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РАЗДЕЛ 1. Цели, основные направления работы и задачи на 2019 год.

1.1. Участие в реализации:
- Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
- Приказа Минобрнауки РФ от 26. 07. 2016 г. № 703 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по формированию и введению национальной системы учительского роста»;
- Приказа Минтруда России от 18. 10. 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"»;
- Приказа Минтруда России от 24. 07. 2015 г. № 514н «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)" (зарегистрирован в Минюсте России 18.08.2015 N 38575) профстандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»;
- Приказа Минтруда России от 08.09.2015 № 613н «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых"» (зарегистрирован в Минюсте России 28. 08. 2018 г. № 52016);
- Приказа Минструда России от 08. 09. 2015 г. № 608н «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования"» (зарегистрирован в Минюсте России 24. 09. 2015 г.  № 38993); 
- Приказа Минтруда России от 10. 01. 2017 г. № 840н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» (зарегистрирован в Минюсте России 26.01. 2017 № 45406);
- Приказа Минтруда России от 25. 12. 2018 г. № 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист, участвующий в организации деятельности детского коллектива (вожатый)» (зарегистрирован в Минюсте России 26.01. 2017 № 53396);
- Государственной программы Орловской области «Образование в Орловской области» на 2013—2020 гг. (утверждена Постановлением Правительства Орловской области от 28 декабря 2012 года № 500;
 - Государственной программы «Доступная среда» (Распоряжение Правительства РФ  от 27 октября 2014 г. № 2136-р);
- Концепции общенациональной системы выявления и поддержки молодых талантов (Указ Президента РФ от 03 апреля 2012 года № 827);
- Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период  до 2025 года (Распоряжение Правительства РФ от 25. 08. 2014 г. № 1618-р.4);
- Концепции развития дополнительного образования детей и Плана мероприятий по её реализации (Распоряжение Правительства РФ от 04. 09. 2014 г. № 1726-р); 
- Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 года № 1839-р);
- Приказа Департамента образования Орловской области от 20. 12. 2018 г. № 1763                     «Об утверждении плана мероприятий по созданию специальных условий получения общего и дополнительного образования обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Орловской области на 2018–2020 годы»;
- Дорожной карты о сотрудничестве на 2018–2020 годы по реализации Соглашения между Правительством Орловской области и Правительством Москвы о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.  

предметных концепций учебных предметов, предметных областей, новых направлений:
Концепции развития математического образования в Российской Федерации (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. № 2506-р) и Плана мероприятий по реализации Концепции;
	Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и Историко-культурного стандарта (Протокол Общего собрания Российского исторического общества от 19 мая 2014 г.); 
	Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 № 637-р);
	Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров (приказ Минобрнауки РФ от 15.06.2016 года № 715); 
	Концепции поддержки детского и юношеского чтения в РФ (Распоряжение Правительства РФ от 03.06. 2017 года № 1155-р); 
	Концепции развития географического образования в Российской Федерации (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года); 
	Концепции преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года); 
	Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года); 
	Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года); 
	Концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года); 
	Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года).

1.2. Выполнение государственного задания: 
- научно-методическое сопровождение реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации в очной, очно-дистанционной, дистанционной формах, программ профессиональной переподготовки в заочной форме);
- научно-методическое сопровождение реализации дополнительных общеобразовательных программ в очной, очно-дистанционной, дистанционной формах, научно-методическое обеспечение образовательной деятельности;
- научно-методическое сопровождение организации и проведения образовательных событий (конференций, семинаров, вебинаров, круглых столов и др.), общественно значимых мероприятий.

1.3. Развитие механизмов системы оценки качества образования и внешней независимой экспертизы:
- формирование региональной системы развития профессиональных компетенций и их оценивания в условиях апробации и внедрения национальной системы учительского роста (НСУР);
- организационно-методическое сопровождение школ с низкими результатами обучения, школ, работающих со сложным контингентом  в сложных социальных условиях и показывающих низкие образовательные результаты; общеобразовательных организаций, показывающих необъективное оценивание ВПР;
- проведение научно-методической экспертизы образовательных программ, методических материалов, профессиональной деятельности;
- участие в независимых оценочных процедурах;
- развитие механизмов внутренней системы оценки качества образования, в том числе организации и проведения самообследования;
- привлечение работодателей, представителей общественных организаций к оценке качества дополнительного профессионального образования.

1.4. Содействие устойчивому развитию инновационной инфраструктуры системы образования:
- научно-методическое сопровождение деятельности региональных инновационных площадок;
- развитие системы диссеминации эффективного педагогического опыта по приоритетным и основным направлениям модернизации регионального образования; 
- консультационная поддержка обновления нормативно-правового и методического сопровождения образования;
- участие в федеральных экспериментальных площадках;
- участие в инновационных проектах;
- участие в грантовой поддержке системы образования.

1.5. Научно-методическое обеспечение программ и проектов развития образования Орловской области:
- организационно-методическое сопровождение и научно-методическое обеспечение реализации федеральных проектов в рамках национального проекта «Образование»;
- научно-методическое обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях;
- научно-методическое обеспечение реализации ФГОС НОО;
- научно-методическое обеспечение реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО;
- научно-методическое и информационное обеспечение работы с одарёнными детьми;
- научно-методическое сопровождение реализации ФГОС среднего профессионального образования (ФГОС СПО); 
- нормативно-правовое и организационно-методическое сопровождение аттестации педагогических работников;
- реализация инклюзивных подходов в образовании в соответствии с ФГОС детей с ОВЗ;
- методическое сопровождение педагогов и руководителей образовательных организаций в сфере соблюдения прав ребёнка.











РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА


2.1. ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА


ФЕВРАЛЬ. 21.02.2019
Ответственные
1
Региональное учебно-методическое объединение как эффективный механизм совершенствования системы общего образования в Орловской области
Ланцев В.Л.
2
Об утверждении стажировочных площадок на 2019 г.  
Жиронкина Л.Н.

МАРТ. 28.03. 2019

1
Психолого-педагогическое сопровождение одарённых детей в условиях работы ШОД «Интеллект»
Рябинкина А.Н.
2
О ходе реализации ФГОС общего образования в Орловской области
Жиронкина Л.Н.

МАЙ

1
Обучение смысловому чтению как одно из стратегических направлений в достижении метапредметных результатов
Гурова В.Я.
2
Основные подходы к оценке профессиональных компетенций учителей начальных классов в условиях системы повышения квалификации
Бутримова И.В.
3
Оценка профессиональных компетенций учителей иностранного языка в условиях реализации дополнительных профессиональных программ
Райдер Н.А.

ОКТЯБРЬ

1
Профессиональное развитие руководящих кадров в контексте модернизации образования
Мацкевич Р.А.

2
Организация сетевого взаимодействия в системе СПО.
Литвинова Ю. В.
3
Профессиональное развитие педагогических кадров на основе результатов оценочных процедур
Бережнова О.В.

2.2. ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА


ЯНВАРЬ

1
Экспертиза оценочных материалов дополнительных профессиональных программ (ПК и ПП)			
Жиронкина Л.Н.,
Ланцев В.Л., члены Экспертного
совета

ФЕВРАЛЬ

2
Экспертиза УМК дополнительных профессиональных программ


АПРЕЛЬ

3
Экспертиза дополнительных общеразвивающих программ областной школы одаренных детей


СЕНТЯБРЬ

4
Экспертиза УМК дополнительных профессиональных программ


2.3. СОВЕЩАНИЯ ПРИ ДИРЕКТОРЕ


АПРЕЛЬ

5
О подготовке аналитических материалов по итогам учебного года
Жиронкина Л.Н.














РАЗДЕЛ 3. ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ, НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ РАБОТЫ 


3.1. РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ:
- учебных пособий;
- учебно-методических/методических пособий;
- практикумов;
- электронных, мультимедийных ресурсов, материалов;
- диагностических средств;
- методических рекомендаций по подготовке итоговых работ;
- сборников и др.

3.1.1. Разработка методических  рекомендаций
1
о проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников;
В соответствии 
с графиком
 проведения
Уткин А. В.

2
о проведении в Орловской области мероприятий по празднованию памятных дат российской истории
 В течение года
 Матюхина Н.А.
3
по организации и проведению конкурсов профессионального мастерства: «Ученик года», «Учитель года», «Воспитатель года», «Педагогический дебют» 
Март
Теряева Л.Ю.
Лобзина О.В.
Зубова Е.Ю.
4
о современных требованиях к программам воспитательной деятельности классного руководителя
Май
Крестовоздвиженская О.Е.

5
по планированию методической работы на 2019-2020 учебный год (рекомендации и примерная тематика заседаний секций учителей в рамках августовской педагогической конференции)
Май
руководители предметных структурных подразделений
6
по реализации программ внеурочной деятельности в условиях введения СОО
Июнь  
Пименова Н.И.
Крестовоздви-
женская О.Е.
7
по организации дорожной карты в ОО для реализации концепции информационной безопасности детей
Июнь


Гревцев И.А.
Пухальская Н.М.
8
по подготовке обучающихся к ЕГЭ по русскому языку по образовательным  программам среднего общего образования в 2019-2020 учебном году.
Сентябрь 
Цыганкова М.Е.
9
по подготовке обучающихся к ОГЭ по русскому языку по образовательным  программам основного общего образования в 2019-2020 учебном году.
Сентябрь 
Цыганкова М.Е.
10
по совершенствованию качества подготовки обучающихся к ГИА по общеобразовательным предметам в 2019-2020 учебном году.

Сентябрь

руководители предметных структурных подразделений

3.1.2. Разработка информационно-методических писем
1
об образовательных мероприятиях, посвящённых 220-летию со дня рождения А.С.Пушкина
Февраль
Цыганкова М.Е.
Гурова В.Я.
2
о разработке учебных планов образовательных организаций региона;
Апрель-
май
ЖиронкинаЛ. Н.
Мацкевич Р. А.
3
о проведении августовских совещаний, конференций работников системы образования региона;
Май-июнь
Жиронкина Л. Н.
Мацкевич Р. А.,
руководители структурных подразделений
4
об итогах Пятого регионального конкурса программ внеурочной деятельности
Апрель 


Крестовоздвиженская О.Е
5
О преподавании в 2019—2020 учебном году всех учебных предметов
Июнь 
Жиронкина Л. Н.,
специалисты, курирующие предметные области
6
об организации и осуществлении приоритетных направлений деятельности ДОО Орловской области в 2019-2020 учебном году.
Июнь
Коркина О.С.
Попова И.Е.
Лупина П.В.
7
о реализации экспериментальной и инновационной работы в ОО региона.
Июнь 
Гомозов А.В.,
Ланцев В. Л.,
кураторы ФИП, РИП
8
об организации образовательной деятельности с одарёнными детьми в 2019-2020 учебном году 
Июнь
Уткин А.В.
9
о подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) для выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего общего образования, в 2019-2020 учебном году
Сентябрь
Цыганкова М.Е.
Лукашевич С.А.
10
о подготовке к итоговому собеседованию по русскому языку выпускников 9-х классов в 2019-2020 учебном году
Сентябрь
Цыганкова М.Е.
Лукашевич С.А.
11
о подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) для выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего общего образования, в 2019-2020 учебном году
Сентябрь
Цыганкова М.Е.
Лукашевич С.А.
Гурова В.Я.
Мелихова Ю.В.

