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 I.   АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА В 2019 ГОДУ 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В Перечне дополнительных профессиональных программ, реализуемых бюджетным 

учреждением Орловской области дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования», 108 программ повышения квалификации, 20 программ профессиональ-

ной переподготовки, из них в 2019 году разработано – 53 программы повышения квалификации 

и 14 программ профессиональной переподготовки: «Изобразительное искусство и черчение», 

«История. Обществознание», «Русский язык и литература», «Информатика», «Начальное общее 

образование», «Биология», «Химия», «Математика», «Менеджмент в образовании», «Педаго-

гическое образование в области физической культуры и спорта», «Информационные и комму-

никационные технологии», «Садоводство и искусство озеленения», «Логопедия», «Техноло-

гия». 

Табл.1. Количественные данные по программам ПК 

Всего программ (ед.) Из них реализовано (ед.) 

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

119 122 108 83 86 97 

 

По итогам 2018 года проведён анализ разработанных, но неиспользованных программ 

ПК, и в 2019 году разработаны новые, более востребованные программы, что позволило увели-

чить процент реализованных программ. 

В 2019 году количество программ, реализуемых на основе применения электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий, составило 35 ед. (36,1%), в 2018 – 16 единиц 

(13%).  

Отмечается тенденция к росту количества реализуемых программ с применением ЭО            

и ДОТ: так, в 2017 году реализовано 20, в 2018 году – 16, в 2019 году – 35.  

В 2019 году значительно выросло количество слушателей, обучающихся по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации, реализуемых с применением элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

На курсах повышения квалификации с применением ЭО И ДОТ прошли обучение                 

в 2017 году – 1 539 человек, в 2018 году – 1 142 человек, в 2019 году – 2 331 человек. 

Реализация программ повышения квалификации по федеральным государственным обра-

зовательным стандартам является ведущим направлением деятельности  Института. В 2019 году 

было реализовано 45 программ ПК. 

Курсы повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам яв-

ляется повышения квалификации по ФГОС прошли  3 990 человек. В 2019–2020 г. федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования в пилотном режиме 

реализуется в 11-х классах в 17 образовательных организациях. В соответствии с планом-

графиком (дорожной карты) мероприятий по обеспечению введения ФГОС СОО для учителей 

информатики, астрономии, физики, математики, русского зыка и литературы, биологии, химии, 

иностранных языков, истории и обществознания, технологии, физической культуры и ОБЖ про-

ведены курсы повышения квалификации. 

По федеральным государственным образовательным стандартам основного и среднего об-

щего образования прошли обучение 1 481 человек; начального общего образования – 426 человек; 

дошкольного общего образования – 964 человека, среднего профессионального образования –     

268 человек; по программам инклюзивного образования и программам по работе с детьми с ОВЗ – 

568 человек. 

По программам профессиональной переподготовки в рамках исполнения государственного 

задания проходили переподготовку 86 педагогических и руководящих кадров образовательных 

организаций, завершил обучение 71 человек.  
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Плановые показатели Государственного задания на 2019 год по реализации дополнитель-

ных профессиональных программ составили:  

 -   реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации –               

5 000 человек; 

-    реализация дополнительных программ профессиональной переподготовки – 50 человек. 

В 2019 году по дополнительным профессиональным программам повышения квалифика-

ции на бюджетной основе обучалось 6 218 человек, (124,4% от плановых показателей), из них         

2 107 человек обучено на выездных курсах, что составляет 33,9% от общего количества слушате-

лей (в 2017 г. –  36,4%, в 2018 г. – 35,2%). Снижение показателей по выездным курсам ПК обу-

словлено тем, что выросла возможность обучения по дополнительным профессиональным про-

граммам повышения квалификации с применением ЭО и ДОТ. 

В текущем году повысили квалификацию и прошли профессиональную переподготовку 

следующие категории педагогических и руководящих работников образовательных организаций: 

 -1 061 специалист дошкольного образования; 

- 353 учителя начальных классов; 

- 3 864 педагогических работника общего образования; 

- 365 работников учреждений среднего профессионального образования; 

- 196 руководителей образовательных организаций; 

- 379 работников системы дополнительного образования детей; педагогических работников обра-

зовательных организаций, курирующих работу с одарёнными детьми. 

 

Внебюджетная деятельность 

На внебюджетной основе прошли курсы повышения квалификации в 2019 году 923 че-

ловек, них 180 человек в составе бюджетных групп на курсах повышения квалификации, профес-

сиональную переподготовку завершили 383 человек. 

 

Табл. 2. Количество слушателей, прошедших обучение  

по дополнительным профессиональным программам ПК 

Количество 

 слушателей/групп (человек/групп) 

Годы реализации 

2017 2018 2019 

323/3 460/8 923/18 

 

По заявкам организаций на внебюджетной основе прошили обучение 743 человека. Инсти-

тут проводил курсовую подготовку не только в Орле, но и в выездной форме не только на базе 

образовательных организаций региона, но и в г. Москве.  

 

Табл. 3. Количество слушателей, прошедших обучение   

по программам профессиональной переподготовки (2017–2019 гг.)  

 Количество 

групп 

Количество  

слушателей, 

из них  

на бюджетной основе 

Завершили 

обучение, 

из них 

 на бюджетной основе 

Из них 

по направлению 

ЦЗ 

Итого: 17 516/86 383/71 17 

 

            Анализ внебюджетной деятельности говорит об устойчивой положительной динамике 

количества слушателей, прошедших курсы повышения квалификации и профессиональную пе-

реподготовку.   

По итогам конкурсного отбора Федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего образования «Южный федеральный университет» Институт выиг-

рал грант и провел обучение сельских учителей по программе повышения квалификации «Основы 

финансовой грамотности, методы её преподавания в системе основного, среднего образования            
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и финансового просвещения сельского населения» на внебюджетной основе в период с 10 июня 

2019 г. по 21 июня 2019 г. в объёме 72 часов. Прошли обучение 51 человек (2 группы). 

В соответствии с договором ОГАУ ДПО «Институт развития образования Ивановской об-

ласти» 91 учитель (биологии, технологии, русского языка и литературы) Орловской области про-

шел обучение в дистанционной форме по программе повышения квалификации «Эффективные 

технологии формирования предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся 

в соответствии с новым ФГОС». 

            В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

РФ от 12. 09. 2019 г. № 13-406 «О проведении в 2019 году апробации модели оценки компетенций 

работников образовательных организаций» и на основании приказа Департамента образования 

Орловской области от   30. 09. 2019 г. № 239-о в период с 23 по 30 октября 2019 года БУ ОО ДПО 

«Институт развития образования» проводил апробацию модели оценки компетенций работников 

образовательных организаций региона по предметам и предметным областям: «География», «Фи-

зика», «Химия», «Биология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти», «Искусство», «Технология», «Иностранный язык» (английский) и апробацию модели оценки 

компетенций руководителей образовательных организаций. 

           Исследование проводилось в целях создания и апробации инструментария для формирова-

ния национальной системы учительского роста и определения (уточнения) подходов к оценке 

компетенций учителей и руководителей образовательных организаций на основе единых феде-

ральных оценочных материалов. 

В соответствии с разнарядкой Федеральной службы по надзору в сфере образования                  
и науки РФ в исследовании приняли участие 158 человек из 110 образовательных организаций,                   
в том числе 149 учителей и 9 руководителей в соответствии с и графиком проведения исследова-

ния. 

В 2019 году Орловская область включилась в реализацию пяти федеральных проектов 

национального проекта «Образование». Институт развития образования выполнил свои обяза-

тельства по обучению специалистов, задействованных при реализации следующих проектов: «Со-

временная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребёнка». Было проучено 

273 человека, их них по программам: «Управление проектами в ОО в условиях реализации наци-

онального проекта «Образование» – 97 человек, «Организация и содержание образовательной де-

ятельности по 3D-моделированию в условиях реализации ФГОС ОО» – 30 человек, «Основы ро-

бототехники в условиях реализации ФГОС ОО» – 60 человек, «Язык программирования Python                
в курсе информатики» – 28 человек, «Психолого-педагогическое сопровождение одарённых де-

тей»  – 58 человек. 

В связи с реализацией национального проекта «Демография» (оператор – Департамент  со-

циальной защиты населения, опеки и попечительства, труда и  попечительства, труда и занятости 

Орловской области) были заключены договора с центрами занятости населения города Орла             

и Орловской области по обучению лиц предпенсионного возраста (1964–1968 г. р.) по дополни-

тельным профессиональным программам.  В 2019 году  таких специалистов было 16. Удостовере-

ние о курсах ПК получил 1 человек, дипломы о профессиональной переподготовке получили            

15 человек.   

Национальная ассоциация организаций дополнительного профессионального педагогиче-

ского образования выступила инициатором проведения конкурса модулей дополнительных про-

фессиональных педагогических программ (далее – Конкурс). Конкурс проводился с 01 по 30 ок-

тября 2019 г. Для участия в Конкурсе зарегистрировались около 114 авторов модулей, которые 

представляли 23 образовательных организации дополнительного профессионального образова-

ния. Конкурс был направлен на развитие практики и организации сетевого взаимодействия в по-

вышении квалификации работников образования на базе образовательных и иных организаций 

РФ. 

 В реестр лучших модулей дополнительных профессиональных программ участников, 

набравших 15 и более баллов, вошли и модули, представленные специалистами Орловского ин-

ститута развития образования. Это модуль программы ПК «Оценка качества образования и ис-
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пользование результатов оценивания образовательных достижений обучающегося на уровне 

начального общего образования» (автор – зав. отдела начального общего образования, к. п. н.,           

И. В. Бутримова), модуль программы «Организация игровой деятельности детей дошкольного 

возраста» (автор – доцент кафедры развития образовательных систем, к.п.н., О. В.  Бережнова). 

 

Оценка удовлетворённости слушателей курсами повышения квалификации 

 

Оценка удовлетворенности слушателей по программам повышения квалификации прово-

дилась путём анкетирования режиме онлайн. 

Среди педагогических работников образовательных организаций традиционно преобладают жен-

щины и их соотношение к слушателям мужского пола составляет 87,3% к 12,7%. Уровень образо-

вания среди данной категории в регионе достаточно высок: высшее профессиональное образование 

имеют 88%, среднее профессиональное – 12%. 

Приток молодых специалистов в образовательные организации региона невысок. Доля учи-

телей, прошедших курсовую подготовку в Институте в возрасте до 30 лет составляет 9,3%. Доля 

педагогических работников в возрасте от 30 до 45 лет – 37%, от 45 до 60 лет – 41,6%, старше 60 лет 

и более 12,1%, 46% учителей имеют стаж педагогической деятельности более 20 лет.  

Высокую степень ожидания от курсовой подготовки показали 77,4% обучающихся, при 

этом результат как «значительный» показали 83%. Не удовлетворены курсами ПК 1,2% слушате-

лей.  

            Сравнительные данные показателей удовлетворённости слушателей проводимыми курсами 

повышения квалификации за три года показывают, что доля педагогических работников, отме-

тивших результат как «значительный», растёт при снижении показателей «недостаточный» и «не 

удалось». 

Итоговая аттестация слушателей 

 

      Результаты итоговой аттестации показывают, что «высокий» уровень обученности показыва-

ют 62% слушателей, 35% слушателей завершили курсовую подготовку с оценкой «средний уро-

вень», «ниже среднего» – 3%, не освоивших программный материал  нет. 

 

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

РАЗВИТИЯ  РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Основная цель научно-методической работы — обеспечение высокого качества методиче-

ских услуг в соответствии со стратегическими направлениями развития региональной системы 

образования и потребностями педагогических и управленческих кадров Орловской области.                 

В 2019 году Институтом осуществлялось научно- и организационно-методическое, информаци-

онно-технологическое сопровождение: 

- реализации региональных проектов национального проекта «Образование», государствен-

ных, федеральных проектов и новых направлений развития образования; 

- развития дополнительного профессионального образования в условиях обеспечения непре-

рывного профессионального образования; 

- организации образовательной деятельности образовательных организаций в условиях вве-

дения и реализации профессиональных стандартов, апробации национальной системы учитель-

ского роста (НСУР); 

- введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) общего и среднего профессионального образования, ГИА; 

- развития инновационной инфраструктуры региона (федеральные, региональные инноваци-

онные площадки (ФИП, РИП)); 

- научных, просветительских, конкурсных мероприятий в сфере образования в регионе с це-

лью обобщения и диссеминации передового педагогического опыта. 
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В 2019 году Орловская область включилась в реализацию федеральных проектов нацио-

нального проекта «Образование». Научно-методическое сопровождение их реализации стало 

одной из наиболее важных задач работы Института. 

22–26.04 и 28. 10–1.11. 2019 года были проведены курсы повышения квалификации «Управ-

ление проектами в образовательной организации в условиях реализации национального проекта 

«Образование»» для управленческих команд организаций — участников региональных проектов 

«Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифро-

вая образовательная среда», «Молодые профессионалы». Дополнительные профессиональные 

программы успешно освоили 97 человек из 54 образовательных учреждений Орловской области 

(руководителей, заместителей, педагогических работников, методистов). Слушатели в ходе прак-

тических занятий освоили основы стратегического управления персоналом, формирования и ис-

пользования трудового потенциала и интеллектуального капитала организации, отдельного ра-

ботника, оценили важность готовности к кооперации с коллегами, к работе на общий результат. 

Программа курсов повышения квалификации «Основы робототехники в условиях реализа-

ции федеральных государственных образовательных стандартов общего образования» обеспечи-

вала развитие профессиональных компетенций педагогов – участников регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда» (66 человек). Ключевые проблемы курсов — технологии ис-

пользования цифровых образовательных технологий и ресурсов в образовательной деятельности. 

Программа реализована совместно с сетевыми партнёрами: БПОУ ОО «Мезенский педагогиче-

ский колледж», детским технопарком «Кванториум». 

Программа повышения квалификации «Психолого-педагогическое сопровождение одарён-

ных детей» была реализована с целью развития профессиональных компетенций педагогов – 

участников регионального проекта «Успех каждого ребёнка» при ведении системы работы с ода-

рёнными детьми. Обучение прошли 58 педагогических работников системы дополнительного об-

разования, детского технопарка «Кванториум», руководители  и педагоги БОУ ОО «Созвездие 

Орла». Наиболее полезной информацией для участников курсовой подготовки отмечены практи-

ческие материалы по методике выявления и психолого-педагогического сопровождения детей, 

способных исследовательской, интеллектуально-творческой деятельности, внедрению эффектив-

ных моделей и технологий работы с одаренными детьми. 

Для продуктивной реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка»  была раз-

работана нормативная база: договор о наставничестве от 17 сентября 2019 года,  договор о сете-

вой форме реализации образовательных программ от 7 октября 2019 г. и соглашения о сотрудни-

честве № 2 от 31 июля 2019 года, заключённых между БОУ ОО «Созвездие Орла» и Институтом. 

В рамках исполнения договоров сотрудниками было разработано программно-методическое 

обеспечение и осуществлено организационно-методическое сопровождение работы по направле-

нию «Искусство»: 

- образовательная программа по литературному творчеству «Искусство анализа художе-

ственного текста»;  

- по образовательному туризму «Творчество. Талант. Туризм»; 

- по хореографии «Танцевальный калейдоскоп»;  

- по музыкально-исполнительскому искусству «Волшебный мир музыки». 

Образовательная программа по литературному творчеству «Искусство анализа художе-

ственного текста» реализована в ходе проведения трёх интенсивных образовательных смен:           

11–27.10. 2019 г, 21.10–3.11. 2019 г., 11–24.11. 2019 г. (всего 420 обучающихся 7–11 классов обра-

зовательных организаций города Орла и Орловского района). Целью программы стало всесторон-

нее развитие личности посредством углублённого изучения предмета русский язык и литература, 

подготовка к участию в различных олимпиадных, конкурсных состязаниях школьников. Партнё-

рами образовательной программы выступили ФГБОУ ВО «Орловский государственный универ-

ситет имени И. С. Тургенева», БУК ОО «Орловский объединённый государственный литератур-

ный музей И. С. Тургенева», МБОУ дополнительного образования «Дом детского творчества № 3 

города Орла». 
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Образовательная олимпиадная программа (с применением дистанционных технологий) 

«Траектория успеха» проходила в период со 2–18 декабря 2019 года в очно-заочной форме на базе 

Института для 107 обучающихся 8–11 классов образовательных организаций города Орла и Ор-

ловского района. В ходе освоения содержания программы обучающиеся развивали компетенции, 

необходимые для решения олимпиадных задач различного уровня сложности. Партнёром в реали-

зации дистанционного обучения по программе выступило ФГБОУ ВО «Орловский государствен-

ный аграрный университет имени Н. В. Парахина». Высокий уровень реализации программ по 

развитию творческих способностей учащихся обеспечили преподаватели ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный институт культуры». 

Для участников региональных проектов также были разработаны методические рекоменда-

ции: 

- Методические рекомендации по построению индивидуального учебного плана  в соответ-

ствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями дея-

тельности) с учётом реализации проекта «Билет в будущее». 

- Методические рекомендации «Об организации участия учащихся 8–11 классов во Всерос-

сийских открытых уроках Профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» на территории Орлов-

ской области. 

В 2019 году Институт принял активное участие в развитии международного партнёрства           

с образовательными организациями Республики Беларусь. В соответствии с соглашением между 

Правительством Орловской области (Российская Федерация) и Правительством Республики Бела-

русь о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве от 24. 03. 2016 

года в отчётном году состоялся обмен делегациями между БУ ОО ДПО «Институт развития обра-

зования» и Учреждением образования «Могилевский государственный областной институт разви-

тия образования». Совместно с коллегами из Белоруссии была разработана единая программа 

стажировки (повышения квалификации) «Проектирование развития образовательных систем                    

по вектору международного сотрудничества». 

С 6 по 10 августа 2019 г. сотрудники Института прошли международную стажировку в Рес-

публике Беларусь на базе учреждения образования «Могилёвский государственный областной 

институт развития образования». С 9 по 13 декабря 2019 года Орловская область принимала деле-

гацию из Могилевской области Республики Беларусь в количестве 17 человек. Основные участ-

ники — представители руководящего и педагогического составов дошкольных образовательных, 

общеобразовательных организаций, организаций профессионального обучения, профессиональ-

ного образования, дополнительного профессионального образования Республики Беларусь. Про-

грамма стажировки включала посещение учреждений образования, культуры и спорта Орловской 

области. В последний день стажировки Среднерусским институтом управления – филиалом 

РАНХиГС была организована международная научно-практическая конференции «Россия — Бе-

ларусь: перспективы интеграции и стратегии развития Союзного государства» с участием пред-

ставителей региональных исполнительных органов власти, Института развития образования,                  

в ходе которой прошло обсуждение основных направлений международного сотрудничества.            

В рамках проектных мастерских состоялся конструктивный обмен мнениями, проектами и плана-

ми. По итогам стажировки подписаны «горизонтальные» договоры о сотрудничестве между обра-

зовательными организациями Могилевской и Орловской областей и разработаны модели между-

народного сотрудничества на ближайшую перспективу. 

В условиях подготовки к реализации проекта «Учитель будущего» особое внимание уделя-

ется осуществлению комплексного учебно-методического обеспечения курсовых мероприятий: 

разработке и обеспечению слушателей методическими кейсами, учебными пособиями, учебно-

методическими рекомендациями, контрольно-оценочными средствами и т. п. В учебный процесс 

активно внедряются современные образовательные технологии, включая форсайт-сессии, оф-

флайн- и онлайн-обучение, имитационные игры, тренинги и другие формы, позволяющие сделать 

обучение активным и самоуправляемым, проводить его с опорой на жизненный опыт педагогов            

и руководителей, ориентироваться на рефлексивность, интерактивность и кооперацию в учебном 

процессе. 
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В регионе продуктивно работали профессионально-общественные объединения: «Ассоци-

ация молодых учителей математики», «Ассоциация социальных педагогов и психологов», «Реги-

ональное отделение Всероссийской Ассоциация учителей истории и обществознания, «Ассоциа-

ция учителей географии Орловской области». 

Важным средством активизации деятельности учителей и создания современной информа-

ционно-образовательной среды для плодотворной непрерывной профессиональной коммуникации 

является официальный сайт Института и страница в социальной сети «ВКонтакте». С их помо-

щью структурные подразделения успешно организовывали сетевое взаимодействие с педагогами, 

которые имели возможность оперативно получать информацию о наиболее значимых образова-

тельных событиях, знакомиться с актуальными методическими материалами и передовым педаго-

гическим опытом. В настоящее время на данных онлайн-платформах размещено более 500 раз-

личных материалов, посвящённых организации образовательной деятельности по учебным пред-

метам и направлениям: информационно-методические письма, электронные сборники, примерное 

планирование, презентации, видеоматериалы, содержательные отчёты о проведённых мероприя-

тиях и др.  

Следует отметить, что новостные материалы на странице Института в социальной сети 

«ВКонтакте» об образовательных событиях востребованы и вызывают интерес педагогов региона.  

В частности, в 2019 году материалы, подготовленные  только отделом иностранных языков, со-

брали 7 432 просмотров. 

Структурные подразделения Института обеспечили качественное научно-методическое со-

провождение реализации ФГОС. В результате реализации комплексной работы обеспечена 

профессиональная подготовка (повышение квалификации) педагогических кадров, специалистов, 

руководителей образовательных организаций – всего 3 990 человек, из них на уровне дошкольно-

го образования – 964 человека, начального общего образования – 426 человек, основного и сред-

него общего образования – 1 481 человек, среднего профессионального образования – 268 чело-

век. По программам инклюзивного образования и программам по работе с детьми с ОВЗ обучено               

568 человек. Обеспечено методическое сопровождение реализации ФГОС по следующим направ-

лениям: 

– разработка и реализация ООП, рабочих программ; 

– разработка внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО); 

– проведение мониторингов, оценочных процедур, диагностик образовательной деятельно-

сти, разработка аналитических материалов; 

– использование результатов оценочных процедур; 

– обобщение опыта работы, его трансляция (электронные, печатные публикации, занятия на 

курсах ПК, др.); 

– ежегодные информационно-методические письма, методические рекомендации в открытом 

доступе. 

В 2018–2019 учебном году осуществлено формирование информационно-

коммуникационного контента, включающего в себя региональный банк методических, дидакти-

ческих, научно-практических материалов по реализации ФГОС общего образования. Разработаны 

опорные модели реализации ФГОС, в состав которых вошли базовая модель учебного занятия, 

соответствующего требованиям ФГОС, технологические карты занятий педагогов, карта анали-

за/самоанализа занятия на соответствие требованиям ФГОС, модель внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО), технология разработки и реализации индивидуальных проектов 

обучающихся и др. 

Передовой педагогический опыт обобщался и распространялся преимущественно в интерак-

тивной и практико-ориентированной формах. В 2019 году на курсах повышения квалификации           

и других методических мероприятиях более 500 педагогов представили свой опыт работы. Самы-

ми распространёнными формами его презентации были мастер-классы, практикумы и моделиро-

вание уроков, проведение специальных образовательных событий (недели профессионального 

мастерства, научно-практических конференций).  
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Для обеспечения качества и развития содержания образования в условиях реализации ФГОС 

активно работает региональное учебно-методическое объединение (РУМО). Деятельность РУМО 

осуществлялась в рамках заседаний 20 секций (13 по общеобразовательным предметам и 7 по 

направлениям) и объединило более 850 специалистов. В течение года проведено 72 заседания, ко-

торые проводились в форме семинаров, вебинаров, мастер-классов, круглых столов. Значительное 

внимание в работе секций было уделено обсуждению вопросов, связанных с разработкой и внесе-

нием изменений в программы повышения квалификации, готовящих педагогов к реализации 

ФГОС среднего общего образования. По результатам проведённых заседаний и семинаров сфор-

мулированы предложения по подготовке информационно-методических писем в муниципалитеты 

о преподавании учебных предметов в 2018–2019 учебном году в Орловской области.  

В Институте осуществляется системный подход к сопровождению ГИА. Среди наиболее 

значимых мероприятий следует отметить: 

- повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций области по вопросам формирования системы подготовки и прове-

дения ГИА; 

- организационно-методическое сопровождение оценочных процедур в ходе подготовки                

и проведения ГИА; 

- организацию работ по экспертизе, диагностике и оценке основных тенденций развития си-

стемы образования области по результатам ГИА; 

- выявление дефицитов компетенций педагогов на основе анализа результатов ГИА и оце-

ночных процедур;  

- научно-методическое сопровождение разработки и реализации проектов повышения каче-

ства образования в школах с низкими образовательными результатами обучения и школах, функ-

ционирующих в сложных социальных условиях; 

- обеспечение педагогов, руководителей и специалистов системы управления образованием 

разных уровней аналитической информацией. 

Продолжилась работа онлайн-приёмной (102 обращения). За индивидуальной поддержкой           

и консультированием обратилось более 13 000 специалистов региона. 

 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 

И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В 2019 году реализация научно-исследовательской и инновационной деятельности соответ-

ствовала основным направлениям Государственной программы Орловской области «Образование 

в Орловской области» (с изменениями на 26 сентября 2019 года), задачам, которые определены             

в федеральных проектах национального проекта «Образование», концепциях преподавания учеб-

ных предметов, федеральных государственных образовательных стандартах.  

Региональная инновационная инфраструктура включала семь федеральных инновационных 

площадок (ФИП), 20 региональных инновационных площадок (РИП), научные, образовательные 

мероприятия и объединяла более двухсот образовательных организаций различных уровней об-

щего, профессионального и дополнительного образования, что составляет более 50% от общего 

количества образовательных организаций.  

Основные направления экспериментальной и инновационной деятельности: 

- реализация Концепций учебных предметов и направлений; 

- формирование и внедрение в систему образования базовых компетенций цифровой эконо-

мики для каждого уровня образования; 

- НСУР и развитие региональной модели учительского роста; 

- реализация ФГОС общего образования; 

- создание условий для обучения детей с ОВЗ; 

- повышение финансовой грамотности участников образовательной деятельности; 

-  развитие системы оценки качества образования. 
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№ ФИП–2019 г. Соисполнители ОИРО/  

образовательные организации  

1 Модернизация математического образования  

на дошкольном уровне общего образования                              

в соответствии  с Концепцией развития ма-

тематического образования в РФ на основе 

комплексной программы математического 

развития «МАТЕ:плюс», обеспечивающей 

преемственность между уровнями общего 

образования 

Отдел дошкольного образования 

ОИРО, 

11 образовательных организаций 

дошкольного образования региона 

2  Апробация образовательной программы  

дошкольного образования  

М. М. Безруких, Т. А. Филипповой  

«Ступеньки к школе»» 

Отдел дошкольного образования, 

отдел здоровьесберегающих техно-

логий, физической культуры                  
и ОБЖ ОИРО,  

18 образовательных организаций 

дошкольного образования региона 

3 Механизмы внедрения системно-деятель-

ностного подхода с позиций непрерывного 

образования  (ДО—НОО—ООО)» (Центр 

системно-деятельностной педагогики «Шко-

ла 2000...», ФГАОУ АПК  и ППРО,                      
г. Москва) 

Кафедра развития образовательных 

систем ОИРО,  

отдел начального общего образова-

ния,  

21 образовательная организация 

региона 

4  Научно-методическое и организационно-

педагогическое сопровождение деятельности 

образовательных организаций, внедряющих 

комплексную основную образовательную 

программу «Теремок» (для детей от двух ме-

сяцев до трёх лет)» «Формирование                  

у обучающихся экоцентрического сознания 

на основе Концепции «Экология  в системе 

культуры 

Кафедра развития образовательных 

систем ОИРО,  

22 образовательные 

организации региона 

5  Формирование у обучающихся экоцентри-

ческого сознания на основе Концепции 

«Экология в системе культуры 

 

Отдел профессионального 

сопровождения педагогов, 

10 образовательных организаций 

региона 

6 Разработка и внедрение системной модели 

управления качеством образования в до-

школьной образовательной организации на 

основе методического комплекса для органи-

зации системы оценки качества дошкольного 

образования  

Отдел дошкольного образования 

ОИРО, 

22 образовательные организации 

дошкольного образования региона 

7 Экспериментальная апробация парциальной 

программы по математике для ДОУ в рамках 

реализации Концепции развития математи-

ческого образования в РФ  

(ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования») 

Отдел дошкольного 

образования ОИРО, 

9 образовательных 

организаций региона 

 

В 2019 году отдел дошкольного образования продолжил работу федеральной сетевой ин-

новационной площадки «Разработка и внедрение системной модели управления качеством обра-

зования в дошкольной образовательной организации на основе методического комплекса для ор-

ганизации системы оценки качества дошкольного образования». Сотрудниками Института были 
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проведены курсы повышения квалификации по программе дополнительного профессионального 

образования «Управление качеством образования в ДОО в условиях стандартизации дошкольного 

образования». Подготовку в очной форме прошли 25 педагогов. Модели управления качеством 

образования в дошкольном образовании были основным предметом работы Советов ФИП. Необ-

ходимые теоретические знания и практические навыки осваивались в рамках семинаров («Проек-

тирование развивающей предметно-пространственной среды по оценки качества дошкольного 

образования», «Проектирование образовательной среды по результатам оценки качества до-

школьного образования»).  

В рамках работы ФИП «Апробации образовательной программы дошкольного образования 

М. М. Безруких, Т. А. Филипповой «Ступеньки к школе» был проведён ряд практико-

ориентированных семинаров с участием автора — Т. А. Филипповой, к. биол. н., директора Цен-

тра диагностики развития детей ФГБНУ «Институт возрастной физиологии РАО», осуществлена 

закупка учебно-методических комплектов к соответствующей  программе для всех региональных 

участников апробации. Был опубликован первый опыт работы участников (М. В. Борисова,             

О. Н. Ряго «Ресурсы образовательной программы «Ступеньки к школе» для обеспечения каче-

ственного дошкольного образования»// Сборник «Психолого-педагогическое сопровождение об-

разовательного процесса: проблемы, перспективы, технологии: материалы VI Международной 

научно-практической конференции) 

В 2019 году продолжилась активная работа в образовательных организациях региона по 

экологическому образованию и просвещению в рамках работы ФИП «Формирование у обучаю-

щихся экоцентрического сознания на основе Концепции «Экология в системе культуры». Курато-

ры ФИП приняли участие  в международном  проекте «Экологическая культура. Мир и согласие» 

Неправительственного экологического фонда имени В. И. Вернадского (г. Москва, участники из 

73  регионов РФ). Результат участия – серебряный сертификат Международного проекта. Резуль-

таты работы участников ФИП были представлены на VI всероссийской конференции по экологи-

ческому образованию «От экологического образования к экологии будущего». Особым достиже-

нием ФИП стало участие во всероссийском конкурсе «Лидер климатического развития», в номи-

нации «Экологическое просвещение и информирование в Орловской области», по итогам которо-

го был вручён диплом III степени Департамента природопользования и охраны окружающей сре-

ды (г. Москва).  

В 2019 году были проведены различные массовые мероприятия: выездное заседание ФИП 

по теме «Приоритетные направления экологического образования региона» на базе МБОУ – гим-

назия № 34 г. Орла совместно с Управлением экологического надзора и природопользова-

ния Орловской области,  региональный экологический форум «ЭКОМИР». Творческие группы 

приняли участие в работе 4 тематических площадок форума: «Техносфера»; «Биоразнообразие»; 

«Экожители»; «Экология в контексте культуры». Особое внимание было уделено организации 

творческих мероприятий. Были проведены региональный конкурс детского художественного 

творчества «Мир заповедной природы», конкурс детского художественного творчества «Страни-

цы Красной книги» совместно с национальным парком «Орловское Полесье», региональный кон-

курс имени Н. П. Гераськиной «Юные знатоки природы» с экологическим практикумом для уча-

щихся 6–8 классов в социальном партнёрстве с Национальным парком «Орловское Полесье». 

Большое внимание в рамках работы ФИП уделяется проектно-исследовательской деятельности, 

которая формирует навыки креативного и нестандартного мышления по проблемам охраны окру-

жающей среды, экологии и рискам в техносфере, безопасности жизнедеятельности, влияние чело-

века на природу.  

Важно отметить поддержку неформальных видов непрерывного образования педагогов – 

участников ФИП. Многие педагоги зарегистрированы на сайтах по экологическому образованию 

и просвещению, ведут экологические блоги, где собраны различные советы по поддержанию здо-

рового и экологичного образа жизни, а также интересные факты об окружающей среде: «Записки 

эколога», «Зелёный мир», Фонд Вернадского», «Экоинформ», «Природа. ru», «Экосистема», 

«Greenpeace», «Зелёное движение России», «Мобильные технологии для экологии»  и т. д.  Для 

свободгого профессионального общения и методического сопровождения по экологическому об-
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разованию и просвещению разработана страница и группа «Фип Экология-В-Системе-Культуры» 

в социальной сети «ВКонтакте».   

В текущем году завершилась работа ФИП «Экспериментальная апробация парциальной 

программы по математике для ДОУ в рамках реализации «Концепции развития математического 

образования в РФ». В реализацию проекта были включены 9 дошкольных образовательных орга-

низаций Орловской области. Для них были созданы организационно-методические условия для 

поддержки детей, имеющих способности в логико-математическом развитии. Воспитанники до-

школьных образовательных учреждений области приняли участие в ряде международных и Все-

российских олимпиад и конкурсов, таких, как  международная олимпиада «Маленький матема-

тик» (для детей 5–7 лет), международный конкурс для детей и молодёжи «Талантливое поколе-

ние», «Маленький гений — Математик», I и II всероссийские  олимпиады дошкольников по мате-

матике «Страна талантов» (г. Москва) и др. Организованы практико-ориентированные формы по-

вышения компетентности педагогов в организации работы по математическому развитию. Участ-

ники ФИП приняли участие в 6 очных и более 15 дистанционных конференциях федерального 

уровня, на которых опыт орловских педагогов получил высокую оценку специалистов и был ре-

комендован к распространению. За время функционирования ФИП их опыт работы был опубли-

кован в научных федеральных и региональных печатных изданиях. Особое внимание уделялось 

созданию эффективной, практико-ориентированной информационной среды для родительской 

общественности, направленной на понимание сущности и важности концепции развития матема-

тического образования в дошкольном возрасте. В рамках заявленной темы был разработан ряд 

методических рекомендаций, проведены ежегодные математические недели в ДОО, в ходе кото-

рой прошли открытые показы, мастер-классы, тренинги для родителей и педагогов, была доступ-

на работа с информационными стендами. 

В регионе сформировался опыт реализации концепций развития математического образова-

ния, преподавания русского языка и литературы, истории и др. 

Регион в рамках  Концепции развития математического образования в РФ на уровне до-

школьного образования участвует в реализации двух ФИП: «Модернизация математического об-

разования на дошкольном уровне общего образования в соответствии с Концепцией развития ма-

тематического образования в РФ на основе комплексной программы математического развития 

«МАТЕ: плюс»,  «Экспериментальная апробация парциальной программы по математике для до-

школьного образовательного учреждения». Инновационной деятельностью объединены 21 до-

школьная организация, 110 педагогов, 511 воспитанников. В процессе работы педагогами освое-

ны новые технологии, апробированы и внедрены в образовательную деятельность материалы но-

вых УМК, новые парциальные программы. На уровне общего образования осуществляется эф-

фективная методическая и сетевая поддержка педагогов на сайте Института, диссеминация луч-

ших практик.  

В рамках реализации Концепции преподавания русского языка и литературы в образова-

тельных организациях региона были проведены обучающие семинары по вопросам освоения со-

держания филологического образования и новыми образовательными технологиями, развития чи-

тательской грамотности обучающихся. Одним из показателей успешности освоения данных 

направлений работы являются достижения обучающихся, которые, третий год становятся победи-

телями федерального этапа Всероссийского конкурса сочинений. 

Инновационная инфраструктура Орловской области включает в себя деятельность региональ-

ных инновационных площадок РИП. В 2019 году инновационную деятельность осуществляли         

21 РИП. Проектирование и реализация деятельности региональных инновационных площадок 

осуществлялись по приоритетным направлениям развития российского образования: реализация 

национального проекта «Образование», введение и реализация ФГОС общего образования, со-

хранение и укрепление здоровья школьников, формирование культуры безопасности у обучаю-

щихся, реализация инклюзивных подходов в образовании для детей с ОВЗ, информационная гра-

мотность обучающихся, повышение ИКТ-компетенции педагогов, коммуникативная компетенция 

личности. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=lwc&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2156._XoGVpICsBvYKSDvvVbM7sdwUe_UkOylZrFE_QdjnSPSpz_kLw8Oq5MLLE810bUO.fb98caf203f11663b7d3f87182d2120d09ec710c&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEKpiDEeQH_O9YI8TdD2779-VtFYf4Y2ZOtvHmQqrQw1e_x4xvNPCpGVYE0hko3C0VqpGsGI0nAy6945P4DayGzcGRbBdMPW8E&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFPt4gzqx_bVYBKBcTd_0vRmBVq7FubP7UcymWQ1OVIldeVde6eKfpdRcaWvrATcXpKnm4Htf6Ah4xC8Zg0YZS4GaWaoHvmEmlwGWKp2pKA-9ruJbu-V52yptUsW80QqkwkeohBslo-9ln_srdwezM
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=lwc&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2156._XoGVpICsBvYKSDvvVbM7sdwUe_UkOylZrFE_QdjnSPSpz_kLw8Oq5MLLE810bUO.fb98caf203f11663b7d3f87182d2120d09ec710c&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEKpiDEeQH_O9YI8TdD2779-VtFYf4Y2ZOtvHmQqrQw1e_x4xvNPCpGVYE0hko3C0VqpGsGI0nAy6945P4DayGzcGRbBdMPW8E&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFPt4gzqx_bVYBKBcTd_0vRmBVq7FubP7UcymWQ1OVIldeVde6eKfpdRcaWvrATcXpKnm4Htf6Ah4xC8Zg0YZS4GaWaoHvmEmlwGWKp2pKA-9ruJbu-V52yptUsW80QqkwkeohBslo-9ln_srdwezM
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В целях реализации Национальной системы учительского роста в регионе действует регио-

нальная инновационная площадка «Разработка и апробация региональной модели учительского 

роста», которая предусматривает организационно-методическое сопровождение мониторинговых 

процедур по апробации материалов уровневой оценки квалификации педагогов, а также обеспе-

чивает информационно-технологическую поддержку, информирование педагогов о ходе реализа-

ции НСУР на федеральном уровне и разработку и апробацию регионального оценочного инстру-

ментария, позволяющего педагогам поэтапно и осознанно перейти к выполнению ЕФОМ. 