3.2. Экспертно-аналитическая деятельность
1
- подготовка аналитических материалов (справок) по результат исследования предметных и методических компетенций учителей русского языка и литературы, математики и информатики, истории, права, обществознания, экономики, ОДНКНР
Январь
Цыганкова М.Е.,
Гурова В.Я.,
Бутримова И.В.,
Матюхина Н.А.,
Лукьянов В.В., 
Гревцев И.А., 
Илларионова Г.Д.
2
- рецензирование программ образовательных организаций, реализующих программу НОО, участников регионального этапа конкурса инновационных площадок «Путь к успеху»;

Март




Мацкевич Р.А

3
- рецензирование дополнительных профессиональных программ;   

В течение года
по планам 
структурных подразделений
Экспертный совет
4
-  анализ материалов для издания;
В течение года
Редакционно-издательский  
совет
5
- подготовка аналитических материалов по результатам тематических выездов;
В течение года

Руководители структурных подразделений
6
- подготовка аналитических материалов по результатам поэтапного введения ФГОС СОО
В течение года
Руководители структурных подразделений
7
- экспертиза программ перехода в эффективный режим функционирования общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения 
Ноябрь

Мацкевич Р.А

3.3. ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КУРСОВОЙ ПОДГОТОВКИ (тематические выезды) 
1
«Подготовка к ГИА по информатике» 
в МБОУ СОШ №30 г. Орла
Январь

Гревцев И.А.
Пухальская Н.М.
2
«Реализация Концепции развития психологической службы в системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года»
в МБДОУ Детский сад № 33 г. Орла 
в МБДОУ Детский сад № 22 г. Орла
в МБОУ СОШ №51 г. Орла
Февраль-
март
Новикова Т.О. 
Позднякова О.Н.
Савченко Л.В.

3
«Оценка качества образования в условиях реализации ФГОС  ООО по информатике» в МБОУ  «Жерновецкая СОШ» Троснянского района 
Март

Гревцев И.А.
Пухальская Н.М.

4
«Оценка уровня сформированности универсальных учебных действий по математике  в 10 классе» в ОО Сосковского района 
Март
Илларионова Г.Д.

5
«Реализация ФГОС СОО и достижение планируемых результатов по русскому языку и литературе в 10 классах»
в пилотных ОО г. Орла
в пилотных ОО г. Мценска 
в пилотных ОО г. Ливны
Март 
Цыганкова М.Е.
Гурова В.Я
сотрудники 
отдела, кафедр
6
«Реализация ФГОС НОО и ООО и достижение планируемых результатов по иностранному языку в 4-9 классах» 
в ОО Глазуновского района
Апрель
Райдер Н.А.
7
«ФГОС СОО: организация и содержание образовательной деятельности по математике» в МБОУ Лицей №32 г. Орла
Апрель

Илларионова Г.Д.

8
«Реализация ФГОС НОО, ООО и СОО и достижение планируемых результатов по иностранному языку в 4-10 классах» в ОО Знаменского района
Октябрь
Райдер Н.А.
9
«Методическое сопровождение реализации внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС»
в ОО Кромского района 
Октябрь
Пименова  Н.И.,
Крестовоздви-
женская О.Е.

10
«Эффективность использования системы дистанционного обучения в сельских школах» (дистанционно) в ОО Кромского района

Ноябрь

Уткин А.В.
Каунова К.Ю.

3.4. СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, КОНЦЕПЦИЙ:
1
- Государственной программы РФ «Доступная среда» 
2
- Предметных концепций
3
- федерального приоритетного проекта «Формирование здорового образа жизни» в части проведения «коммуникационной кампании по здоровому питанию»
4
- региональных программ развития образования
5
- региональной Программы по сопровождению школ, работающих со сложным контингентом в сложных социальных условиях и показывающих низкие образовательные результаты
6
- региональной Программы по сопровождению школ, показывающих необъективное оценивание образовательных результатов
7
- региональной инновационной программы «ФГОС ОО: содержание и механизмы реализации основной образовательной программы (ООП) в образовательной организации»
8
- региональной инновационной программы «Особенности реализации  ФГОС НОО и ФГОС ООО в условиях инклюзивного образования»
9
- федеральных проектов  в рамках Национального проекта «Образование».




3.5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИХ И ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ (РУМО, ассоциаций, клубов и т.д.)

Деятельность предметных секций и направлений РУМО по общему образованию 
В течение года
в соответствии 
с планом работы
 секции РУМО
Ланцев В. Л., руководители структурных подразделений

Деятельность ассоциаций


1
ассоциации молодых учителей математики

Гревцев И.А.
Илларионова Г.Д.
2
ассоциации психологов и социальных педагогов

Позднякова О.Н.

3
ассоциации учителей истории и обществознания

Матюхина Н.А.
Фокина А.В.
4
ассоциации учителей географии


Корякина Е.В.