Предоставление образовательных услуг детям с ограниченными возможностями здоровья 

является одним из основных условий их успешной социализации. Результатами деятельности 

двух РИП («Реализация Концепции развития ранней помощи детям-инвалидам, детям с ограни-

ченными возможностями здоровья», в состав которой входят 11 образовательных организаций 

области, «Технологии психолого-педагогического сопровождения детей с интеллектуальными           

и сопутствующими нарушениями в условиях реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)») являются разработка 

и создание программ комплексного психолого-педагогического и методического сопровождения 

данных категорий детей, адаптированных общеобразовательных программ, индивидуальных про-

грамм развития и др.  

В ходе реализации ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) был выполнен комплекс работ, обеспечивающих нормативное и ме-

тодическое сопровождение, соблюдение требований к коррекционно-развивающим занятиям, 

формирование у разных категорий детей социально-бытовых навыков и др. Для данной группы 

специалистов проводились постоянно действующие семинары-совещания, заседания РУМО.  

В регионе осуществляется системная деятельность по научно-методической поддержке школ 

с низкими результатами обучения: подготовлены методические рекомендации по разработке                   

и реализации программ перехода школ в эффективный режим работы, осуществляется сетевое 

взаимодействия образовательных организаций по вопросам повышения качества, эффективности 

и доступности образования в школах с низкими результатами обучения, проведены три проблем-

но-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 кон-

курс программ перехода школ в эффективный режим работы. 

В рамках реализации соглашения о сотрудничестве Департамента образования Орловской 

области и Центрального банка РФ в области повышении финансовой грамотности населения                 

в образовательных организациях региона внедрены эффективные образовательные программы, 

позволяющие развивать финансово-экономический образ мышления школьников, овладевать уме-

ниями и навыками разумного финансового поведения. Значительное внимание уделялось повы-

шению квалификации педагогов, включая интерактивные, дистанционные и онлайновые обучаю-

щие программы.  

Реализация плана научно-методической работы Института проходила в информационно-

образовательной среде, обеспечивающей непрерывность педагогического образования. Удовле-

творение профессиональных потребностей слушателей, развитие индивидуальных траекторий их 

развития обеспечивалось на основе интеграции формального, неформального и информального 

образования. В межкурсовой период было проведено девять научно-практических конференций;           

в них приняли участие более 900 педагогических работников (см. таблицу ниже). 

 

Таблица. Научно-практические конференции – 2019 

№ Мероприятие Сроки  

проведения 

1 II Международная НПК памяти Заслуженного учителя Российской Федера-

ции Галины Александровны Лабейкиной «Дополнительное профессиональ-

ное образование в условиях системных обновлений» (в режиме онлайн) 

13. 02 
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2 Региональная научно-практическая конференция «Современная образова-

тельная среда как условие мотивации школьников к изучению обществовед-

ческих дисциплин» 

12. 02  

3 Практическая конференция «Реализация Концепции развития ранней помо-

щи  и сопровождение семьи ребенка с ОВЗ: актуальные направления, про-

блемы и перспективы» (на базе МКУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» г. Ливен) 

17. 04  

4 Международная НПК «Технология и экономика: состояние и перспективы 

развития и образования обучающихся» (в режиме онлайн) 

24. 04 

5 Всероссийская конференция «Сохранение культурно-исторического насле-

дия, народного искусства и православной культуры» 

10. 05 

6 Межрегиональная научно-практическая конференция «Эффективные прак-

тики реализации ФГОС обучающихся с умственной отсталостью»  (с меж-

дународным участием, совместно с ГАУ ДПО Липецкой области «Институт 

развития образования») 

30. 05  

7 Всероссийская научно-практическая конференция «Десятилетие детства: 

консолидация социально-культурных институтов в интересах ребёнка» 

3—31.10 

8  VI региональная научно-практическая конференция «Опыт и проблемы 

введения ФГОС общего образования» 

20. 11 

9 Региональная научно-практическая конференция «Подвиг народа бессмер-

тен: содержательно-методологические аспекты и современные формы и ме-

тоды преподавания истории Великой Отечественной войны в школе»                  

(в рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных                

чтений) 

5. 12 

 

Проведено 87 семинаров (3 173 участника), 47 вебинаров (2 217 участников) для руководи-

телей и  педагогов Орловской области и других регионов. В 2019 г. было издано 16 наименований 

методической и учебной литературы (в том числе электронные издания) общим тиражом 814 эк-

земпляров. В 2019 г. вышел очередной выпуск ежегодного научно-методического журнала «Обра-

зование в Орловской области» по теме «Дополнительное профессиональное образование: страте-

гия и тактика созидания». Журнал «Образование в Орловской области» зарегистрирован в базе 

данных РИНЦ, размещается в Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru). 

 

 

РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ. РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ) ПРОГРАММ. 

ДЕТСКОЕ КОНКУРСНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

 
В постоянно расширяющейся системе учреждений региона, занимающихся выявлением, 

обучением и развитием одарённых детей, областная школа одарённых детей «Интеллект» (далее – 

ШОД) и школа дистанционных образовательных технологий (далее – ШДОТ) уверенно занимают 

свою нишу в раскрытии способностей  школьников. В настоящее время в них занимаются 938 де-

тей, обучающиеся 9–11 классов. Занятия ведут 6 кандидатов наук, 2 Заслуженных учителя РФ, 

методисты института, лучшие учителя города Орла. Ими разработаны дополнительные общеобра-

зовательные (общеразвивающие) программы, ежегодно утверждаемые Учёным советом институ-

та. Занятия ведутся по 10 предметам в ОШОД и 13 предметам в ШДОТ. Перечень предметов 

утверждается приказом Института с учётом мониторинга потребностей обучающихся. Интерес-

ный эксперимент был начат в 2018–2019 учебном году, когда  собрали группу по химии для обу-

чающихся 8 классов. Эксперимент продолжается. Хочется отметить высокую мотивацию к обу-

чению  и посещаемость в этой группе. 

Кроме традиционных аудиторных занятий в ОШОД используются и нетрадиционные фор-

мы. С 2017 года проводится Региональная научно-практическая конференция «Большие надеж-
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ды» с международным участием. Этот год не стал исключением.  Конференция проходит при ин-

формационной поддержке Департамента образования Орловской области. Общеобразовательные 

организации, подведомственные Министерству образования Донецкой Народной Республики, 

присоединяются к конференции в заочном формате. 

В работе конференции принимали участие не только обучающиеся и преподаватели Школы 

одарённых детей «Интеллект», Школы дистанционных образовательных технологий, но и студен-

ты и преподаватели Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева», Сред-

нерусского института – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, Болховского педагогического колледжа, а также 

учителя и обучающиеся общеобразовательных организаций региона. 

В рамках ШОД «Интеллект» продолжается  реализация  образовательного  проекта «Интел-

лектуальный диалог с…». Его направление и формат выбирают сами обучающиеся. Цель проекта 

— создание благоприятной атмосферы в областной школе одарённых детей «Интеллект» для по-

лучения углублённых знаний из различных сфер деятельности, посредством встреч, мастер-

классов, семинаров, тренингов с выдающимися людьми региона, а также квалифицированная по-

мощь в профессиональном самоопределении. Тематика встреч разнообразна: «Основы нанохи-

мии», «Компьютерная графика и дизайн привычных вещей», «Философская проблематика и обра-

зы будущего в современной российской литературе», WEB-КВЕСТ «Эпоха петровских преобра-

зований», «Человек, который играет…»  и др.  

   Традиционно для обучающихся ШОД и ШДОТ (направления «Математика», «Английский 

язык»), на базе бюджетного учреждения Орловской области дополнительного образования «Дет-

ский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Юбилейный» проводится  профиль-

ная смена.  В этом году 40 обучающихся смогли  не только отдохнуть, но и пополнить запас зна-

ний в тесном сотрудничестве с талантливыми преподавателями.   

Одним из критериев оценки одарённости является успешное участие школьников в олимпи-

адах и других интеллектуальных соревнованиях. Анализ показывает, что 90% обучающихся 

ОШОД принимают участие во всероссийской олимпиаде школьников различных этапов. Более 

20% из них становятся призёрами и победителями школьного, муниципального и регионального 

этапов. В этом году обучающаяся  2 года обучения ШОД Жиляева Алина  (ученица МБОУ — 

средняя общеобразовательная школа № 12 г. имени Героя Советского союза И. Н. Машкарина  

города Орла)   стала призёром  международной олимпиады школьников Союзного государства 

«Россия  и Беларусь: историческая и духовная общность» (ноябрь 2019 г.). 

Эффективность работы ОШОД подтверждается и успехами наших выпускников. Среди вы-

пускников школы 15 кандидатов наук, продолжающих работу в высших учебных заведениях          

г. Орла; 3 стали сотрудниками инновационного центра «Сколково»; 8 человек – работают в науч-

но-исследовательских институтах при МГУ; 3 – в институтах Российской академии наук. 

21 июня 2019 г. в рамках торжественного мероприятия «Бал медалистов» состоялся круг-

лый стол «Талантливые дети – будущее родной Орловщины». Участниками круглого стола стали 

победители регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразователь-

ным предметам в 2018–2019 гг., представлявшие Орловскую область на заключительном этапе 

олимпиады в 2019 году, часть из них – выпускники-медалисты. Для школьников свои двери рас-

пахнул Орловский государственный аграрный университет имени Н. Парахина. Модератором 

круглого стола  выступила руководитель Департамента образования Орловской области                     

Т. В. Крымова.  К обсуждению были приглашены призёры VIII Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика», а  также талантливые педагоги, подготовившие победителей – обуча-

ющихся общеобразовательных организаций региона. По итогам работы круглого стола вырабаты-

ваются рекомендации по совершенствованию работы с командой Орловских школьников, 

направляемых на заключительный этап всероссийской олимпиады. 

В области уделяется серьёзное внимание расширению и популяризации олимпиадного дви-

жения. 
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В 2018–2019 учебном году во всероссийской олимпиаде школьников по общеобразова-

тельным предметам приняли участие: в школьном этапе – 64 680 участников, в муниципальном – 

9 538 участников, в региональном – 980 участников. В школьном этапе по математике и русскому 

языку принимали участие учащиеся 4-х классов, в количестве 5384 участника. 

 Количество победителей и призёров школьного этапа составило 17 131 обучающийся,                

из них учащиеся 4-х классов составили 1 525 участников, победителями и призёрами муници-

пального этапа стали 2 320 обучающихся. На региональном этапе призёрами стали 193 учащихся, 

победителями 38. На заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников Орловскую 

область представляли 18 участников, из которых 3 участника стали призёрами. 

 

Таблица  «Результативность участия обучающихся очно-заочной 

 школы для одарённых детей во всероссийской олимпиаде школьников 

 

№ Показатель Кол-во 

человек 

1.  Фактическое количество участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

5 703 

2.  Количество участников регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников, 

940 

   в том числе из ОШОД «Интеллект» и ШДОТ 141 

3.  Количество участников заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, 

18 

 в том числе из ОШОД «Интеллект» и ШДОТ 6 

4.  Количество победителей и призёров всероссийской олимпиады школьни-

ков, 

3 

 в том числе из ОШОД «Интеллект» и ШДОТ 1 

5.  Доля победителей и призёров всероссийской олимпиады школьников              

из числа учащихся ОШОД «Интеллект» и ШДОТ от общего количества  

победителей и призёров (%) 

33 

 

На базе института проводилось несколько всероссийских этапов олимпиад, организован-

ных ведущими российскими вузами: 

Школьная биологическая олимпиада (Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова), в которой участвовало 106 орловских школьников; 

 Вступительные испытания в Специализированный учебно-научный центр имени                     

А. Н. Колмогорова (Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова).                 

В них приняли участие  23 орловских школьника 9–10 классов. 

Интересный опыт социального партнёрства приобретён Институтом в 2019 году в сотруд-

ничестве с  региональным центром выявления, поддержки и развития способностей и талантов             

у детей и молодёжи Орловской области «Созвездие Орла». Совместно с центром «Созвездие Ор-

ла» были организованы образовательные программы по литературному творчеству «Искусство 

анализа художественного текста», олимпиадная программа (с применением дистанционных тех-

нологий) «Траектория успеха» (Договор № 1 о сетевой форме реализации образовательных про-

грамм от 7 октября 2019 г., Соглашение о сотрудничестве № 2 от 31 июля 2019 года). 

В образовательных программах, проходивших в период с 14 октября по 20 декабря  2019 

года, в БОУ ОО «Созвездие Орла» совместно с БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

приняли участие 420 обучающихся 7–11 классов образовательных организаций города Орла и 

Орловского района, показавших высокие результаты учебной и внеучебной деятельности, успехи 

в науках, а также в проектной деятельности, литературе,  искусстве, и 3 317 участников образова-

тельных программ с применением дистанционных технологий обучающихся образовательных ор-

ганизаций из районов Орловской области.  
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Сотрудники Института в 2019  году стали координаторами на территории региона  

2 международных, 14 всероссийских, 32 региональных детских конкурсов. 

Всего в различных этапах конкурсов приняли участие  16 445 обучающихся региона.  

В Орловской области в целях выявления общественно активных, творческих, успешных 

обучающихся общеобразовательных организаций в седьмой раз проводится конкурс обучающих-

ся общеобразовательных организаций Орловской области «Ученик года – 2019».  

В финале Конкурса, который прошёл 1 марта 2019 года, приняли участие 13 обучающихся   

из общеобразовательных организаций 13 городов и районов Орловской области. Конкурсные  ис-

пытания были  приурочены к Году театра и кино в Российской Федерации.   

 Абсолютным победителем конкурса стал Мысин Максим, учащийся  9 класса муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения – гимназии № 16 города Орла.  

 В международных Тургеневских чтениях в  городе Москве  призёром III степени стала 

Збинякова Луиза, ученица МБОУ города Мценска «Средняя общеобразовательная школа № 4». 

Она награждена поездкой в Баден-Баден. 

Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений прошел в Орловской области тра-

диционно в октябре 2019 года. Харитонов Даниил, обучающийся  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Мценска «Средняя общеобразовательная школа              

№ 9» вошёл в  число победителей федерального этапа ВКС.  

Очень значимы достижения орловских обучающихся в конкурсах здоровьеориентирован-

ной направленности в 2019 году.  

Так, победителями всероссийского этапа XV всероссийской акции «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» стали Петрыкин Алексей  — обучающийся, лидер волонтёрского движе-

ния БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» в номинации «Организация 

волонтёрской профилактической работы», Калинин Сергей — обучающийся 10 «А» класса МБОУ 

«Нарышкинская средняя общеобразовательная школа  № 1 имени Н. И. Зубилина» Урицкого рай-

она (в номинации «Мой любимый вид спорта»). 

В 2019 году определены  победитель и  призёр всероссийского конкурса «Воспитываем 

здоровых и счастливых» в рамках программы «Разговор о правильном питании»: семья Матюхина 

Арсения —  воспитанника МБДОУ детского сада комбинированного вида № 63 г. Орла; семья 

Проскурина Павла — воспитанника МБДОУ «Детский сад № 12 г. Ливны». 

Победители всероссийского этапа конкурса детских творческих работ в рамках реализации 

программы «Разговор о правильном питании: Фомочкина Екатерина, Ветрова Валерия — воспи-

танницы МБДОУ – детского сада комбинированного вида № 63 г. Орла, Никульникова Анаста-

сия, Хохлова Анастасия — воспитанницы МБДОУ «Детский сад № 12 комбинированного вида              

г. Ливны», Рогонова Дарья — обучающаяся 1 класса  МБОУ «Никольская СОШ им. А. С. Жадо-

ва» Свердловского района, Карачевцева Кристина — воспитанница МБДОУ – детского сада ком-

бинированного вида № 63 г. Орла. 

Победителем всероссийского конкурса «Стиль жизни — здоровье!»  стал Стрельников Ар-

сений, обучающийся МБОУ СОШ № 27 г. Орла.  

В этом году призёром очного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2-го уровня 

«Учитель школы будущего» по французскому языку стала Глотова Ангелина, обучающаяся                 

11 класса МБОУ— средней общеобразовательной школы № 5 города Орла и областной школы 

одарённых детей «Интеллект».  

В течение учебного года был организован конкурс инсценировок и театральных постановок 

на иностранном языке, посвящённый Году театра с целью создания образовательной среды                 

для самореализации обучающихся средствами театрального творчества, содействия развитию их 

творческих способностей, формирования основ духовно-нравственной культуры. Конкурс прово-

дился в трёх возрастных категориях: младшая (3–5 классы), средняя (6–8 классы), старшая                

(9–11 классы) и по 2 номинациям: лучшая инсценировка и лучшая театральная постановка.            

На конкурс представлено 80 работ, а всего в нём принимало участие 492 обучающихся из 64 обра-

зовательных организаций 14 муниципальных образований Орловской области.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  КОНКУРСЫ 

Профессионально-педагогические конкурсы стали инструментом предъявления и продви-

жения новых форматов оценки профессиональной компетентности педагогов. Они поддерживают 

идею независимой внешней оценки, заложенную в федеральном проекте «Учитель будущего»             

и флагманских проектов Президентской платформы «Россия — страна возможностей».  

Одной из задач проведения профессионально-педагогических конкурсов является повыше-

ние престижа труда педагогических работников образовательных организаций.  Победители кон-

курсов получают публичное признание не только в региональной системе образования, но и на 

федеральном уровне, результаты профессиональных конкурсов активно освещаются в средствах 

массовой информации и в социальных сетях. Кроме того, осуществляется грантовая поддержка 

лучших педагогов. 

 

Количество проводимых конкурсов профессионального мастерства в регионе растёт из го-

да в год, как и количество участников. Всего в 2019 году было проведено 39 конкурсов, в которых 

участвовало 902 педагога Орловщины. 

Системообразующими конкурсами по-прежнему остаются «Учитель года», «Воспитатель 

года», «Сердце отдаю детям», «Педагогический дебют», «Учитель здоровья». 

В 2019 году в региональных этапах Всероссийских конкурсов «Учитель года», «Воспитатель 

года», «Сердце отдаю детям», «Педагогический дебют» приняли участие 75 участников из 71 об-

разовательной организации г. Орла и Орловской области 41 муниципального образования               

и 6 подведомственных образовательных организаций Орловской области.  

Абсолютным победителем юбилейного XXX конкурса «Учитель года» стал Шаров Сергей  

Николаевич, учитель астрономии и информатики МБОУ – гимназии № 34 города Орла. 