3.6. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ:
1
Межрегиональной научно-практической конференции «Дополнительное профессиональное образование в условиях системных обновлений» памяти Заслуженного учителя РФ Г.А. Лабейкиной 
13 марта
Патронова И. А.
Жиронкина Л. Н.
Поповичева О. Н.
Бережнова О.В. сотрудники Института
2
II региональной НПК для обучающихся ШОД «Интеллект»  и ШДОТ «Большие надежды»
29 апреля
Поповичева О. Н.
Уткин А.В.

3
II Всероссийской научно-практической конференции «Сохранение культурно-исторического наследия, народного искусства и православной культуры»
10 мая
Жиронкина Л. Н.,
Гомозов А. В.,
Бутримова И.В.,
Пименова Н.И.,
Матюхина Н.А.
4
VI региональной научно-практической конференции «Опыт и проблемы введения ФГОС общего образования»:  
- организация работы секций;
- подготовка сборника статей по результатам обобщения актуального опыта работы участников предметных секций,
- публикация материалов, размещение материалов на сайте ИРО.
Ноябрь
Жиронкина Л. Н.
Гомозов А. В.
Ланцев В.Л.,
руководители структурных подразделений
5
Регионального  Фестиваля РИП «Образование и инновации-2019»: 
-организация работы презентационных площадок; 
- организация выставки образовательных результатов;
- подготовка материалов на сайт ИРО;
- подготовка материалов для издания.
Декабрь
Жиронкина Л.Н.
Гомозов А.В.,
Кураторы РИП

УЧАСТИЕ в научно-практических конференциях:
1
- в международных, всероссийских, региональных - по предложениям учреждений высшего профессионального, дополнительного профессионального образования Орловской области и РФ 
в течение года
Сотрудники кафедр,
структурных подразделений
2
- в международной научно-практической конференции «Педагогика и современное образование: традиции, опыт, инновации»
Январь
Сотрудники кафедры педагогики и психологии
3
- в Международных Рождественских образовательных чтениях (г. Москва)
Январь
Бутримова И.В.
4
- в международной научно-практической конференции «Инновационное развитие современной науки: теория, методология, практика»
Февраль
Сотрудники кафедры педагогики и психологии
5
- во II Международной научно-практической конференции «Работа с Будущим в контексте непрерывного образования» (ГАОУ ВО г. Москва МГПУ)
18-19 апреля
Жиронкина Л.Н., сотрудники кафедр,
структурных подразделений
6
- IV Всероссийский практический форум «Образование 2019» (Совет Федерации, г. Москва)
25-26 апреля
сотрудники кафедр,
структурных подразделений
7
- в межрегиональных (ЦФО) и региональных (г. Орёл) Рождественских образовательных чтениях
Октябрь, ноябрь
Бутримова И.В., Самойлова И.С.

- во Всероссийской научно-практической онлайн – конференции (кафедра методики преподавания гуманитарных и художественно-эстетических дисциплин ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», г. Москва) 
Ноябрь
Пелепейченко Е.С.
8
- в XX Международной научно-практической конференции «Юсовские чтения» (ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологи Российской академии образования»)
Ноябрь
Пелепейченко Е.С.

3.7. СЕМИНАРЫ (обучающие, проблемно-аналитические, методические и др.):
1
«Актуальные вопросы преподавания математики в условиях поэтапного введения ФГОС СОО»
Январь
Илларионова Г.Д.
Панков Э.В.
2
«Актуальные вопросы преподавания географии в условиях реализации ФГОС ОО»
Январь
Корякина Е.В.
3
«Творчество и инновации – успех педагога»
Январь
Гомозов А.В.
4
практикумы по анализу текста, оцениванию развернутых ответов учащихся в формате ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и литературе
Январь-
ноябрь
Цыганкова М.Е.

5
Для участников регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям»
Февраля
Пименова Н.И.
6
«Образовательная деятельность в условиях реализации ФГОС  СОО: проблемы конструирования современных учебных занятий».
Февраль
Цыганкова М.Е
Гурова В.Я.
7
 «Преподавание предметов естественнонаучного цикла в условиях развития творческой индивидуальности обучающихся» (Ассоциация молодых учителей)
Февраль



Ланцев В.Л.
8
«Актуальные вопросы подготовки к  участию в конкурсном движении»
Февраль
Коркина О.С.
Попова И.Е.
9
 «Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности с обучающимися 9-х классов по биологии и химии в соответствии с требованиями ФГОС ОО» (для молодых специалистов)
Февраль


Петракова Т.В. Шевякова Г.В.

10
«Актуальные вопросы подготовки к  участию в конкурсном движении»
Февраль
Коркина О.С.
Попова И.Е.
11
 «Формирование литературной функциональной грамотности младших школьников» (совместно с издательством «Российский учебник»)
Март
Бутримова И.В., Сверчкова В.Л.
12
 «Основы финансовой грамотности в системе обществоведческих дисциплин»
Март
Лукьянов В.В. Гомозов А.В.
13
«Основы финансовой грамотности в системе обществоведческих дисциплин»
Март
Гомозов А.В.
Лукьянов В.В.
14
«Профессиональный мастер-класс» (методический семинар в рамках конкурса «Учитель года»).
Март
Гомозов А.В
Теряева Л.Ю.
15
 «Использование в преподавании физической культуры спортивных танцевальных направлений на основе акробатического рок-н-ролла»

Март

Потапова И.И.
16
 «Эффективность реализации различных форм обобщения передового педагогического опыта в конкурсном движении региона»
Март
Теряева Л.Ю.
Лобзина О.В.
Зубова Е.Ю.
17
 «Формирование социальной функциональной грамотности младших школьников на уроках и во внеурочной деятельности» (совместно с журналом «Начальная школа»).
Апрель
Бутримова И.В.,
Тимофеева Л.Л. Сверчкова В.Л.
18
«Традиционные и инновационные практики в системе дополнительного образования» (из опыта работы БП ОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий и транспорта»)
Апрель
Пименова Н.И.
19
«Традиционные и инновационные практики в системе дополнительного образования» (из опыта работы БП ОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий и транспорта»)
Апрель
Пименова Н.И.
20
 «Организация образовательной деятельности по биологии и химии в соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО» (для молодых специалистов)
Апрель
Октябрь

Петракова Т.В. Шевякова Г.В.

21
«Формы и методики работы учителя ОБЖ с обучающимися по формированию культуры здорового образа жизни, профилактике ВИЧ-инфекции, наркомании и других негативных социальных явлений» 
Май

Власов М.В.

22
 «Итоги и перспективы развития конкурсного движения в регионе»
Май
Теряева Л.Ю.
Лобзина О.В.
Зубова Е.Ю.
23
 «Управление качеством дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта «Педагог» (в рамках сотрудничества с ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»)
Август – 
сентябрь
Бережнова О.В.
24
«Приоритеты государственной политики в сфере дополнительного образования и их реализация в Орловской области»
Сентябрь
Пименова Н.И.
25
 «Учимся любить книгу. Воспитание грамотного читателя. Формирование УУД при работе с книгой» (совместно с АНО «НЦИО» издательством «Экзамен», «Экзамен-медиа»)
Сентябрь
Бутримова И.В.,
Сверчкова В.Л.
26
«Методическое сопровождение подготовки обучающихся к ГИА»
Сентябрь
Илларионова Г.Д.
Панков Э.В.
27
«Профессиональный стандарт педагога в контексте деятельности учителей физической культуры и ОБЖ».
Сентябрь
Власов М.В.
Потапова И.И..
28
«Предотвращение  киберугроз, суицидов, насилия и жестокости в детско-юношеской среде»
Сентябрь
Позднякова О.Н
Савченко Л.В.
Большакова Ю.В.
Новикова Т.О.
29
Совершенствование содержания и технологий организации внеурочной деятельности в рамках реализации основных образовательных программ (совместно с отделом НОО)
Октябрь
Гомозов А.В.
Бутримова И.В.

30
«Интеграционная модель общего и дополнительного образования» (из опыта работы МБОУ Гимназии г. Ливны
Октябрь
Пименова Н.И.
Кнышева Е.А.
31
 «Реализация ФГОС ООО при обучении химии: опыт, проблемы, перспективы» (для учителей Хотынецкого и Знаменского районов)
Октябрь
Шевякова Г.В.
32
 «Изучение раздела «Основные биологические закономерности» в 9 классе в соответствии с требованиями ФГОС» (для учителей Хотынецкого и Знаменского районов)
Октябрь
Петракова Т.В.

33
«Гуманитарное образование в условиях реализации ФГОС СОО» (Ассоциация молодых учителей)
Октябрь
Ланцев В.Л.
34
«Реализация Концепции развития математического образования в РФ»
Ноябрь
Илларионова Г.Д.
Панков Э.В.
35
«Успешные модели географического образования в образовательных организациях региона»
Ноябрь
Корякина Е.В.
36
 «Использование образовательного портала «Учи.ру» в образовательной деятельности по информатике на уровне НОО и ООО» (дистанционно)
Ноябрь
Пухальская Н.М.
37
 «Формирование УУД в начальной школе» (совместно с АНО «НЦИО» издательством «Экзамен», «Экзамен – медиа»)
Ноябрь
Бутримова И.В., Сверчкова В.Л., Алексеенко Е.В. 
38
 «Система работы учителя по подготовке обучающихся к итоговой аттестации по биологии и химии» (для молодых специалистов)
Декабрь
Петракова Т.В. Шевякова Г.В.






3.8. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ  


1
- для участников конкурсного движения «Итоги регионального этапа конкурса «Учитель года»»
Март
Теряева Л.Ю.
 
2
- для учителей географии «Развитие функциональной грамотности учащихся на уроках географии».
Март
Корякина Е.В.
3
- для учителей географии «Использование оценочных процедур для проектирования траектории педагогического роста учителя географии»
Март
Корякина Е.В.
4
- для педагогов-психологов «Профилактика правонарушений в подростковой среде»

Март
Позднякова О.Н
Савченко Л.В.
Большакова Ю.В.
5
- для участников конкурсного движения «Профессиональный разговор» (итоги регионального этапа конкурса «Воспитатель года»)
Апрель
Теряева Л.Ю.
Коркина О.С.
6
- для участников конкурсного движения «Инновационные подходы в работе педагога для повышения эффективности работы ОО» (итоги проведения регионального этапа конкурса «Педагогический дебют»)
Апрель
Теряева Л.Ю.
 
7
- для участников заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников и их педагогов: «Талантливые дети – будущее родной Орловщины»; 
Май
Уткин А.В.
Кашуро И.А.
Каунова К.Ю.
8
- для участников РИП «Образовательная среда современного учебника иностранного языка как средство формирования иноязычной коммуникативной компетенции и обучения межкультурному общению учащихся на всех ступенях школы» 
Май
Райдер Н.А.

9
- для учителей информатики Малоархангельского района: «Формы внутришкольного контроля качества образования по информатике» 
Сентябрь
Пухальская Н.М.