Абсолютным победителем X регионального этапа конкурса «Воспитатель года России»                   

в 2019 году в Орловской области стала Терехова Ольга Николаевна, воспитатель МБ ДОУ «Дет-

ский сад № 90 комбинированного вида города Орла».  
Лучшим педагогом дополнительного образования регионального этапа конкурса «Сердце 

отдаю детям» стала Козинова Татьяна Валентиновна, педагог дополнительного образования МБУ 

ДО «Центр детского творчества № 1» города Орла».  

Конкурс «Педагогический дебют» проводился в регионе в  третий раз при официальной 

поддержке Департаментом образования Орловской области. 27 молодых специалиста системы 

образования Орловской области продемонстрировали своё педагогическое мастерство в 7 номи-

нациях конкурса, из них 16 молодых педагогов, 3 преподавателя из сферы среднего профессио-

нального образования, 3 молодых управленца и 5 педагогов системы дошкольного образования. 

Орловская область вошла  в число лучших 10 регионов по итогам конкурсных 

мероприятий, организованных ФГБУ «ФЦОМОФВ». Данный показатель был назван                             

на селекторном совещании для руководителей образовательных организаций, осуществляющих 

координационную деятельность по физкультурно-спортивному направлению в субъектах 

Российской Федерации на тему «Перспективы развития дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности», организованном ФГБУ «Федеральный центр 

организационно-методического обеспечения физического воспитания» Министерства 

просвещения России. 

Ежегодно в формате Всероссийского конкурса в регионе проводится конкурс «Учитель 

здоровья России». Абсолютным победителем регионального этапа в 2019 году  стала Третьякова 

Наталья Александровна, педагог дополнительного образования МБДОУ детского сада № 17 ком-

бинированного вида г. Орла, которая успешно представила Орловскую область в г. Челябинске  

на всероссийском этапе конкурса, став победителем в номинации «За высокий профессионализм».   

Вакшина Татьяна Анатольевна, заместитель заведующей МБДОУ «Детский сад № 48 ком-

бинированного вида» г. Орла, стала абсолютным победителем  регионального, межрегионального 

и всероссийского этапа конкурса методик реализация программы «Разговор о правильном пита-

нии».   
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Также опыт коллег из дошкольных образовательных организаций города Орла был обоб-

щён Федеральным центром организационно-методического обеспечения физического воспитания 

Министерства образования и науки России в феврале 2019 года.   

В декабре 2019 года в городе Москве на  II Всероссийском съезде учителей физической 

культуры состоялась презентация опыта орловских педагогов — победителей регионального          

и всероссийского этапов XV всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

и регионального этапа Всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные иг-

ры»: Гришиной Нины Николаевны – учителя физической культуры КОУ ОО «Орловская общеоб-

разовательная школа-интернат для глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся»         

и Селютина Николая Николаевича, учителя физической культуры  МБОУ «Лицей им. С. Н. Бул-

гакова» г. Ливен. В этом году представители Орловской области стали победителями  во всех пе-

дагогических номинациях всероссийского этапа акции «Спорт — альтернатива пагубным при-

вычкам».  

В традиционном региональном конкурсе «Воспитать человека»  в номинации «Воспитание 

в учебной деятельности» победили Зюзина Рита Ивановна, классный руководитель МБОУ  «Зале-

гощенская средняя общеобразовательная школа № 2»  Залегощенского района и  Крыцына Свет-

лана Николаевна,  учитель начальных классов МБОУ — средней общеобразовательной школы             

№ 2 города Орла.  В номинации «Содействие развитию детских общественных объединений и ор-

ганов ученического самоуправления» победителем стала Мелихова Елена Алексеевна, замести-

тель директора по воспитательной работе МБОУ – средней общеобразовательной школы № 31 

города Орла, в  номинации «Воспитание во внеучебной деятельности» — Булышева Светлана 

Викторовна, заместитель директора по воспитательной работе  МБОУ – средней общеобразова-

тельной школы № 45 имени Д. И. Блынского города Орла. 

На всероссийском этапе конкурса «Воспитать человека» наш регион представляли Нови-

кова Анастасия Александровна, учитель английского языка МБОУ города Мценска «Средняя об-

щеобразовательная школа № 1», и педагог-психолог МБОУ – гимназии № 34 г. Орла                

Дмитриева Анастасия Андреевна. 

 

 

КОНКУРСЫ СРЕДИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,  

КЛУБОВ, КОМАНД 

 

Во исполнение Указа Губернатора Орловской области от 25 октября 2016 года №  610              

«Об утверждении Положения о конкурсе общеобразовательных организаций Орловской области 

«Школа года Орловской области»  в  ноябре 2019 года состоялся очный тур  конкурса «Школа 

года – 2019». В конкурсном отборе приняли участие  13 образовательных организаций. 

В номинации «Городская школа» победителем признан МБОУ – лицей № 40  города Орла; 

в номинации «Сельская школа» победителем признана МБОУ «Стрелецкая средняя общеобразо-

вательная школа» Орловского района.   

В мае 2019 года состоялся региональный конкурс «Детский сад года Орловской области».  

В конкурсе приняли участие 12 организаций. Победителями в номинациях «Городской детский 

сад» стал МБДОУ «Детский сад № 48 комбинированного вида» г. Орла, в номинации «Сельский 

детский сад» – МЮДОУ – детский сад № 1 «Солнышко» общеразвивающего вида с приоритет-

ным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей пгт. Колпна. 

В открытом заочном всероссийском смотре-конкурсе на лучшую постановку физкультур-

ной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов победителем  стал 

БОУ ОО «Мезенский лицей».   

В региональном этапе III всероссийского конкурса «Школа – территория здоровья» приня-

ли участие 11 образовательных организаций, победителями в номинации «Лучшая здоровьесбере-

гающая школа» стала КОУ ОО «Тельченская общеобразовательная школа – интернат для детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья».  
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В региональном этапе открытого  публичного всероссийского конкурса на лучшую органи-

зацию физкультурно-спортивной деятельности среди организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности в 2018–2019 учебном году победителем стала МБУ ДО 

«Детско-юношеская спортивная школа № 1» города Орла. 

В региональном этапе всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов побе-

дителем стала команда МБОУ «Жилинская средняя общеобразовательная школа» Орловского 

района и приняла участие во всероссийском этапе в ВДЦ «Смена» г. Анапе. 

В региональном этапе всероссийских соревнований  школьников «Президентские состяза-

ния» в номинации «Сельские образовательные организации»  победила команда МБОУ «Красно-

зоренская средняя общеобразовательная школа», в номинации «Городские образовательные орга-

низации» —  команда МБОУ «Лицей им. С. Н. Булгакова» города  Ливен. 

Команда г. Ливен стала победителем регионального этапа  всероссийских соревнований  

школьников «Президентские спортивные игры». Команды представили Орловскую область                   

на всероссийских этапах в ВДЦ «Смена» в г. Анапе и ВДЦ «Орлёнок» в г. Туапсе. 

Во всероссийском этапе XV всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным при-

вычкам» победил творческий коллектив педагогов МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида 

№ 34» города Орла. 

 В региональном этапе всероссийской программы «Ученическое самоуправление» победи-

телем стал МБОУ – лицей № 4 имени Героя Советского Союза Г. Б. Злотина города Орла.  
 
 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
 

Экспертизу педагогической деятельности в 2019 году прошли 3 736 педагогических работ-

ников образовательных организаций Орловской области. Данная деятельность осуществлялась 

Департаментом образования Орловской области совместно со специалистами из образовательных 

организаций и Института. 

В 2019 году с целью демократизации, прозрачности экспертных процедур, распростране-

ния педагогического опыта продолжалась практика реализации аттестации в дистанционной фор-

ме. Ссылки на лучший опыт представлены на сайте Института в разделе «Аттестация» и образо-

вательном портале Орловской области. 

В целях выявления профессиональной компетенции учителя разработаны оценочные диа-

гностические материалы. Диагностика уровня профессиональных компетенций учителей направ-

лена на повышение уровня профессионализма учителя путём выявления и устранения проблем, 

связанных с непосредственным выполнением учителем своих профессиональных обязанностей. 

Оценка уровня профессиональных компетенций учителей проходит посредством выполнения ди-

агностических работ с использованием оценочных инструментов, разработанных на региональ-

ном уровне. Такая оценка проводится с целью выявления уровня компетенций учителя по наибо-

лее значимым аспектам профессиональной деятельности. 

В целях всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических работни-

ков  создано 37 групп специалистов, в которых работают 432 работника системы образования, 

культуры, спорта, в том числе работники БУ ОО ДПО «Институт развития образования». В целях 

повышения квалификации специалистов, осуществляющих анализ профессиональной деятельно-

сти педагогических работников, была   разработана дополнительная профессиональная программа  

повышения квалификации «Современные требования к организации и проведению аттестации 

педагогических работников». Данная программа предназначена для педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений общего образования, среднего         

и высшего профессионального образования Орловской области, представителей общественных 

профессиональных (педагогических) сообществ, органов управления образованием, методических 

служб, профессиональных организаций и объединений, привлекаемых в качестве экспертов                

для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических ра-

ботников.  
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II. ЦЕЛИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ И ЗАДАЧИ НА 2020 ГОД 

 

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»; 

- Указа Президента Российской Федерации от 8 июля  2019 г. № 327 «О проведении в Рос-

сийской Федерации Года памяти и славы»; 

- Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2018–

2025 годы; 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об образовании                 

в Российской Федерации»; 

- «Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период            

до 2025 года» (Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666); 

- Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-

ции на 2016–2020 годы» (постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря  

2015 г. № 1493); 

- Приказа Минобрнауки РФ от 26. 07. 2016 г. № 703 «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по формирова-

нию 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, ос-

новного 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 Рос-

сии 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 Миню-

сте России 28. 08. 2018 г. № 52016); 

- Приказа Минтруда России от 08. 09. 2015 г. № 608н «Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополни-

тельного профессионального образования"» (зарегистрирован в Минюсте России 24. 09. 2015 г.                

№ 38993);  

- Государственной программы Орловской области «Образование в Орловской области» 

(утверждена постановлением Правительства Орловской области от 28 декабря 2012 года N 500)       

(с изменениями на 26 сентября 2019 года); 

 - 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 развития математического образования в Российской Федерации (Распоряже-

ние 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 Исто-

рико-культурного стандарта (Протокол Общего собрания Российского исторического общества                

от 19 мая 2014 г.);  

http://base.garant.ru/70644064/#block_10000
http://base.garant.ru/70775082/
http://base.garant.ru/70775082/
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- 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 реа-

лизации (Распоряжение Правительства РФ от 04. 09. 2014 г. № 1726-р);  

- Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (Распо-

ряжение Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 № 637-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 до-

полнительного образования обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Орловской области на 2018–2020 годы»; 

- Дорожная карта реализации образовательного проекта «Профильная школа»                           

на 2018—2020 гг.; 

- Дорожная карта о сотрудничестве на 2018–2020 годы по реализации Соглашения между 

Правительством Орловской области и Правительством Москвы о торгово-экономическом,               

научно-техническом и культурном сотрудничестве.   

 

2. Выполнение государственного задания:  

 реализация дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалифи-

кации в очной, очно-дистанционной, дистанционной формах, в форме стажировок, программ 

профессиональной переподготовки в заочной форме); 

 реализация дополнительных общеобразовательных программ в очной, очно-

дистанционной, дистанционной формах; 

 научно-методическое обеспечение образовательной деятельности; 

 организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление 

и развитие у обучающихся интеллектуальных, творческих способностей; 

 организация и проведение общественно значимых мероприятий в интересах общества. 

 

3. Выполнение следующих целей и задач: 

 

3.1. Обеспечение качества реализуемых дополнительных профессиональных программ 

руководящих и педагогических кадров, специалистов системы образования: 

 расширение спектра дополнительных профессиональных программам в соответствии                    

с тенденциями развития системы образования Российской Федерации; 

 обеспечение вариативности содержания и форм дополнительного профессионального об-

разования; 

 развитие дистанционных образовательных технологий, расширение дистанционных форм 

повышения квалификации. 

 

3.2. Развитие механизмов системы оценки качества образования и внешней независи-

мой экспертизы: 

 формирование региональной системы развития профессиональных компетенций и их оце-

нивания 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 необъек-

тивное оценивание ВПР. 

- проведение научно-методической экспертизы образовательных программ, методических ма-

териалов, профессиональной деятельности; 

- участие в независимых оценочных процедурах; 
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- развитие механизмов внутренней системы оценки качества образования, в том числе органи-

зации и проведения самообследования; 

- привлечение работодателей, представителей общественных организаций к оценке качества 

дополнительного профессионального образования. 

 

3.3. Содействие устойчивому развитию инновационной инфраструктуры системы           

образования: 

содействие устойчивому развитию инновационной инфраструктуры системы образования ре-

гиона, научно-методическое сопровождение деятельности региональных инновационных площа-

док; 

развитие системы диссеминации эффективного педагогического опыта по приоритетным             

и основным направлениям модернизации регионального образования;  

консультационная поддержка обновления нормативно-правового и методического сопровож-

дения образования; 

участие в работе федеральных экспериментальных площадок; 

участие в инновационных проектах; 

 

3.4. Научно-методическое обеспечение программ и проектов развития образования             

Орловской области: 

организационно-методическое сопровождение и научно-методическое обеспечение реализа-

ции федеральных проектов в рамках национального проекта «Образование»; 

научно-методическое обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования в дошколь-

ных 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 образо-

вания (ФГОС СПО);  

нормативно-правовое и организационно-методическое сопровождение аттестации педагоги-

ческих работников; 

реализация инклюзивных подходов в образовании в соответствии с ФГОС детей с ОВЗ; 

научно-методическое сопровождение образовательных смен для одарённых детей; 

методическое сопровождение педагогов и руководителей образовательных организаций                

в сфере соблюдения прав ребёнка. 

 

III. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ КОЛЛЕКТИВА 

 

 ЯНВАРЬ  

 

1. 

 

Итоги плановой выездной проверки управления контроля и 

надзора в сфере образования Департамента образования Ор-

ловской области в декабре 2019 года в отношении Института 

развития образования   

Патронова И. А. 

Поповичева О. Н. 

Жиронкина Л. Н. 

2. 
Рассмотрение проекта Положения об оплате труда 

Патронова И. А. 

Богданова И. Л. 

3. Избрание уполномоченного по охране труда Старых Л. А. 

 СЕНТЯБРЬ  

1. Правила внутреннего трудового распорядка сотрудников БУ 

ОО ДПО «Институт развития образования» на 2020–2021 учеб-

ный год  

Патронова И. А. 

Старых Л. А. 

 

2. Организационно-методическое сопровождение создания цен-

тров непрерывного профессионального мастерства педагогиче-

ских работников и центра оценки профессионального мастер-

Патронова И. А. 

Лобзина О. В. 
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ства в рамках федерального проекта «Учитель будущего»               

национального проекта «Образование»  

     

 IV. ЗАСЕДАНИЯ УЧЁНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА 

 

 ФЕВРАЛЬ  

1. 

 

Анализ работы структурного подразделения Института как ос-

нова его перспективной деятельности 

Патронова И. А. 

2. Платформа «Электронный документооборот» как перспективное 

направление деятельности ОИРО 

Патронова И. А. 

3. О результатах образовательных смен БОУ ОО Региональный 

центр выявления, поддержки и развития способностей и талан-

тов у детей и молодёжи Орловской области «Созвездие Орла»            

(в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка») 

Поповичева О. Н. 

4. О результатах деятельности Ассоциации учителей математики            

в 2019 году 

Шевлякова Е. В. 

Ланцев В. Л. 

5. Утверждение стажировочных площадок на 2020 год Жиронкина Л. Н. 

6. Представление новых дополнительных профессиональных             

программ 

Жиронкина Л. Н. 

 МАРТ  

1. Обсуждение проекта  Публичного доклада о результатах дея-

тельности БУ ОО ДПО «Институт развития образования»            

в 2019 г. 

Карпиновская Г. А. 

Малёваная Л. И. 

 

2. Использование современных образовательных стратегий и форм 

обучения в системе ДПО: опыт работы. О результатах деятель-

ности стажировочных площадок кафедры педагогики и психоло-

гии. 

Позднякова О. Н. 

3.  Развитие регионального цифрового образовательного простран-

ства как эффективного компонента модернизации региональной 

системы образования 

Гревцев И. А. 

4. Представление новых дополнительных профессиональных              

программ 

Жиронкина Л. Н. 

 МАЙ  

1. Роль научно-методических образовательных событий для со-

вершенствования работы ДПО: проектирование новых направ-

лений деятельности 

Бутримова И. В. 

2. Научно-методическое сопровождение реализации инклюзивного 

образования в образовательных организациях Орловской обла-

сти 

Куликова О. А. 

3. Об итогах всероссийской олимпиады школьников по общеобра-

зовательным предметам в Орловской области 

Уткин А. В. 

4. РУМО как эффективный механизм реализации методической 

работы в регионе 

Руководители РУ-

МО области 

5. Представление новых дополнительных профессиональных               

программ 

Жиронкина Л. Н. 

 ОКТЯБРЬ  

1. Оценка профессиональных компетенций учителей биологии и 

химии 

Петракова Т. В. 

Шевякова Г. В. 

2. Итоги апробации модели оценки компетенций работников обра-

зовательных организаций 

Малёваная Л. И., 

руководители 

структурных  

подразделений 
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3. 

 

Проектирование модели международного сотрудничества в си-

стеме дополнительного профессионального образования. 

Бережнова О. В. 

4. Технология выявления профессиональных дефицитов и опреде-

ление векторов развития. 

 Жиронкина Л. Н. 

Райдер Н. А. 

5. Представление новых дополнительных профессиональных про-

грамм 

Жиронкина Л. Н. 

 ДЕКАБРЬ  

1. Научно-практическая конференция «Итоги работы и основные 

направления деятельности Института в 2020 г.»  

Патронова И. А. 

 

2. Обсуждение плана работы на 2021 г. Поповичева О. Н. 

3. Развитие проектных форм работы в системе дополнительного 

профессионального образования 

Жиронкина Л. Н., 

Потапова И. И. 

4. Представление новых дополнительных профессиональных           

программ. 

Жиронкина Л. Н. 

 

 

 

4.1. ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 

    

  ЯНВАРЬ 

 

1. Экспертиза оценочных материалов дополнительных    Жиронкина Л. Н. 

профессиональных программ (ПК и ПП).     Ланцев В. Л. 

           Члены Экспертного  

 совета 

      ФЕВРАЛЬ 

   1. Экспертиза новых дополнительных профессиональных программ. Жиронкина Л. Н.  

           Ланцев В. Л. 

2. Экспертиза УМК дополнительных профессиональных программ. Члены Экспертного  

 совета 

      

 

                                                            АПРЕЛЬ 

1. Экспертиза дополнительных общеразвивающих программ  Жиронкина Л. Н.  

областной школы одарённых детей.     Ланцев В. Л. 

           Члены Экспертного 

           совета 

 

 СЕНТЯБРЬ 

       1. Экспертиза новых дополнительных профессиональных программ. Жиронкина Л. Н.  

           Ланцев В. Л. 