10
- для педагогов-психологов «Проектирование деятельности молодых специалистов: опыт, проблемы, перспективы» 

Сентябрь
Позднякова О.Н
Савченко Л.В.
Большакова Ю.В.
Новикова Т.О.
11
- для учителей географии «Система подготовки обучающихся к ГИА по географии»
Сентябрь
Корякина Е.В.
12
- для учителей географии «Перспективы и проблемы географического образования в Орловской области»
Ноябрь
Корякина Е.В.
13
- для учителей русского языка и литературы:  «Духовно-нравственный потенциал современной отечественной литературы».
Декабрь
Цыганкова М.Е.,
 Гурова В.Я.

3.9. Мастер-классы:


1
 - для учителей технологии «Профессионально-ориентированная среда учителя технологии» (совместно с факультетом технологии, предпринимательства и сервиса ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева»)
Январь
Правдюк В.Н
2
-  для учителей информатики ОО г. Ливны и Ливенского района «Реализация требований ФГОС ООО по информатике по подразделу «Робототехника» 
Октябрь
Гревцев И.А.
Пухальская Н.М.
Панков Э.В.
3
- для педагогов-психологов «Арт-технологии в работе с  проблемными детьми».
декабрь
Позднякова О.Н.
Новикова Т.О.
Большакова Ю.В.
Савченко Л.В.

3.10. Тренинги:


1
с учителями химии ОО г. Орла и Орловского района «Система работы по подготовке обучающихся 
к государственной итоговой аттестации и олимпиадам»
Сентябрь-апрель (2 раза в месяц)
Шевякова Г.В.

3.11. Вебинары:


1
Постоянно действующий региональный вебинар
«Использование результатов оценочных процедур в системе  профессионального развития педагогических кадров»
10.04.19,
в течение
года

Жиронкина Л.Н.,
Бережнова О.В.

2
«Решение заданий с развернутым ответом № 24 и № 25 в ЕГЭ по информатике»

Январь

Гревцев И.А..
3
«Перспективная модель ГИА по географии»
Январь
Корякина Е.В.
4
 «Проектирование дополнительных общеобразовательных программ» (в рамках сотрудничества с Ассоциацией руководителей ОО, г. Москва)
Январь
Бережнова О.В.
5
«Итоги и перспективы развития конкурсного движения в регионе»
Февраль
Теряева Л.Ю.
Лобзина О.В.
Зубова Е.Ю.
6
«Решение заданий с развернутым ответом ОГЭ по информатике»
Февраль
Пухальская Н.М
7
«Выполнение заданий повышенного и высокого уровней сложности при подготовке к ГИА» (Часть 2 ОГЭ и ЕГЭ) по биологии
Март,
ноябрь
Петракова Т.В.

8
«Выполнение заданий повышенного и высокого уровней сложности при подготовке к ГИА» (Часть 2 ОГЭ и ЕГЭ) по химии
Март,
ноябрь
Шевякова Г.В.
9
 «Решение заданий с развернутым ответом  № 26 в ЕГЭ по информатике»
Март

Гревцев И.А.

10
« ГИА по географии: анализ спецификации, кодификатора, демоверсии»
Сентябрь
Корякина Е.В.
11
«Вопросы подготовки к ГИА по русскому языку и литературе в 2019-2020 учебном году»
Октябрь
Цыганкова М.Е.
Гурова В.Я.
12
«Подготовка к ГИА по русскому языку и литературе в 2019-2020 учебном году»
Октябрь
Цыганкова М.Е.
Лукашевич С.А.

3.12. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ



Региональные учительские чтения, посвященные 220-летию со дня рождения АП.С. Пушкина.

Май 
Цыганкова М.Е.


3.13. ИЗУЧЕНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ, ДИССЕМИНАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА

В соответствии с планами работы структурных подразделений
Руководители структурных подразделений

3.14. НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ
И ИННОВАЦИОННАЯ РАБОТА

Научно-исследовательская работа


1.
Реализация Всероссийского проекта «Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ» в сотрудничестве с Центральным советом Педагогического общества России (г. Москва)
В течение года
Тимофеева Л. Л.
2.
- Разработка и апробация региональных оценочных диагностических материалов в условиях ведения НСУР
В течение года
Жиронкина Л.Н.,
кураторы 
курсовых мероприятий
3.
- Введение и реализация ФГОС общего образования 
В течение года
Руководители структурных подразделений

Диссертационные исследования



1. Государственная политика в сфере образования: тенденции и перспективы

Гомозов А. В.

2. Социально-управленческие механизмы внедрения профессионального стандарта педагога

Ланцев В. Л.

3. Развитие коммуникативной компетенции руководителей в системе среднего профессионального образования

Литвинова Ю. В.

4. Художественная антропология древнерусского жития

Пименова Н. И.

5. Крестьянство 1920-х годов: трансформация социальных институтов (на материалах Орловской губернии)

Фокина А. В.

Публикации



- в научных сборниках по итогам НПК, 
- в федеральных и региональных издательствах по итогам образовательных мероприятий
В течение года
Сотрудники 
структурных 
подразделений

- в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями Web of Science, Scopus, Российский индекс цитирования, в российских рецензируемых научных журналах
В течение года
Сотрудники 
кафедр, отделов

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИП

Организационно-методическое  сопровождение деятельности ФИП


1.
- «Школы 2000…» и АПК ППРО г. Москвы «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиции непрерывности образования» (Д НОО-ООО)
В течение года
Бережнова О.В.

2.
«Научно-методическое и организационно педагогическое сопровождение деятельности образовательных организаций, внедряющих комплексную основную образовательную программу «Теремок» (для детей от двух месяцев до трех лет)

Бережнова О.В.

3. 
«Формирование у обучающихся экоцентрического сознания на основе Концепции «Экология в системе культуры» с использованием учебно-методического комплекта В.А. Самковой»

Теряева Л.Ю.

4. 
«Экспериментальная апробация парциальной программы по математике для ДОУ в рамках реализации концепции развития математического образования»

Коркина О. С.
5. 
«Модернизация математического образования на дошкольном уровне в соответствии с Концепцией развития математического образования в России и на основе комплексной программы математического развития «Мате: плюс»,  обеспечивающей преемственность между уровнями общего образования»

Коркина О.С.

6. 
«Разработка и внедрение системной модели управления качеством образования в дошкольной образовательной организации на основе методического комплекса для организации системы оценки качества дошкольного образования»
Март 2018-июнь 2020

Сентябрь 2018- май 2022 гг.
Коркина О.С.
Попова И.Е.

Попова И.Е.
Потапова И.И.

7.
«Апробация образовательной программы дошкольного образования М.М. Безруких, Т.А. Филипповой «Ступеньки к школе»

Попова И.Е.
Потапова И.И.


Подготовка сводного отчёта о деятельности ФИП.
Июнь
Ноябрь
Гомозов А. В.

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РИП

Организационно-методическое сопровождение деятельности РИП


1
Подготовка сводного отчёта по деятельности РИП
Июнь
Гомозов А.В.
2
Подготовка планов-графиков деятельности РИП на 2020 год
Декабрь
Гомозов А. В.
3
Подготовка проекта приказа о деятельности РИП на 2020 год
Октябрь
Гомозов А. В.
4
Промежуточный (итоговый) отчёт о деятельности РИП в 2019
Декабрь
Гомозов А. В.
5
Регулярное заполнение страницы сайта «Инновационные  площадки»
В течение года
Гомозов А. В.

Реализация программ / проектов РИП:


1
«Апробация и внедрение программы «Разговор о правильном питании» в образовательный процесс дошкольного образовательного учреждения»
2014-
2019 гг.
Потапова И.И.
2
«Образовательная среда современного учебника иностранного языка как средство формирования иноязычной коммуникативной компетенции и обучения межкультурному общению учащихся на всех ступенях школы»
2009-2019 гг.
Райдер Н.А.
3
«Формирование культуры безопасности у младших школьников во внеурочной деятельности»
2016 – 2020 гг.
Бутримова И.В.
Тимофеева Л.Л.
4
«Методическое обеспечение развития умения воплощения музыкальных образов в рамках программы учебного предмета « Музыка» в соответствии с требованиями ФГОС НОО»
2016-2019 гг
Пелепейченко Е.С.
5
«Формирование экологической культуры школьников в условиях реализации ФГОС»
2016-2021 гг.
Ланцев В.Л.
6
«Повышение готовности школьников к интеграции в поликультурную конкурентную среду в процессе изучения иностранных языков»
2015-2019 гг.
Якушев М.В.
Чечиль А.П.
Райдер Н.А.
7
«Орловское казачество: 
история, традиции, перспективы»
2016 -2019 гг
Поповичева О.Н.
Гомозов А.В.
8
«Разработка и реализация модели информационно-методического пространства в условиях введения и реализации ФГОС СПО».
2016-2019 гг.
Литвинова Ю.В.
9
Реализация Концепции развития ранней помощи детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностям и здоровья
2016-2019 гг.
Куликова О.А.
10
«Повышение качества физкультурного образования посредством нетрадиционных видов двигательной активности»
2016-2019 гг.
Соломченко М.А.

11
«Особенности реализации  ФГОС НОО и ФГОС ООО в условиях инклюзивного образования»
2017-2022 гг.
Мацкевич Р.А.
Малыгина Т.Н.
Краснова С.А.
12
«Технологии психолого-педагогического сопровождения детей с интеллектуальными и сопутствующими нарушениями в условиях реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»
2017-2022 гг.
Чаркина Н.В.
Позднякова О.Н.
13
«Управление качеством образования на основе использования результатов оценочных процедур»
2017 – 2022 гг.
Бутримова И.В.

14
«Создание моделей сетевого взаимодействия педагогов посредством деятельности  профессиональных общественных объединений»
2017 – 2022 гг.
Патронова И.А.
Кисель Т.В.
Гомозов А.В.	
15
«Индивидуальный образовательный план как механизм повышения качества обучения слабоуспевающих обучающихся в условиях реализации ФГОС»
2017-2019 гг.
Позднякова О.Н.
Клочкова Е.Н.
16
«Формирование модели сетевого взаимодействия на основе ВКС для внедрения современных образовательных технологий»
2017-2021 гг.

Жиронкина Л.Н.
Иваненко И.Н.
17
«Создание вариативной модели духовно- нравственного образования в ОО в условиях современной социокультурной среды»
2017-2021 гг.
Бутримова И.В.
Гомозов А.В.
18
«Основы финансовой грамотности»
2017 – 2021 гг.
Сергеева И.В.
Лукьянов В.В.
19
«Разработка и апробация региональной модели учительского роста»
2018-2021
Жиронкина Л.Н.
Райдер Н.А.
Цыганкова М.Е.
Матюхина Н.А.
20
«Создание современной образовательной среды для детей дошкольного: возраста»
2018 -2022 
Тимофеева Л.Л.
Бережнова О.В.
21
«Использование инновационного электронного образовательного ресурса для достижения метапредметных результатов как средство реализации ФГОС»
2018-2022
Жарких Е.В.
Бутримова И.В.
Тимофеева Л.Л.