       2.  Экспертиза УМК дополнительных профессиональных программ. Члены Экспертного 

           совета 

НОЯБРЬ 

      1. Экспертиза новых дополнительных профессиональных программ. Жиронкина Л. Н.  

           Ланцев В. Л. 

           Члены Экспертного 

           совета 
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V.  СОВЕЩАНИЯ ПРИ ДИРЕКТОРЕ 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

1. О реализации программы «Земский учитель» в Орловской 

области на 2020–2022 гг.  

Лобзина О. В. 

2. Об основных показателях исполнения государственного 

задания в части реализации дополнительных профессио-

нальных программ.  

Карпиновская Г. А. 

 

АПРЕЛЬ 

 

1. О плане-графике проведения ГИА в Орловской области               

в 2020 году и подготовке итоговых материалов по материа-

лам ГИА.  

Патронова И. А. 

(совместно                        

с ОРЦОКО) 

2. О подготовке аналитических материалов по итогам               

2019—2020 учебного года. 

Жиронкина Л. Н. 

 

ИЮНЬ 

 

1. Об итогах профессиональных конкурсов педагогов, специа- 

листов образовательных организаций Орловской области. 

Теряева Л. Ю. 

 

2  Организационное сопровождение создания центров непре-

рывного профессионального мастерства педагогических ра-

ботников и центра оценки профессионального мастерства в 

рамках федерального проекта «Учитель будущего» нацио-

нального проекта «Образование» (из опыта создания ЦНПМ 

и ЦОПМ в других регионов). 

Патронова И. А. 

Поповичева О. Н. 

Жиронкина Л. Н.  

 

НОЯБРЬ 

 

1. Проектирование деятельности международного сотрудниче-

ства.  

Позднякова О. Н. 

Бережнова О. В. 

Литвинова Ю. В.  

2. 

 

 

Планирование графика курсовых мероприятий и профессио-

нальной переподготовки: проблемы и пути решения. 

Поповичева О. Н.  

 

 

5.1. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЁРКИ 

 

   Тематические планёрки проводятся по мере необходимости по итогам контроля                         

за реализацией дополнительных профессиональных программ, а также выполнения требований, 

предъявляемых к организации и проведению учебных занятий в рамках курсов повышения ква-

лификации и реализации программ профессиональной переподготовки. 
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VI. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ, КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                

ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

  

6.1. Организационная деятельность по сопровождению реализации ДПП 

6.1.1. Подготовка проекта Государственного задания 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

на 2021 год 

Декабрь Карпиновская Г. А., 

сотрудники Центра 

6.1.2. Подготовка проекта календарного учебного 

графика Института и плана-сметы курсовых 

мероприятий на 2021 год 

Декабрь Карпиновская Г. А., 

сотрудники Центра 

6.1.3 Подготовка отчёта об исполнении Государ-

ственного задания БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» за 2020 год 

Декабрь Карпиновская Г. А., 

сотрудники Центра 

6.1.4. Подготовка проекта Плана работы Института 

на 2021 год 

Декабрь Сергеева Г. С. 

Малёваная Л. И. 

6.1.5. Формирование базы данных о потребности в 

повышении квалификации руководящих и пе-

дагогических кадров на календарный год 

(сверка картотеки) 

Сентябрь 

– 

ноябрь 

Фадеева А. Е. 

6.1.6. Обработка и формирование базы данных он-

лайн-заявок для формирования списков слу-

шателей на курсы повышения квалификации 

Постоянно Фадеева А. Е. 

6.1.7 Ведение базы ФИС ФРДО Федерального ре-

естра сведений об образовании и (или)                       

о квалификации, документах об обучении 

(ФИС ФРДО) 

Постоянно Фадеева А. Е. 

Карпиновская Г. А. 

6.2. Подготовка информационно-аналитических материалов  

6.2.1. Анализ и обобщение отчётов о результатах де-

ятельности структурных подразделений и ре-

зультатов самообследования за 2020 год 

январь-

февраль 

Карпиновская Г. А. 

 

6.2.2. Подготовка проекта отчёта о результатах  

самообследования деятельности Института              

за 2020 год 

март Карпиновская Г. А. 

 

6.2.3. Подготовка проекта Публичного доклада               

о результатах деятельности БУ ОО ДПО            

«Институт развития образования» за 2020 год 

март Карпиновская Г. А. 

 

6.2.4 Подготовка отчётов о реализации государ-

ственной программы Орловской области «Раз-

витие образования», дорожных карт, ФГОС и 

др. в 2020 году 

Кварталь-

ные,  

годовой 

Карпиновская Г. А., 

сотрудники Центра 

 

6.2.5 Подготовка календаря образовательных             

событий  

Ежемесяч-

но 

Сергеева Г. С. 

Малёваная Л. И. 

6.3. Осуществление контроля 

6.3.1. Осуществление контроля: 

- за ведением учебной документации; 

- за соответствием учебных (тематических) 

планов дополнительным профессиональным 

программам, приказов о назначении                

преподавателей; 

- за учебной нагрузкой ППС и преподавателей-

Постоянно Карпиновская Г. А., 

сотрудники Центра 
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почасовиков 

6.3.2. Контроль за исполнением планов работ струк-

турными подразделениями 

Постоянно Сергеева Г. С. 

6.3.3. Контроль за ведением книг учёта выдачи удо-

стоверений; за соблюдением учебной дисци-

плины и посещаемостью   слушателями учеб-

ных занятий 

Постоянно Шалыгина Е. Ю. 

6.3.4. Проверка ведения учебной документации            

и качества подготовки сотрудников Института           

к учебным занятиям 

По плану 

работы  

Института 

Карпиновская Г. А. 

Сергеева Г. С. 

6.4. Внебюджетная деятельность 

6.4.1. Приём заявлений и копий документов от фи-

зических лиц для обучения по программам 

профессиональной переподготовки 

По мере 

поступле-

ния 

Фадеева А. Е. 

6.4.2. Ведение книг регистрации заявок по програм-

мам профессиональной переподготовки 

Постоянно Фадеева А. Е. 

6.4.3. Комплектование групп для обучения по про-

граммам профессиональной переподготовки 

По мере 

набора 

Фадеева А. Е. 

6.4.5 Формирование личных дел слушателей, про-

шедших обучение по программам профессио-

нальной переподготовки для архивного хране-

ния 

По мере 

 окончания 

обучения 

Карпиновская Г. А. 

6.4.6. Ведение учебной документации по дополни-

тельным профессиональным программам ПК  

и ПП на внебюджетной основе (вызовы, при-

казы и т. д.) 

Постоянно Шалыгина Е. Ю. 

Фадеева А. Е. 

Сергеева Г. С. 

 

 

VII. УЧЕБНАЯ РАБОТА.  РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

7.1. Курсы повышения квалификации, профессиональной переподготовки 

 

 

7.1.1. 

Курсы повышения квалификации руководящих и пе-

дагогических работников дошкольных образователь-

ных организаций, общеобразовательных организа-

ций, учреждений среднего профессионального обра-

зования, дополнительного образования (Приложение 

1). «Календарный учебный график курсовых меро-

приятий на 2020 год»)  

В течение года, 

согласно  

Плану-графику 

Руководители 

курсов ПК 

7.1.2. Профессиональная переподготовка (Приложение 1). 

«Календарный учебный график курсовых мероприя-

тий на 2020 год») 

В течение года, 

согласно  

Плану-графику 

Руководители 

ПП 

7.1.3. Курсы  для экспертов предметных комиссий по оце-

ниванию развернутых ответов в формате ОГЭ  и ЕГЭ 

По плану ОРЦО-

КО,  

ФИПИ 

с мая 

Руководители 

предметных 

структурных 

подразделений 

7.1.4. Курсы повышения квалификации для руководящих и 

педагогических работников образовательных орга-

низаций региона, специалистов системы повышения 

квалификации в рамках ФЦПРО. 

Курсы для тьюторов федеральных проектов                   

По плану         

ФЦПРО 

 

 

По плану 

Поповичева 

О. Н.  
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в рамках национального проекта «Образование»                  

в Орловской области 

Министерства    

просвещения     

Патронова  

И. А. 

7.1.5 Информирование муниципальных органов управле-

ния и учреждений о предстоящих курсах ПК и ПП 

(подготовка вызовов) 

Ежемесячно Шалыгина Е. Ю. 

7.1.6 Обеспечение своевременного оформления учебной 

документации (приказы о зачислении и выпуске 

слушателей, приказы о проведении курсов, распре-

деление аудиторного фонда и расписания учебных 

занятий и т. д. 

Ежемесячно Шалыгина Е. Ю. 

Фадеева А. Е. 

7.1.7 Подготовка сводных отчётов о реализации ДПП Квартал, год Карпиновская 

Г.А. 

7.1.8 Проведение консультаций для сотрудников ИРО, 

юридических и физических лиц по вопросам учебной 

деятельности 

Постоянно Карпиновская 

Г.А.,  

сотрудники 

Центра 

 

7.2. Консультации 

 

7.2.1 Индивидуальные и групповые консультации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для руководителей и педагогических работников 

системы общего, дополнительного, среднего про-

фессионального образования по вопросам  научно-

методического, информационного сопровождения: 

- реализации государственных программ;  

- концепций развития системы образования; 

- формирования региональной системы развития 

профессиональных компетенций и их оценивания         

в условиях апробации и внедрения национальной 

системы учительского роста (НСУР); 

- деятельности федеральных и региональных инно-

вационных площадок; 

- организации управленческой и образовательной 

деятельности; 

- осуществления внутренней системы оценки каче-

ства образования; 

- организации методической работы, нормативно-

правового обеспечения; 

- подготовки и проведения процедуры аттестации 

педагогических кадров; 

- реализации планов РУМО; 

- научно-методического обеспечения реализации 

ФГОС; 

- научно-методического сопровождения государ-

ственной итоговой аттестации (ГИА); 

- организационно-методического сопровождения 

конкурсного движения педагогов и школьников; 

- организационно-методического сопровождения 

федеральных проектов национального проекта 

«Образование»;  

- проведения муниципального, регионального, за-

ключительного этапов всероссийской олимпиады 

В течение 

года,  

согласно  

планам  

структурных  

подразделений  

Руководители  

структурных           

подразделений 
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школьников по общеобразовательным предметам            

и др. 

7.2.2 Онлайн-консультирование В течение года по 

заявкам участни-

ков образователь-

ной деятельности 

Бутырина О.  Ю., 

руководители 

структурных  

подразделений 

 

VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

8.1 Разработка новых дополнительных профессиональных программ  

или их  обновление (ПК, ПП) 

 Программы повышения квалификации 

1.  Стратегическое управление муниципальной системой 

образования 

Январь, 

февраль 

Мацкевич Р. А. 

Соболева Е. В. 

2.  Реализация концепции бережливого производства              

в образовательных организациях  

Февраль Бережнова О. В. 

Новикова Т. О. 

3.  Вопросы содержания и методики преподавания есте-

ственно-научных дисциплин (химия, биология) в усло-

виях реализации ФГОС СПО  

Февраль Шевякова Г. В. 

Петракова Т.В. 

Литвинова Ю. В.  

4.  Педагогическое сопровождение деятельности руководи-

телей методических служб в системе дополнительного 

образования 

Февраль Пименова Н. И. 

5.  Учитель начальных классов: выявление и устранение 

дефицитов профессиональных компетенций  

Февраль Бутримова И. В.  

6.  Теория и методики преподавания экономики в школе  Февраль Лукьянов В. В.  

7.  Проектирование уроков русского языка и литературы              

в условиях реализации ФГОС ОО 

Март Цыганкова М. Е. 

8.  Профессиональное развитие педагогов в области цифро-

вых технологий. Цифровая образовательная среда 

Март Гревцев И. А. 

Пухальская Н. М.  

9.  Языковые курсы учителей иностранных языков  Март Райдер Н. А.  

10.  Теория и методики преподавания предметов математи-

ческого цикла в условиях реализации ФГОС СПО  

 Шевлякова Е. В. 

Литвинова Ю. В.  

11.  Актуальные проблемы реализации предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке»  

в соответствии с ФГОС начального общего образования 

Апрель–май Бутримова И. В. 

12.  Развитие профессиональных компетенций педагогов- 

организаторов, старших вожатых и координаторов по 

взаимодействию с детскими общественными движения-

ми в условиях современной образовательной среды 

Апрель Пименова Н. И. 

Кнышева Е. А. 

13.  Теория и методика преподавания обществоведческих 

дисциплин в условиях реализации ФГОС СПО  

Апрель Матюхина Н. А. 

Литвинова Ю. В. 

14.  Преподавание предмета «Естествознание» в условиях 

введения ФГОС общего образования 

Май Петракова Т. В. 

Шевякова Г. В. 

15.  Теория и методика преподавания инженерной графики в 

условиях реализации ФГОС СПО 

Май Егупова Н. В. 

Литвинова Ю. В. 

16.  Методика решения задач повышенной сложности  ГИА 

по математике 

Май Шевлякова Е. В. 

Илларионова Г. Д. 

Квасов А. А. 
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17.  Методика решения задач повышенной сложности  ГИА 

по физике 

Май Шевлякова Е. В. 

Илларионова Г. Д. 

Квасов А. А. 

18.  Оценка качества образования по информатике на 

уровне основного общего образования 

Май Гревцев И. А. 

Пухальская Н. М. 

19.  Актуальные проблемы преподавания учебного предме-

та (тематического блока) «Право» в условиях реализа-

ции ФГОС 

Май Матюхина Н. А. 

Левшина Ю. А. 

20.  Актуальные проблемы содержания и методики препо-

давания биологии и химии в современных условиях 

(профессиональные дефициты педагогов) 

Сентябрь Петракова Т. В. 

Шевякова Г. В. 

21.  Формирование и оценка функциональной грамотности 

обучающихся 

Сентябрь Матюхина Н. А. 

Бутримова И. В. 

22.  Управление качеством образования в ДОО на основе 

мониторинговых исследований  

Сентябрь Коркина  О. С.  

23.  Содержание и методы обучения сельскохозяйственным 

технологиям в образовательной организации 

Октябрь Ефремов А. А. 

Северинова А. В. 

Программы профессиональной переподготовки 

1 Иностранный язык (английский/немецкий) Сентябрь–

ноябрь 

Райдер Н. А. 

8.2 Корректировка дополнительных   профессиональных 

программ 

В течение  

года, 

по планам 

структурных 

подразделений 

Руководители  

структурных  

подразделений 

 - корректировка учебных (тематических) планов про-

грамм ПК и ПП в соответствии с изменениями содер-

жания и форм обучения, в том числе в форме стажи-

ровки 

В течение           

года, 

по планам 

структурных 

подразделений 

Руководители  

структурных  

подразделений 

 - разработка самостоятельных тем/модулей по форми-

рованию и развитию функциональной грамотности 

обучающихся 

 Шевлякова Е. В. 

Цыганкова М. Е. 

Гурова В. Я. 

Мелихова Ю. В. 

Петракова Т. В. 

Шевякова Г. В. 

Матюхина Н. А. 

8.3 Разработка образовательных ресурсов 

- учебных пособий; 

- учебно-методических/методических пособий; 

- практикумов; 

- электронных, мультимедийных ресурсов, материалов; 

- диагностических средств; 

- сборников и др. 

В течение           

года, 

по планам  

структурных  

подразделений 

Руководители  

структурных  

подразделений 

 Методические  рекомендации    

1 - по подготовке к итоговой аттестации в рамках реали-

зации программ профессиональной переподготовки 

В течение          

года,             

по планам  

структурных 

подразделений 

Руководители  

структурных  

подразделений 
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2 - по проведению муниципального этапа  всероссийской 

олимпиады школьников 

В соответ-

ствии  

с графиком  

проведения 

Уткин А. В. 

 

3 - по проведению в Орловской области мероприятий                

по празднованию 75-летия Победы в Великой Отече-

ственной войне  

 

Январь 

Матюхина Н. А.  

Левшина Ю. А. 

4 - по созданию условий для обучения детей с РАС Январь Куликова О. А. 

5 - по организации и проведению конкурсов профессио-

нального мастерства: «Учитель года», «Воспитатель 

года», «Педагогический дебют»  

Февраль Теряева Л. Ю. 

Лобзина О. В. 

Зубова Е. Ю. 

6 - о показателях деятельности образовательных органи-

заций по аспектам  охраны здоровья обучающихся, 

входящих во всероссийские мониторинговые исследо-

вания в системе образования 

Февраль Потапова И. И. 

Антошкина Т. А. 

 

7 - по планированию методической работы на 2020–2021 

учебный год (рекомендации и примерная тематика за-

седаний секций учителей в рамках августовской педа-

гогической конференции) 

Май Руководители 

предметных  

структурных  

подразделений 

8 - методические рекомендации по формированию и раз-

витию функциональной грамотности обучающихся в 

рамках подготовки к проведению мониторинга оценки 

качества общего образования на основе практики меж-

дународных исследований (PISA) 

Май–июнь Жиронкина Л. Н. 

Шевлякова Е. В. 

Цыганкова М. Е. 

Гурова В. Я. 

Мелихова Ю. В. 

Петракова Т. В. 

Шевякова Г. В. 

Матюхина Н. А. 

Лукьянов В. В. 

9 - методические рекомендации  по подготовке к ГИА                  

в 2020–2021 учебном году 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Руководители 

структурных  

подразделений,  

специалисты,  

курирующие  

предметные  

области 

10 - по подготовке к проведению юбилейных мероприятий 

по празднованию памятных дат российской истории 

В течение года Матюхина Н. А.  

Левшина Ю. А. 

 Информационно-методические письма   

 Совершенствование профессиональной компетентности 

учителей ОРКСЭ и предметной области ОДНКНР 

Май Бутримова И. В. 

Самойлова И. С. 

 О  проведении августовских совещаний, конференций 

работников системы образования региона 

Май–июнь Жиронкина Л. Н. 

Мацкевич Р. А. 

Руководители  

структурных  

подразделений 

 О преподавании в 2020–2021 учебном году всех учеб-

ных предметов  

Июнь  Жиронкина Л. Н. 

Специалисты,  

курирующие  

предметные  

области  
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 Об организации и осуществлении приоритетных 

направлений деятельности дошкольного общего обра-

зования Орловской области в 2020–2021 учебном году 

Июнь Коркина О. С. 

Попова И. Е. 

Лупина П. В. 

 О реализации экспериментальной и инновационной ра-

боты в ОО региона 

 

Июнь  

Жиронкина Л. Н. 

Гомозов А. В. 

Ланцев В. Л. 

кураторы ФИП, 

РИП 

 Об организации образовательной деятельности с ода-

рёнными детьми в 2020–2021 учебном году  

Июнь Уткин А. В. 

 Об организации охраны здоровья и физического воспи-

тания обучающихся в общеобразовательных организа-

циях Орловской области в 2020–2021 учебном году 

Июнь Потапова И. И. 

Антошкина Т. А. 

 Совершенствование профессиональной компетентности 

учителей начальных классов 

Июнь Бутримова И. В. 

Астахова Н. С. 

 Об управлении общеобразовательными организациями 

Орловской области в 2020–2021 уч. гг 

Июль Мацкевич Р. А. 

 О подготовке и проведении итогового сочинения           

(изложения) для выпускников образовательных органи-

заций, реализующих программы среднего общего обра-

зования   в 2020–2021 учебном году 

Сентябрь Цыганкова М. Е. 

 

 О подготовке к итоговому собеседованию по русскому 

языку выпускников 9-х классов  в 2020–2021 учебном 

году 

Сентябрь Цыганкова М. Е. 

 

8.4 Сопровождение ГИА   

 Методические рекомендации  по подготовке к ГИА                   

в 2020–2021 учебном году 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Руководители 

структурных под-

разделений, специа-

листы, курирующие 

предметные области 

 Участие в проведении обучающих семинаров,  заседа-

ний районных методических объединений учителей-

предметников по вопросам подготовки к ГИА–2021               

(по согласованию) 

В течение года Специалисты, кури-

рующие предмет-

ные области 

 Индивидуальные и групповые консультации для учите-

лей по подготовке обучающихся к ГИА–9 и ГИА–11             

в школах с низкими результатами 

В течение года 

 

Шевлякова Е. В. 

Цыганкова М. Е. 

Гурова В. Я. 

Гревцев И. А.  

Пухальская Н. М. 

Матюхина Н. А. 

Корякина Е. В. 

Райдер Н. А. 

 Разработка дидактических, методических материалов 

по вопросам ГИА 

Январь –  

апрель, 

сентябрь –  

декабрь 

Специалисты,  

курирующие  

предметные  

области 

 Консультирование участников образовательных отно-

шений по вопросам ГИА 

Январь –  

апрель,  

сентябрь –  

декабрь 

Специалисты,  

курирующие  

предметные  

области 
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 Постоянно действующий вебинар «Актуальные про-

блемы по подготовке обучающихся к ГИА–2020»          

(в рамках реализации Дорожной карты подготовки           

к проведению ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования                

в Орловской области в 2020 году): 

  

 - вебинары/cеминары для учителей русского языка и 

литературы в ОО с низкими результатами  ГИА–2019 

Январь Цыганкова М. Е. 

Гурова В. Я. 

 - вебинар «ГИА–9 по математике: типичные ошибки и 

методы их устранения» для ОО с низкими результатами 

обучения (трансляция эффективных педагогических 

практик ОО с наиболее высокими результатами ГИА–9 

2019 года) 

Январь 

 

 

 

 

Шевлякова Е. В. 

 Илларионова Г. Д. 

Квасов А. А.  

Сурков Е. Н.  

 

 - вебинар «Методы и приемы выявления дефицитов 

обучающихся по теории и практики при изучении  

предмета  «Информатика» (трансляция эффективных 

педагогических практик ОО) 

Январь 

 

Гревцев И. А. 

Пухальская Н. М. 

 

 - вебинар для ОО с низкими результатами обучения  

«Решение заданий повышенного и высокого уровня 

сложности ОГЭ по физике» 

Февраль Шевлякова Е. В. 

Илларионова Г. Д. 

Квасов А. А. 

 Сурков Е. Н. 

 - вебинар «Актуальные проблемы по подготовке обу-

чающихся к ГИА–2020 по географии» 

Февраль Корякина Е. В. 

 - вебинар «Актуальные проблемы по подготовке обу-

чающихся к ГИА–2020 по истории и обществознанию» 

Февраль Матюхина Н. А. 

 - вебинар «ГИА–11 по математике: типичные ошибки    

и методы их устранения» для ОО с низкими результа-

тами обучения (трансляция эффективных педагогиче-

ских практик ОО с наиболее высокими результатами               

ГИА–11 2019 года) 

Март 

 

Шевлякова Е. В.  

Илларионова Г. Д. 

Квасов А. А.  

Сурков Е. Н.  

 

 - вебинар «Актуальные проблемы подготовки обучаю-

щихся к ЕГЭ 2020 по биологии» 

Март 

 

Петракова Т. В. 

 

 - вебинар «Актуальные проблемы подготовки обучаю-

щихся к ЕГЭ 2020 по химии 

Март 

 

Шевякова Г. В. 

 - вебинар для ОО с низкими результатами обучения  

«Решение заданий с развернутым ответом ЕГЭ по фи-

зике» 

Апрель Шевлякова Е. В. 

Илларионова Г. Д. 

Квасов А. А.  

Сурков Е. Н. 

 - вебинар «Результаты ГИА по иностранным языкам                  

в 2020 году. Актуальные вопросы подготовки обучаю-

щихся к ОГЭ и ЕГЭ» 

Сентябрь Райдер Н. А.  

совместно с предсе-

дателями предмет-

ных комиссий ГИА 

 - вебинар «Актуальные проблемы подготовки обучаю-

щихся к ЕГЭ–2021 по биологии» 

Ноябрь Петракова Т. В. 

 

 - вебинар «Актуальные проблемы подготовки обучаю-

щихся к ЕГЭ–2021 по химии 

Ноябрь Шевякова Г. В. 

 Тест-опрос для учителей информатики Орловской об-

ласти «Организация образовательной деятельности по 

информатике и информационной безопасности на 

уровне среднего общего образования» 

Январь Гревцев И. А. 

Пухальская Н. М. 

Бутырина О. Ю. 
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 Практикумы по анализу текста, оцениванию разверну-

тых ответов учащихся в формате ОГЭ и ЕГЭ по рус-

скому языку и литературе 

Январь–

ноябрь 

Цыганкова М. Е. 

Гурова В. Я. 

 Разработка дидактических, методических материалов 

для проведения итоговой аттестации экспертов ГИА по 

русскому языку и литературе 

Январь– 

 апрель 

Цыганкова М. Е. 

Гурова В. Я. 

 Методический семинар «Эффективные модели подго-

товки обучающихся к ГИА–9 по биологии и химии»                    

(для учителей ОО с низкими результатами) 

Февраль Петракова Т. В. 

Шевякова Г. В. 

 Практико-ориентированный семинар для учителей ин-

форматики по подготовке обучающихся к ГИА–9                  

в школах с низкими результатами «Подготовка вы-

пускников к выполнению практической части ОГЭ по 

информатике» 

Февраль 

 

Пухальская Н. М. 

 

 Онлайн-тестирование учителей информатики, выпуск-

ники которых выбрали для  итоговой аттестации  ЕГЭ–

2020 по  информатике в Орловской области 

Март Гревцев И. А. 

Пухальская Н. М. 

Бутырина О. Ю. 

 Разработка дидактических, методических материалов 

для проведения онлайн-тестирования обучающихся, 

участников ОГЭ–2020 по  информатике 

Апрель Гревцев И. А. 

 Пухальская Н. М. 

 Практико-ориентированный семинар для учителей ин-

форматики по подготовке обучающихся к ГИА–11                     

в школах с низкими результатами «Подготовка вы-

пускников к выполнению заданий ЕГЭ по информатике 

повышенного и высокого уровня сложности» 

Апрель 

 

Гревцев И. А. 

 

 Региональный семинар-практикум «Система подготов-

ки школьника к государственной итоговой аттестации»  

(«Учительское единство») 

Апрель Гомозов А. В. 

 Подготовка аналитических справок по результатам                

ГИА–2020 

Июнь–июль  Специалисты,  
курирующие  
предметные  

области 

 Проблемно-аналитический семинар для специалистов 

управления образованием «Разработка и реализация 

муниципальных программ поддержки школ с низкими 

результатами обучения и школ, работающих в сложных 

социальных условиях» 

Октябрь 

 

Гревцев И. А. 

 Семинары для учителей русского языка и литературы                 

с низкими результатами  ГИА–2020 

Ноябрь Цыганкова М. Е. 

Гурова В. Я. 

 Семинары для учителей по вопросам подготовки к ГИА 

по русскому языку и литературе в 2020–2021 учебном           

году 

Декабрь Цыганкова М. Е. 

Гурова В. Я. 

  Участие в проведении итогового сочинения (изложе-

ния) для выпускников образовательных организаций, 

реализующих программы среднего общего образования 

в 2020–2021 учебном году 

Декабрь Цыганкова М. Е. 

Гурова В. Я. 

сотрудники отдела, 

кафедры 

8.5 Экспертно-аналитическая деятельность   

 Рецензирование дополнительных профессиональных  

программ    

 

В течение года 

по планам  

структурных  

подразделений 

Экспертный совет 
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 Анализ результатов ВПР в 4 классе на территории Ор-

ловской области в 2020 году  

Сентябрь Бутримова И. В. 

 Анализ результатов ВПР по учебным предметам на 

территории Орловской области в 2020 году 

В соответ-

ствии с гра-

фиком прове-

дения ВПР 

Руководители  

структурных  

подразделений 

 Анализ материалов для издания В течение года 

 

Редакционно-

издательский  совет 

 Подготовка аналитических материалов по результатам 

тематических выездов 

В течение года 

 

Руководители  

структурных  

подразделений 

 Подготовка аналитических материалов по результатам 

поэтапного введения ФГОС СОО 

В течение года 

 

 

Руководители  

структурных  

подразделений 

 Экспертно-аналитическое сопровождение исполнения              

в образовательных организациях Орловской области 

Плана мероприятий по реализации в 2016–2020 годах  

положений стратегии развития физической культуры          

и спорта на период до 2020 года 

В течение года 

по запросам 

Потапова И. И. 

Антошкина Т. А. 

 

 

 Экспертиза программ по переходу в эффективный ре-

жим школ, работающих со сложным контингентом          

в сложных социальных условиях и показывающих низ-

кие образовательные результаты 

Январь 

 

Мацкевич Р. А. 

Соболева Е. В. 

 Сбор и анализ информации о проведении школьного, 

муниципального и регионального этапов Всероссий-

ских соревнований школьников «Президентские состя-

зания» и «Президентские спортивные игры» в ОО Ор-

ловской области 

Февраль, 

апрель, 

июнь 

 

Потапова И. И. 

 

Сухоруков Д. С. 

 

 Экспертиза материалов педагогических работников и 

обучающихся образовательных организаций Орловской 

области – участников профессиональных конкурсов 

В соответ-

ствии с прика-

зами Департа-

мента образо-

вания Орлов-

ской области 

Жиронкина Л. Н. 

Поповичева О. Н. 

 Экспертиза материалов общеобразовательных органи-

заций Орловской области, претендентов на звание 

«Школа года 2020» 

Ноябрь, 

декабрь 

Поповичева О. Н. 

Мацкевич Р. А. 

Соболева Е. В. 

8.6 Изучение эффективности курсовой подготовки  по те-

мам (тематические выезды) 

  

 Система подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации и достижение планируемых ре-

зультатов обучения по биологии и химии в 8–9-х клас-

сах ОО Орловского района 

Январь Петракова Т. В. 

Шевякова Г. В. 

 Изучение предметов «Родной язык» и «Родная литера-

тура» в ОО г. Орла 

Март Гурова В. Я.  

Цыганкова М. Е. 

 Оценка уровня сформированности универсальных 

учебных действий на уроках математики  в 10 классе 

(диагностическая работа) в ОО г. Мценска 

Март Шевлякова Е. В. 

Илларионова Г. Д. 

Сурков Е. Н. 

 Организация учебной деятельности младших школьни-

ков в соответствии с требованиями ФГОС НОО в ОО           

Ливенского района 

Апрель Бутримова И. В. 
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 Организация учебной деятельности младших школьни-

ков в соответствии с требованиями ФГОС НОО в ОО 

Мценского района 

Сентябрь Бутримова И. В. 

 Внедрение ФГОС ООО в образовательной деятельно-

сти по биологии и химии в ОО г. Ливен 

Октябрь Петракова Т. В. 

Шевякова Г. В. 

 Реализация ФГОС НОО и ООО и достижение планиру-

емых результатов по иностранному языку в 4–11 клас-

сах в ОО Болховского района 

Октябрь Райдер Н. А. 

 ФГОС СОО: организация и содержание образователь-

ной деятельности по математике  в ОО Кромского рай-

она 

Октябрь Шевлякова Е. В. 

Илларионова Г. Д. 

 ФГОС СОО: организация и содержание образователь-

ной деятельности по информатике в ОО Урицкого рай-

она 

Ноябрь Гревцев И. А.  

Пухальская Н. М. 

 Эффективность использования системы ДО в образова-

тельной деятельности в сельских школах (дистанцион-

но) в ОО Сосковского района 

Ноябрь 

 

Уткин А. В. 

Каунова К. Ю. 

 Методическое сопровождение реализации внеурочной 

деятельности и дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ в ОО                                        

Глазуновского района  

Ноябрь Пименова Н. И. 

 

 

IX. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

9.1 

 
Сопровождение реализации федеральных                           

и региональных программ, концепций 
  

 - федеральных проектов  в рамках Национального проек-

та «Образование» («Успех каждого ребёнка», «Цифровая 

образовательная среда», «Учитель будущего», «Современ-

ная школа»); 

- федеральных проектов в рамках национального проек-

та «Демография» («Укрепление общественного здоро-

вья», «Спорт — норма жизни»); 

- государственной программы РФ «Доступная среда»;  

- программы «Десятилетие детства»; 

- стратегии развития воспитания в РФ; 

 - Концепций: 

- развития математического образования; 

- преподавания русского языка и литературы; 

- преподавания родных языков народов России; 

- развития дополнительного образования; 

- государственной семейной политики в Российской 

Федерации; 

-  духовно-нравственного развития и воспитания             

личности гражданина России; 

- предметной области «Технология»; 

- реализации историко-культурного стандарта (ИКС); 

- федерального приоритетного проекта «Формирование 

здорового образа жизни»; 

- региональной программы развития образования; 

В течение 

года, 

в соответ-

ствии 

с планами 

структурных 

подразделе-

ний 

Руководители  

структурных  

подразделений 
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- стратегии национальной безопасности Российской Феде-

рации до 2020 года; 

- о противодействии коррупции; 

- стратегии государственной национальной политики Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года; 

- федеральной целевой программы «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов 

России (2014–2020 годы)»; 

- государственной программы «Патриотическое воспита-

ние граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» 

(постановление Правительства Российской Федерации от 

30 декабря 2015 г. № 1493); 

- региональной Программы по сопровождению школ, ра-

ботающих со сложным контингентом в сложных со-

циальных условиях и показывающих низкие образова-

тельные результаты; 

- региональной Программы по сопровождению школ, по-

казывающих необъективное оценивание образователь-

ных результатов; 

- региональной инновационной программы «ФГОС ОО: 

содержание и механизмы реализации основной образова-

тельной  программы (ООП) в образовательной организа-

ции»; 

- региональной инновационной программы «Особенности 

реализации  ФГОС НОО и ФГОС ООО в условиях инклю-

зивного образования»; 

- комплекса мер по повышению правовой культуры насе-

ления Орловской области на 2019–2024 годы (Распоряже-

ние Губернатора Орловской области от 22 июля 2016 г.         

№ 38-р) 

9.2 Деятельность методических и творческих объединений 

(РУМО, ассоциаций и т. д.) 

  

9.2.1 Деятельность предметных секций и направлений РУМО 

по общему образованию (Приложение 2.  

«План работы РУМО по общему образованию») 

В течение года 

 в соответствии  

с планом  

работы секции и 

направлений 

РУМО 

Ланцев В. Л.  

Руководители  

структурных  

подразделений 

 Планирование 4-х заседаний РУМО в рамках каждого 

предмета и направления (Приложение 2. «План работы 

РУМО по общему образованию») 

 

Ноябрь Ланцев В. Л.  

Руководители  

структурных  

подразделений 

9.2.2 - Формирование плана работы Совета РУМО 

- Проведение заседаний Совета РУМО 

Заседание 1. Утверждение плана работы РУМО по общему 

образованию, отчётов и планов работы секций. Опыт реа-

лизации национальных инициатив в образовательных ор-

ганизациях регион.  

Заседание 2. Государственная итоговая аттестация обуча-

ющихся девятых классов в формате ОГЭ в 2020 году: про-

блемы и перспективы. 

Заседание 3. Обсуждение результатов заключительного             

и регионального этапов ВсОШ. 

 

 

Февраль 

 

 

 

Апрель 

 

 

Октябрь 

 

Ланцев В. Л. 

Бурлакова А. Д. 
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Заседание 4.  Подготовка руководящих и педагогических 

кадров региона к переходу на национальную систему учи-

тельского роста.  

- Подготовка отчёта о работе РУМО 

 

Декабрь 

 

Январь 

9.2.3 Формирование базы данных о деятельности региональных 

ассоциаций в сфере образования 

В течение 

года 

Ланцев В. Л. 

 

 Формирование плана работы региональной ассоциации 

молодых учителей 

Декабрь Ланцев В. Л. 

 

 Проведение заседаний региональной ассоциации молодых 

учителей  

Заседание 1. Цели и задачи государственной политики              

в сфере образования на период 2019–2024 годы. 

Заседание 2. Развитие профессиональных компетенций 

молодых учителей: условия и тренды. 

Заседание 3. Конкурсы профессионального мастерства 

глазами молодого педагога. 

Заседание 4. Внедрение национальной системы учитель-

ского роста и добровольной сертификации кадров. 

- Подготовка отчёта о работе 

 

 

Январь 

 

 

Апрель 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Ланцев В. Л. 

 

9.2.4 Ассоциация молодых учителей математики   

 Семинар № 1. Организация учебно-исследовательской              

и проектной деятельности обучающихся в условиях  реа-

лизации ФГОС СОО».  

Создание каталога методических разработок «Мой луч-

ший урок» участников Ассоциации 

Февраль Шевлякова Е. В. 

Илларионова Г. Д. 

Сурков Е. Н. 

 Семинар № 2. Технология формирования личностных и 

метапредметных компетенций через систему критериаль-

ного оценивания предметных достижений обучающихся 

Апрель Шевлякова Е. В. 

Илларионова Г. Д. 

Сурков Е. Н. 

 Семинар № 3. ОГЭ–2020. ЕГЭ–2020» Октябрь Шевлякова Е. В. 

Илларионова Г. Д. 

Сурков Е. Н. 

 Семинар № 4. Использование инновационных технологий 

преподавания математики в условиях ФГОС. Подведение 

итогов о деятельности Ассоциации, утверждение плана 

работы  на новый календарный год 

Декабрь Шевлякова Е. В. 

Илларионова Г. Д. 

Сурков Е. Н. 

9.2.5 Ассоциация социальных педагогов и психологов   

 Заседание  № 1. 

Подготовка специалистов к участию в конкурсе «Соци-

альный педагог–2020» 

Январь Позднякова О. Н., 

сотрудники кафед-

ры; 

Литвинова Ю. В. 

Пименова Н. И. 

 Заседание  № 2. 

 Актуальные вопросы реализации профессионального 

стандарта педагога (социально-педагогический аспект) 

Февраль Позднякова О. Н.,  

сотрудники кафед-

ры; 

Литвинова Ю. В. 

Пименова Н. И. 

 Заседание  № 3. 

Профилактика социальных рисков, детского эмоциональ-

ного неблагополучия 

Апрель Позднякова О. Н., 

сотрудники ка-

федры; 

Литвинова Ю. В. 

Пименова Н. И. 
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 Заседание  № 4. 