РАБОТА ПО ВВЕДЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
1.
Организация и методическое обеспечение реализации ФГОС дошкольного, начального общего, основного общего образования в ОО Орловской области. 
В течение года 
по
планам структурных подразделений
Руководители структурных подразделений
2.
Научно-методическое сопровождение:
	методические рекомендации; 
	мониторинг деятельности ОО;
	проведение НПК, семинаров, круглых столов и другое; 
	подготовка аналитических отчетов по итогам проведённых мероприятий;
	заполнение сайта; 

онлайн-консультирование.
В течение года 
по
планам структурных подразделений
Руководители структурных подразделений
3.
Организация и методическое обеспечение экспериментальной работы по апробации ФГОС среднего общего образования (ФГОС СОО) в ОО Орловской области: 
В течение года 
по
планам структурных подразделений
Руководители структурных подразделений

	мониторинг деятельности пилотных ОО; разработка диагностических материалов для оценивания обучающихся 10-х классов по освоению ООП пилотных ОО;
	подготовка аналитических отчетов по итогам проведённых мероприятий;
	разработка диагностических материалов для оценивания обучающихся 10-х классов по освоению ООП пилотных ОО;

подготовка рекомендаций по формированию учебных планов в условиях введения ФГОС СОО;
подготовка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности в условиях введения ФГОС СОО;
	методические рекомендации по проектированию индивидуальных проектов в условиях введения ФГОС СОО;
	методические рекомендации по преподаванию учебных предметов, предметных областей в условиях введения ФГОС СОО.


4.
Деятельность регионального координационного научно-методического центра (РКНМС)
В течение года по плану – графику
Члены РКНМС
5.
Разработка плана – графика работы регионального координационного научно-методического центра на 2020 г.
Декабрь
Члены РКНМС

Организационно-методическое сопровождение и научно-методическое обеспечение реализации ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «Образование»
1
«Современная школа»
2019-2024

2
«Успех каждого ребенка»
2019-2024

3
«Цифровая образовательная среда»
2019-2024

4
«Учитель будущего»
2020-2024



3.15. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

Социальные партнеры

Образовательные организации высшего профессионального, дополнительного профессионального, дополнительного и общего образования
1
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий» (ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ) (г. Москва)
2
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования города Москвы «Московский центр развития кадрового потенциала образования» (ГАОУ ДПО МЦРКПО)
3
Образовательное частное учреждение высшего образования «Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет» (г. Москва)
4
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования» (СПб АППО)
5
Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессиональногообразования «Курский институт развития образования»
6
Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» (КРИПКиПРО)
7
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Луганской Народной Республики «Луганский национальный университет имени Владимира Даля»
8
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»
9
Мценский филиал ОГУ им. И.С. Тургенева
10
Среднерусский институт управления – Орловский филиал РАНХиГС.
11
Бюджетное учреждение Орловской области для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Орловский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
12
Бюджетное профессиональное учреждение Орловской области «Орловский технологический техникум»
13
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области «Орловский техникум сферы услуг»
14
Бюджетное  учреждение Орловской области дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина»
15
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества № 4 города Орла»
16
Дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации Орловской области.

Российские книжные издательства
1
Общество с ограниченной ответственностью «Русское слово – учебник»
2
Акционерное общество «Издательство «Просвещение»
3
Корпорация «Российский учебник» (издательство «ДРОФА – ВЕНТАНА»)
4
Общество с ограниченной ответственностью «Легион»
5
Общество с ограниченной ответственностью «БИНОМ. Лаборатория знаний»

Общественные организации
1
Орловское региональное отделение ОГФСО «Юность России»
2
Региональный исполком Общероссийского народного фронта в Орловской области
3
Общественная организация «Педагогическое общество России»
4
Орловская региональная общественная организация «Федерация бадминтона Орловской области»
5
Региональная общественная организация «Союз женщин Орловской области»

Научные организации
1
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт возрастной физиологии Российской академии образования»
2
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт художественного образования и культурологии» Российской академии образования

Учреждения культуры
1
Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловский краеведческий музей» (БУКОО «Орловский краеведческий музей»)

Учреждения Минприроды России
1
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк «Орловское полесье»

Органы государственной и муниципальной власти
1
Департамент образования Орловской области
2
Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области
3
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Орловской области
4
Отделение по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу
5
Отдел образования администрации Болховского района Орловской области
6
Отдел образования администрации Колпнянского района Орловской области
7
Управление образования администрации Глазуновского района Орловской области
8
Отдел образования администрации Новодеревеньковского района Орловской области
9
Отдел образования администрации Кромского района Орловской области
10
Управление общего образования администрации города Ливны Орловской области
11
Отдел общего образования Администрации Знаменского района Орловской области
12
Отдел образования администрации Шаблыкинского района Орловской области
13
Отдел образования администрации Покровского района Орловской области
14
Отдел образования Дмитровского района Орловской области
15
Управление образования администрации Глазуновского района Орловской области
16
Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района Орловской области
17
Отдел образования администрации Корсаковского района Орловской области
18
Отдел образования администрации Сосковского района Орловской области
19
Управление образования администрации города Мценска Орловской области
20
Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Залегощенского района Орловской области