Успех каждого ребёнка: работа с одарёнными детьми                 

в условиях реализации национального проекта «Образова-

ние»  

(совместно с отделами профобразования и дополнительно-

го образования ИРО, «Созвездие Орла»,  «Кванториум») 

Октябрь Позднякова О. Н., 

сотрудники ка-

федры 

Литвинова Ю. В. 

Пименова Н. И. 

 

 Заседание  № 5. 

 Медиация. Бесконфликтное взаимодействие участников 

образовательной среды 

Ноябрь Позднякова О. Н., 

сотрудники ка-

федры; 

Литвинова Ю. В. 

Пименова Н. И. 

  9.2.6 Региональное отделение Всероссийской                       

Ассоциации учителей истории и обществознания  

  

 Объединённые заседания предметной секции учителей ис-

тории и обществознания РУМО и регионального отделе-

ния Ассоциации учителей истории и обществознания 

(Приложение № 2) 

Февраль, ап-

рель, сен-

тябрь, ноябрь 

Матюхина Н. А. 

   9.2.7 Ассоциация учителей географии   

 Вебинар «Система подготовки обучающихся к оценочным 

процедурам по географии» 

Январь Корякина Е. В. 

 Круглый стол «Использование оценочных процедур для 

проектирования и формирования функциональной грамот-

ности» 

Март Корякина Е. В. 

 Круглый стол «Система подготовки обучающихся  

к ГИА по географии» 

Сентябрь Корякина Е. В. 

 Круглый стол «Проблемы и перспективы и географиче-

ского образования в Орловской области» 

Ноябрь Корякина Е. В. 

9.2.8 Клуб педагогов дошкольного образования «Новое по-

коление» 

  

 Педагогический фест: показ лучших конкурсных практик 

от лауреатов и победителей конкурсов профессионального 

мастерства 

 

Февраль 

Апрель 

Октябрь 

Декабрь 

Коркина О. С.,  

совместно  

с Курасовой Д. С.,  

председателем 

клуба 

9.3 Научные, научно-практические конференции 

(международные, всероссийские, межрегиональные, 

региональные) 

  

 III Международная научно-практическая онлайн-

конференция «Дополнительное профессиональное образо-

вание: инвестиции в человеческий капитал» памяти За-

служенного учителя Российской Федерации Галины Алек-

сандровны Лабейкиной  

Февраль Патронова И. А. 

Жиронкина Л. Н. 

Поповичева О. Н. 

Бережнова О. В.  

Гомозов А. В., 

сотрудники ИРО 

 Региональная научно-практическая конференция  «Роль 

ППМС центров в психолого-педагогической, медицин-

ской и социальной помощи в системе образования» сов-

местно с БУ ОО «Орловский региональный центр психо-

лого-педагогической, медицинской и социальной помо-

щи» 

Февраль Куликова О. А., 

Гомозов А. В. 
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 Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Перспективы развития системы оценки качества образо-

вания: международный и национальный опыт» 

(для регионов ЦФО)  

Февраль Жиронкина Л. Н. 

Гомозов А. В. 

Бережнова О. В. 

Руководители  

структурных  

подразделений 

 Межрегиональная научно-практическая конференция он-

лайн-конференция «Развитие профессиональных компе-

тенций учителей в контексте реализации федеральных 

проектов национального проекта “Образование”»  

Апрель Жиронкина Л. Н. 

Гомозов А. В. 

Руководители  

структурных  

подразделений 

 III региональная НПК «Большие надежды» для обучаю-

щихся ШОД «Интеллект» (в рамках реализации концеп-

ции общенациональной системы выявления и поддержки 

молодых талантов). Тема «Популяризация педагогической 

профессии в молодёжной среде: проблемы, поиск, реше-

ния»  

Апрель Поповичева О. Н. 

Уткин А. В. 
(с привлечением 

студентов педагоги-

ческих специально-

стей СПО и вузов)  

 VII-я региональная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы реализации ФГОС ООО в образо-

вательных организациях Орловской области». 

Организация работы секции «Реализация ФГОС НОО 

ОВЗ, ФГОС ОУО» 

Октябрь Куликова О. А. 

 Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Технологический подход к организации жизнедеятельно-

сти ребёнка в условиях временного детского коллектива: 

единство образовательного и социально-культурного про-

странства» 

 Пименова Н. И. 

Поповичева О. Н.  

(совместно с 

ОГИК)  

 

 Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Цифровая образовательная среда и профессиональное 

развитие педагогов»  

Ноябрь Жиронкина Л. Н. 

Гомозов А. В. 

Гревцев И. А. 

Руководители  

структурных 

подразделений 

 Региональная научно-практическая конференция «Реали-

зация Концепции развития математического образования в 

Орловской области: достижения и перспективы» 

Ноябрь Гомозов А. В. 

Шевлякова Е. В. 

 

 Участие в научно-практических конференциях    

 - по предложениям учреждений высшего профессиональ-

ного, дополнительного профессионального образования 

Орловской области и РФ 

В течение 

года 

Сотрудники 

Института 

 Международная конференция «Инклюзивное образование, 

практики арт-терапии и музыкотерапии. Мировые образо-

вательные практики» (по согласованию с ФГБНУ «Инсти-

тут художественного образования и культурологии               

Российской академии образования», Израиль, заочное уча-

стие, статья) 

Март Пелепейченко  

Е. С. 

 

 

 II Международная научно-практическая конференция 

«Технология и экономика: состояние и перспективы обра-

зования» (совместно с ФГБОУ ВО «Орловский государ-

ственный университет имени И. С. Тургенева», факультет 

технологии, предпринимательства и сервиса) 

Апрель Правдюк В. Н.  

Ефремов А. А. 
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 VII международная конференция «Воспитываем здоровое 

поколение», г. Москва 

Июнь Потапова И. И. 

9.4. Фестивали, форумы   

 I Форум молодых специалистов областной молодёжной 

педагогической школы 

Январь Гомозов А. В. 

Косарева А. И. 

 Региональный Фестиваль РИП «Образование и иннова-

ции–2020»:  

Март Жиронкина Л. Н. 

Гомозов А. В. 

Кураторы РИП - организация работы презентационных площадок 

- организация выставки образовательных результатов 

- подготовка материалов на сайт ИРО 

- подготовка материалов для издания 

 I Образовательный форум «Реализация федерального про-

екта «Билет в будущее»: региональный опыт» 

Март Позднякова О. Н. 

Литвинова Ю. В. 

 VIII региональный фестиваль профессионального мастер-

ства учителей технологии и руководителей кружков обра-

зовательных организаций Орловской области «Творче-

ство» 

Апрель Ефремов А. А. 

Литвинова Ю. В. 

Северинова А. В. 

9.5 Практико-ориентированные мероприятия   

9.5.1 Семинары   

 Методические семинары издательств, постоянно дей-

ствующие межрайонные семинары 

  

 Методические семинары издательства «Просвещение»           

(по согласованию) 

В течение 

года 

Руководители 

 структурных  

подразделений 

 Методические семинары издательства «Бином» 

 (по согласованию) 

 

В течение 

года 

 

Руководители  

структурных  

подразделений 

 Методические семинары издательства корпорации «Рос-

сийский учебник» (по согласованию) 

В течение 

года 

 

Руководители  

структурных  

подразделений 

 Методические семинары издательства «Русское слово»  

(по согласованию) 

В течение 

года 

 

Руководители  

структурных  

подразделений 

 Обучающие, проблемно-аналитические, методические 

семинары по учебным предметам   и направлениям де-

ятельности 

  

 Современный урок музыки: развитие самостоятельности и 

сотрудничества (с участием издательства «Просвещение» 

(для учителей музыки и педагогов дополнительного обра-

зования) 

По плану из-

дательства 

Пелепейченко  

Е. С. 

 От учителя настоящего к учителю будущего (для участни-

ков конкурсного движения) 

Январь Теряева Л. Ю. 

Лобзина О. В. 

Зубова Е. Ю. 

 Кванториум как инновационный навигатор обновления и 

развития дополнительного образования (для директоров 

организаций дополнительного образования) 

Январь  Пименова Н. И.  

Сухоруков Д. С. 

 Современные технологии как инструмент повышения ка-

чества образования» («Учительское единство») 

Январь Гомозов А. В. 

 

 Русский Moodle 3kl (для работников БУ ОО ДПО «Инсти-

тут развития образования» по системе дистанционного об-

разования) 

Январь, 

февраль 

Петрухин А. А. 
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 Совершенствование профессиональных компетенций  спе-

циалистов, работающих с детьми с ОВЗ (дошкольного об-

разования и   начального общего образования)   

Февраль Позднякова О. Н., 

сотрудники ка-

федры 

 Система работы учителя по подготовке обучающихся            

к итоговой аттестации по биологии и химии (для молодых 

специалистов) 

Февраль 

 

Петракова Т. В.  

Шевякова Г. В. 

 Образовательная деятельность в условиях реализации 

ФГОС ОО: проблемы конструирования современных 

учебных занятий (для учителей русского языка и литера-

туры) 

Февраль Цыганкова М. Е. 

Лукашевич С. А. 

 Индивидуальная траектория обучения как метод повышения 

качества образования по английскому языку на базе 

платформы «Учи.ру» (для учителей английского языка) 

Февраль 

 

 

Пухальская Н. М. 

 

 

 Эффективность реализации различных форм обобщения 

передового педагогического опыта в конкурсном движе-

нии региона 

Март Теряева Л. Ю. 

Лобзина О. В. 

Зубова Е. Ю. 

 ШСК как форма организации внеурочной деятельности» 

(для руководителей школьных спортивных клубов) 

Март 

 

Антошкина Т. А. 

Сухоруков Д. С. 

 Освоение и внедрение современных образовательных тех-

нологий в учебном процессе (совместно с ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет имени               

И. С. Тургенева», факультет технологии, предпринима-

тельства и сервиса) (для учителей технологии) 

Март Правдюк В. Н.  

Ефремов А. А. 

 Финансовая грамотность как составляющая функциональ-

ной грамотности: научно-методические аспекты формиро-

вания (для учителей экономики) 

Март–апрель Лукьянов В. В.  

Матюхина Н. А. 

 Социальное партнёрство ДОУ и семьи. Традиции и инно-

вации (для педагогов-психологов ДОУ) 

Март Позднякова О. Н., 

сотрудники  

кафедры 

 Совершенствование методических компетенций педагоги-

ческих работников в условиях реализации национального 

проекта «Образование» (коучинг для учителей биологии и 

химии ОО Залегощенского, Верховского и Новосильского 

районов — на базе МБОУ) 

Апрель Петракова Т. В.  

Шевякова Г. В. 

 

 Методы и приемы решения заданий по алгебре логики 

(для учителей информатики) 

Апрель Гревцев И. А. 

 Обеспечение преемственности в работе специалистов,  ра-

ботающих с детьми с ОВЗ (дошкольного образования и   

начального общего образования)   

Апрель Позднякова О. Н., 

сотрудники  

кафедры 

 Предотвращение киберугроз, суицидов, насилия и жесто-

кости в детско-юношеской среде  

(для педагогов-психологов и социальных педагогов) 

Май Позднякова О. Н., 

сотрудники  

кафедры 

 Итоги и перспективы развития конкурсного движения            

в регионе 

Май Теряева Л. Ю. 

Лобзина О. В. 

Зубова Е. Ю. 

 Десятилетие детства: новые возможности и эффективные 

практики совершенствования содержания и форм  работы 

с детьми дошкольного возраста по профилактике безопас-

ности на дороге» (по итогам реализации в Орловской об-

ласти федерального проекта «Молодые родители —             

за безопасность на дорогах) (для сотрудников ДОО) 

Май 

 

Потапова И. И. 
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 Международный научно практический семинар  

«Социально-эмоциональное развитие ребёнка  

(для педагогов-психологов) 

Май Позднякова О. Н. 

Савина Е. А. 

 Современные формы организации инновационного про-

цесса: тренды, тенденции, технологии»  

(для руководителей и кураторов РИП) 

Сентябрь Гомозов А. В. 

 

 XVII Всероссийский научно-практический семинар        
(с международным участием) «Управление качеством до-

школьного образования: от современной стратегии  к эф-

фективной практике» (в рамках сотрудничества  с ГБУ 

ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работников образо-

вания») (для руководителей ДОО) 

Сентябрь Бережнова О. В. 

 Современное дополнительное образование в логике 

трансформации содержания, технологий и нормативно-

правовых механизмов (для педагогов дополнительного об-

разования) 

Сентябрь Пименова Н. И. 

 Совершенствование содержания и технологий организа-

ции внеурочной деятельности в рамках реализации основ-

ных образовательных программ (для педагогических ра-

ботников) 

Октябрь Гомозов А. В. 

 

 Совершенствование методических компетенций педагоги-

ческих работников в условиях реализации национального 

проекта «Образование» (коучинг для учителей биологии и 

химии ОО Колпнянского и Должанского районов —           

на базе МБОУ) 

Октябрь Петракова Т. В.  

Шевякова Г. В. 

 

 Урок в контексте реализации Концепции преподавания 

учебного предмета «Физическая культура» (для молодых 

учителей со стажем работы до 5 лет)  

Октябрь 

 

Антошкина Т. А. 

 

 Организация образовательной деятельности по биологии  

и химии в соответствии с требованиями ФГОС общего об-

разования (для молодых специалистов) 

Октябрь Петракова Т. В.  

Шевякова Г. В. 

 Обеспечение безопасности и развития детей в информаци-

онном пространстве (для преподавателей ОБЖ) 

Ноябрь 

 

Власов М. В. 

 

 Актуальные вопросы детского музицирования                     

(для учителей музыки и педагогов дополнительного обра-

зования) 

Ноябрь Пелепейченко  

Е. С. 

9.5.2 Вебинары   

 Система работы с дефицитами профессиональных компе-

тенций педагогических работников 

В течение 

года 

Руководители  

структурных  

подразделений  

учебных  

предметов 

 Особенности подготовки и проведения ВПР: структура, 

содержание, система оценивания по учебному предмету        

(в ходе реализации мероприятий Дорожной карты по 

устранению необъективных ВПР в ОО Орловской области           

в 2019–2020 уч. г.) 

В течение 

года 

Цыганкова М. Е. 

Шевлякова Е. В. 

Петракова Т. В. 

Шевякова Г. В. 

Корякина Е. В. 

Матюхина Н. А. 

Райдер Н. А. 
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 Технологии определения зон риска в предметной  подго-

товке обучающихся (по учебным предметам) 

Январь Петракова Т. В. 

Шевякова Г. В. 

Шевлякова Е. В. 

Цыганкова М. Е. 

Гурова В. Я. 

Гревцев И. А. 

Пухальская Н. М. 

Райдер Н. А. 

Матюхина Н. А. 

Корякина Е. В. 

 Актуальные вопросы преподавания иностранных языков            

в условиях реализации ФГОС ОО 

В течение 

года 

Райдер Н. А.  
совместно с АО               

«Издательство “Про-

свещение”», издатель-

ством «Национальное 

образование», корпо-

рацией «Российский 

учебник», издатель-

ством «Титул» 

 Проектирование образовательного процесса в программе 

«Мир открытий». Календарное планирование образова-

тельной деятельности в детском саду (в рамках сотрудни-

чества с НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной 

педагогики» (г. Москва)) 

Январь Бережнова О. В. 

 Использование платформы «Учи.ру»  

в образовательной деятельности по информатике 

Январь 

 

Пухальская Н. М. 

 

 Проектный менеджмент в образовательной организации: 

алгоритм запуска и реализации новаций (в рамках сотруд-

ничества с Ассоциацией руководителей ОО  (г. Москва) 

Февраль Бережнова О. В. 

 Дополнительная общеобразовательная программа как объ-

ект управления (в рамках сотрудничества с Ассоциацией 

руководителей ОО (г. Москва) 

Февраль Бережнова О. В. 

 Формирование целостной картины мира у детей дошколь-

ного возраста при изучении образовательной области «По-

знавательное развитие»; «Развитие познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников при осво-

ении парциальной программы "Ребёнок и окружающий 

мир"» (в рамках сотрудничества с НОУ ДПО «Институт 

системно-деятельностной педагогики» (г. Москва) 

Февраль Тимофеева Л. Л. 

Бережнова О. В. 

 Профессиональные стандарты и новые компетенции со-

трудников (в рамках сотрудничества с Ассоциацией руко-

водителей ОО (г. Москва)) 

Февраль Бережнова О. В. 

 Итоги и перспективы развития Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Сердце отдаю детям»         

в регионе (для участников регионального этапа конкурса) 

Февраль  Пименова Н. И. 

 Итоги и перспективы развития конкурсного движения             

в регионе (для специалистов МОУО и руководителей ОУ) 

Февраль Теряева Л. Ю. 

 

 Особенности подготовки и проведения ВПР: структура, 

содержание, система оценивания проверочных работ           

в 4 классе (для учителей начальных классов) 

Февраль–

март 

Бутримова И. В. 
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 Результаты апробации модели оценки профессиональных 

компетенций учителей английского языка» (для руководи-

телей муниципальных методических объединений учите-

лей иностранных языков) 

Апрель Райдер Н. А.  

 Преподавание основ механики и робототехники в началь-

ной школе с использованием LEGO WeDo 2.0   на примере 

пособия «Робототехника» для 2–4 классов под ред.                

Л. Л. Босовой издательства «БИНОМ. Лаборатория зна-

ний» 

Май Пухальская Н. М. 

 Совершенствование качества начального общего  образо-

вания на основе анализа результатов ВПР в 4 классах (для 

учителей начальных классов) 

Сентябрь Бутримова И. В. 

9.5.3 Круглые столы     

  - Организация взаимодействия с семьёй в условиях реали-

зации  ФГОС (для педагогических работников ОО) 

Февраль Позднякова О. Н., 

сотрудники ка-

федры 

 - Профилактика правонарушений в подростковой среде 

(для классных руководителей ОО) 

Март Позднякова О. Н., 

сотрудники кафедры 

 - Итоги регионального этапа конкурса «Учитель года» (для 

участников конкурсного движения) 

Март Теряева Л. Ю. 

Лобзина О. В. 

Зубова Е. Ю. 

 - Итоги регионального этапа конкурса «Воспитатель года» 

(для участников конкурсного движения) 

Апрель Теряева Л. Ю. 

Лобзина О. В. 

Зубова Е. Ю. 

 - Формирование педагогических компетенций молодых 

специалистов биологии и химии в условиях реализации 

НСУР (для молодых специалистов) 

Апрель Петракова Т. В.  

Шевякова Г. В. 

 - Талантливые дети — будущее родной Орловщины»  

(в рамках реализации концепции общенациональной си-

стемы выявления и поддержки молодых талантов) (для 

участников заключительного этапа всероссийской олим-

пиады школьников и их педагогов) 

Май Уткин А. В. 

Кашуро И. А. 

Каунова К. Ю. 

 - Проектирование деятельности молодых специалистов: 

опыт, проблемы, перспективы (для педагогов-психологов 

и социальных педагогов) 

 Сентябрь Позднякова О. Н., 

сотрудники кафедры 

 - Цифровая образовательная среда и профессиональное 

развитие педагога (для участников федеральных проектов) 

Сентябрь Гревцев И. А. 

 - Духовно-нравственный потенциал родной литературы 

(для учителей русского языка и литературы) 

Декабрь Цыганкова М. Е. 

Гурова В. Я. 

  9.5.4 Мастер-классы   

 - для учителей технологии «Состояние и перспективы тех-

нологического образования в России и за рубежом» (сов-

местно с ФГБОУ ВО «Орловский государственный уни-

верситет имени И. С. Тургенева», факультет технологии, 

предпринимательства и сервиса) 

Февраль Правдюк В. Н. 

Ефремов А. А. 

 

 - для участников конкурсов профессионального мастерства 

«Педагогический триатлон. Методический конструктор» 

Март Теряева Л. Ю. 

 - для участников конкурсов профессионального мастерства 

«Soft-компетенции современного педагога» 

Март Теряева Л. Ю. 

 - для участников конкурсов профессионального мастерства 

«Компетенции 4-К» 

Март Теряева Л. Ю. 
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 - для педагогов ОУ, работающих с детьми с ОВЗ «Оказа-

ние психолого-педагогической поддержки детям после 

кохлеарной имплантации (на базе КОУ ОО «Орловская 

школа-интернат для детей глухих, слабослышащих и позд-

нооглохших) 

Апрель Куликова О. А. 

 - для педагогов ОУ, работающих с детьми с ОВЗ «Система 

ранней помощи детям с ООП в дошкольном образователь-

ном учреждении» (на базе МБДОУ № 77 комбинированно-

го вида г. Орла) 

Май Куликова О. А. 

 - для педагогов ОУ, работающих с детьми с ОВЗ «Инклю-

зивное образование детей с различной нозологической 

формой в инклюзивном режиме» (на базе МБОУ средняя 

общеобразовательная школа № 6 г. Орла) 

Сентябрь Куликова О. А. 

9.5.5 Тренинги   

 Система работы по подготовке обучающихся  

к государственной итоговой аттестации и олимпиадам (для 

учителей химии ОО г. Орла и Орловского района) 

Сентябрь– 

апрель        
 (2 раза  

 в месяц) 

Шевякова Г. В. 

 

9.5.6 Педагогические чтения   

 Межрегиональные литературно-педагогические                

Пришвинские чтения 

Февраль Бутримова И. В. 

 Рождественские образовательные чтения: 

- межрегиональные (регион ЦФО);  

- региональные (г. Орёл);  

- международные (г. Москва)  

 

 

Сентябрь–

октябрь 

Декабрь  

Январь 

Бутримова И. В. 

Самойлова И. С. 

9.5.7 Изучение, обобщение, диссеминация педагогического 

опыта 

  

 - победителей всероссийского конкурса «Панорама мето-

дических кейсов дополнительного образования художе-

ственной направленности–2019» Барсуковой Л. И. и Арбу-

зовой С. В. (МБУДО «Дом детского творчества № 3»               

г. Орла) по теме «Методический кейс изостудии «Аква-

релька» (выступления на курсах ПК) 

Результат: Методический кейс для сайта ОИРО 

В течение 

года 

Пименова Н. И. 

 -  коллектива учителей математики МБОУ – СОШ № 27 

им. Н. С. Лескова с углубленным изучением английского 

языка г. Орла по теме «Методика подготовки обучающих-

ся 10–11 классов к  базовому и профильному уровням 

ЕГЭ» (презентация опыта на обучающих  вебинарах) 

Результат: презентационные материалы для сайта ОИРО 

По графику 

проведения 

обучающих  

вебинаров 

Шевлякова Е. В. 

Илларионова Г. Д. 

Сурков Е. Н. 

 

 - учителя истории МБОУ «Красниковская средняя общеоб-

разовательная школа» Знаменского района С. Н. Гуцев по 

теме «Музейная педагогика: эффективный опыт организа-

ции и методического сопровождения изучения локальной 

истории в школе» (выступление на заседании предметной 

секции  РУМО) 

Результат: статья для сайта ОИРО 

Январь Матюхина Н. А. 

 



52 

 

 - учителя географии МБОУ СОШ № 24 им. И. С. Тургене-

ва г. Орла Т. Ю. Внуковой по теме «Система подготовки 

обучающихся к оценочным процедурам по географии» 

(выступление) 

Результат: статья для сайта ОИРО 

Январь Корякина Е. В. 

 - учителя географии МБОУ «Здоровецкая средняя общеоб-

разовательная школа» Ливенского района  Орловской об-

ласти Л. Е. Кожухова по теме «Система географического 

образования в школе» (кейс) 

Результат: кейс для сайта ОИРО 

Январь Корякина Е. В. 

 - воспитателя МБДОУ № 90 комбинированного вида              

г. Орла  О. Н. Тереховой по теме «Позитивная социализа-

ция как целевой ориентир дошкольного образования»  

(выступление на курсах ПК) 

Результат: статья для сайта ОИРО 

Февраль 

Май 

Октябрь  

Декабрь 

Коркина О. С. 

 

 

 - руководителя секции  «Управление» РУМО по общему 

образованию Р. А. Мацкевич по теме «Механизмы разви-

тия компетенции руководителей образовательных органи-

заций в условиях профессиональных общественных объ-

единений» (статья) 

Результат: статья для сайта ОИРО 

Февраль Ланцев В. Л. 

Бурлакова А. Д. 

 - учителя биологии и химии МБОУ – Богородицкая СОШ 

Хотынецкого района И. В. Курулевой по теме «Система 

оценки достижения планируемых результатов основного          

и среднего общего образования при обучении биологии        

и химии в условиях реализации ФГОС» (Разработки си-

стемы КИМ, критериев оценивания, представление опыта 

работы учителя на курсах ПК) 

Результат: методический кейс для сайта ОИРО 

Февраль Петракова Т. В.  

Шевякова Г. В. 

 

 - - учителя английского языка МБОУ г. Мценска «Средняя 

школа № 4» И. Е. Мельниковой по теме «Индивидуальный 

проект как форма итоговой аттестации обучающихся                   

в условиях реализации ФГОС СОО» (выступление на кур-

сах ПК, презентационные материалы) 

- Результат: методический кейс для сайта ОИРО 

Февраль Райдер Н. А. 

 - учителя МБОУ Верховская СОШ № 1 Верховского райо-

на И. В. Михонова по теме «Формы и методы работы по 

интеллектуально-творческому развитию одарённых детей 

на уроках физики» (презентация) 

Результат: презентация для сайта ОИРО 

Февраль Уткин А. В. 

Гревцев И. А. 

 - учителя информатики МБОУ – гимназии № 34 города 

Орла С. Н. Шарова по теме «Основные точки роста совре-

менного учителя в контексте федерального проекта «Учи-

тель будущего» национального проекта «Образование» 

(мастер-класс) 

Результат: видеоматериалы для сайта ОИРО 

Февраль Теряева Л. Ю. 

 - старшего воспитателя МБДОУ детский сад «Лучик» го-

рода Болхова Ю. Р. Копачевой по теме  «Успех рождает 

будущее» в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребёнка» национального проекта «Образование» (мастер-

класс) 

Результат: видеоматериалы для сайта ОИРО 

Февраль Теряева Л. Ю. 
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 - учителя МБОУ лицей № 18 Л. А.  Тимохиной по теме 

«Финансовые механизмы работы фирмы» (презентация на 

курсах ПК) 

Результат: презентация для сайта ОИРО 

Март Лукьянов В. В. 

 - руководителя детского технопарка «Кванториум»               

Р. Г. Базарова по теме «Реализация STEAM-проектов              

в детском технопарке «Кванториум» (мастер-класс) 

Результат: презентация для сайта ОИРО 

Март Теряева Л. Ю. 

 - педагога КОУ ОО «Троснянская общеобразовательная 

школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» Т. В. Харичко-

вой по теме «Профориентационная работа с обучающими-

ся с интеллектуальными нарушениями» (выступление            

на курсах ПК) 

Результат: статья для сайта ОИРО 

Март Куликова О. А. 

 

 

 - - методического объединения учителей английского языка 

МБОУ — СОШ № 27 с углублённым изучением англий-

ского языка г. Орла по теме «Система подготовки обуча-

ющихся к ГИА по английскому языку» (выступление                

на курсах ПК, презентационные материалы) 

- Результат: презентационные материалы для сайта ОИРО 

Март Райдер Н. А. 

 - учителя технологии МБОУ города Мценска «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» по теме «Построение 

образовательных траекторий и планов в области профес-

сионального самоопределения. Социально-экономические 

технологии» (выступление на курсах ПК) 

Результат: статья для сайта ОИРО 

Март Ефремов А. А. 

 - группы руководителей ОО области по теме «Управление 

процессом внедрения и реализации ФГОС среднего обще-

го образования» (выступление на курсах ПК) 

Результат: методический кейс для сайта ОИРО 

Март 

 

Мацкевич Р. А. 

 - учителя истории МБОУ «Гимназия г. Болхова»               

И. И. Головановой по теме «Система подготовки обучаю-

щихся к ВПР по истории» (выступление на курсах ПК) 

Результат: методический кейс для сайта ОИРО 

Март Матюхина Н. А. 

 - учителя истории МБОУ – Гимназия № 1 г. Орла                 

Н. Н. Андреевой по теме «Система подготовки обучаю-

щихся к ГИА по истории и обществознанию» (выступле-

ние на курсах ПК) 

Результат: методический кейс для сайта ОИРО 

Март Матюхина Н. А. 

 - коллектива учителей информатики МБОУ – лицей  № 40  

г. Орла  по теме «Подготовка обучающихся к государ-

ственной итоговой аттестации по информатике» (методи-

ческий кейс) 

Результат: методический кейс для сайта ОИРО 

Апрель Гревцев И. А. 

 -директора МБОУ «Гуторовская СОШ» Кромского района 

С. А. Третьяковой «Профессиональный кейс педагога из 

опыта участия во Всероссийском этапе конкурса профес-

сионального мастерства «Сердце отдаю детям» в 2019 го-

ду» (мастер-класс) 

Результат: мастер-класс для сайта ОИРО 

Апрель Теряева Л. Ю. 
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 - воспитателя МБДОУ – детский сад № 90 города Орла Те-

реховой О. Н. по теме «Позитивная социализация детей 

дошкольного возраста» (мастер-класс) 

Результат: мастер-класс для сайта ОИРО 

Апрель Теряева Л. Ю. 

 - учителей русского языка и литературы ОО г. Орла         

(по итогам тематического выезда) по теме «Изучение 

предметов «Родной язык» и «Родная литература»»  

Результат: рекомендации для сайта ОИРО 

Апрель–май Гурова В. Я. 

Цыганкова М. Е. 

 - учителей технологии и руководителей кружков в рамках 

VIII регионального фестиваля профессионального мастер-

ства учителей технологии образовательных организаций 

Орловской области «Творчество»; 
Результат: выставочные материалы 

Апрель 

 

 

Ефремов А. А. 

 

 

 - учителя МБОУ СОШ № 13  имени Героя Советского Со-

юза А. П. Маресьева г. Орла Ю. Н. Меркулова по теме 

«Методические основы формирования у обучающихся 

практических умений и навыков. Современные и перспек-

тивные технологии ХХI века» (выступление на курсах ПК 

и на заседании РУМО); 

Результат: статья для сайта ОИРО 

Апрель–

октябрь 

Ефремов А. А. 

 - учителя истории казённого бюджетного общеобразова-

тельного учреждения Орловской области «Орловская об-

щеобразовательная школа для обучающихся  с ограничен-

ными возможностями здоровья»  М. О. Красновой по теме 

«Особенности методики преподавания истории в основной 

школе при работе с обучающимися с различными ограни-

чениями возможностей здоровья» (выступление на курсах 

ПК) Результат: методический кейс для сайта ОИРО 

Апрель Матюхина Н. А. 

 - заместителя директора по УВР МБОУ – лицей № 28  

г. Орла Н. В. Сотниковой по теме «Создание положитель-

ной мотивации обучающихся в условиях инновационной 

деятельности»  
Результат: статья для сайта ОИРО 

Май Ланцев В. Л. 

Бурлакова А. Д. 

 - педагога-победителя регионального этапа всероссийского 

конкурса методик реализации программы «Разговор о пра-

вильном питании» в 2020 году по теме «Эффективная 

практика реализации программы «Разговор о правильном 

питании»» (в рамках VII международной конференции 

«Воспитываем здоровое поколение», г. Москва) 
Результат: информационные материалы для сайта ОИРО 

Май–июнь Потапова И. И.    

 - педагогических работников МБДОУ «Центр развития ре-

бёнка – детский сад № 19 д. Жилина МБДОУ «Детский сад 

№ 17» г. Ливен по вопросам духовно-нравственного вос-

питания в рамках открытого сетевого проекта «Возрожде-

ние духовно-нравственного наследия в условиях ДОО»  

Результат: методические материалы для сайта ОИРО) 

Июнь 

Декабрь 

Лупина П. В. 

 

 

 

 

 - директора МБОУ «Краснозвездинская СОШ» Орловского 

района М. И. Казачкиной  по теме «Ресурсный центр             

на базе ОО  по обучению детей с ООП» (выступление              

на РУМО) 

Результат: статья для сайта ОИРО 

Сентябрь 

 

 

 

Куликова О. А. 
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 - учителя географии МБОУ СОШ № 5 г. Ливен                      

Н. Н. Ильиной по теме «Система подготовки обучающих                  

к ГИА» (кейс) 

Результат: методический кейс для сайта ОИРО 

Сентябрь Корякина Е. В. 

 - учителя географии МБОУ  СОШ № 7 г. Мценска                 

Н. С. Пикуровой по теме «Система подготовки обучающих 

к ГИА» (выступление) 

Результат: статья для  сайта ОИРО 

Сентябрь Корякина Е. В. 

 - учителя географии МБОУ «СОШ им. П. В. Киреевского» 

Орловского района Т. Р. Поляковой по теме «Система под-

готовки обучающихся к оценочным процедурам» (выступ-

ление) 

Результат: статья для сайта ОИРО 

Сентябрь Корякина Е. В. 

 - учителя географии МБОУ  СОШ № 7 г. Мценска             

Н. В. Мустафаевой «Работа с обучающими с низкой моти-

вацией» (кейс) 

Результат: кейс для сайта ОИРО 

Сентябрь Корякина Е. В. 

 - учителя-дефектолога КОУ «Орловская общеобразова-

тельная школа-интернат для детей с ТНР» С. В. Федяевой 

по теме «Создание условий для обучения детей с РАС» 

Результат: выпуск методического пособия 

Октябрь 

 

Куликова О. А. 

 

 - методического объединения учителей французского язы-

ка города Орла по теме «Конкурсная деятельность как эф-

фективный способ повышения мотивации обучающихся к 

изучению французского языка» (выступление на курсах 

ПК, презентационные материалы) 

Результат: презентационные материалы для сайта ОИРО 

Октябрь Райдер Н. А. 

 - группы руководителей ОО области по теме   

«Конструирование и реализация учебных планов различ-

ных профильных направлений в условиях введения ФГОС 

СОО» (выступление на курсах ПК) 

Результат: методический кейс для сайта ОИРО 

Октябрь Мацкевич Р. А. 

 - учителя географии МБОУ Покровская СОШ Покровского 

района В. В. Алисовой по теме «Система географического 

образования в школе» (кейс) 

Результат: кейс для сайта ОИРО 

Октябрь Корякина Е. В. 

 - учителя географии МБОУ Глазуновская СОШ  Глазунов-

ского района М. И. Казаковой по теме «Система географи-

ческого образования в школе» (кейс) 

Результат: кейс для сайта ОИРО 

Октябрь Корякина Е. В. 

 - учителя химии МБОУ – Гимназия № 34 г. Орла               

И. В. Штрайхер по теме «Преподавание предмета «Есте-

ствознание» в условиях реализации ФГОС» (Разработки 

системы КИМов, критериев оценивания, представление 

опыта работы учителя на курсах ПК) 

Результат: методический кейс для сайта ОИРО 

Ноябрь Шевякова Г. В. 

 - учителя географии МБОУ СОШ № 4 г. Мценска               

Т. Ю. Горбатовой по теме «Система географического обра-

зования в школе» (кейс) 

Результат: кейс для сайта ОИРО 

Ноябрь Корякина Е. В. 
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 - учителя географии МБОУ лицей № 40 г. Орла                  

Е. В. Пенькова по теме «Работа с детьми с высокой моти-

вацией» (выступление) 

Результат: методический кейс для сайта ОИРО 

Ноябрь Корякина Е. В. 

 - учителя географии МБОУ СОШ № 49 имени 5-ой Орлов-

ской ордена Ленина Краснознамённой орденов Суворова             

и Кутузова стрелковой дивизии города Орла Е. Н. Фили-

моновой по теме «Система географического образования в 

школе» (кейс) 

Результат: кейс для сайта ОИРО 

Ноябрь Корякина Е. В. 

 - учителя географии МБОУ Гнилушкинская СОШ Глазу-

новского района Н. Н. Ремизонцевой по теме  «Организа-

ция учебно-исследовательской деятельности с обучающи-

мися» (кейс) 

Результат: кейс для сайта ОИРО 

Ноябрь Корякина Е. В. 

 - методического объединения учителей иностранных язы-

ков Урицкого района по теме «Муниципальное методиче-

ское объединение как площадка для профессионального 

роста учителя в современных условиях» (выступление на 

заседании секции РУМО, презентационные материалы) 

Результат: презентационные материалы для сайта ОИРО 

Декабрь Райдер Н. А. 

  

X.  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ,  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

10.1 Научно-исследовательская работа   

 Разработка и апробация региональных оценочных диагно-

стических материалов в условиях введения НСУР 

В течение 

года 

Жиронкина Л. Н. 

Руководители  

структурных  

подразделений 

 Индивидуальный образовательный маршрут педагога как 

основное условие проектирования личной профессиональной 

образовательной среды 

В течение 

года 

Жиронкина Л. Н. 

Руководители  

структурных  

подразделений 

 Повышение уровня культуры безопасности участников об-

разовательных отношений 

В течение 

года 

Тимофеева Л. Л. 

 Современные подходы к формированию и развитию функ-

циональной грамотности у младших школьников 

В течение 

года 

Жиронкина Л. Н. 
Бутримова И. В. 

Матюхина Н. А. 

Шевлякова Е. В. 

Петракова Т. В. 

Цыганкова М. Е. 

Мелихова Ю. В. 

 Механизмы внедрения системно-деятельностного            

подхода с позиций непрерывности образования               

(ДО – НОО – ООО) 

В течение 

года 

Бережнова О. В. 

 

 Диссертационные исследования   

 1. Государственная политика в сфере образования: тенден-

ции и перспективы 

В течение 

года 

Гомозов А. В. 

 2. Социально-управленческие механизмы внедрения про-

фессионального стандарта педагога 

В течение 

года 

Ланцев В. Л. 
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 3. Развитие коммуникативной компетенции руководителей 

в системе среднего профессионального образования 

В течение 

года 

Литвинова Ю. В. 

 4. Художественная антропология древнерусского жития В течение 

года 

Пименова Н. И. 

 5. Германское общество и внешняя политика в Германской 

империи в начале XX века 

В течение 

года 

Левшина Ю. А. 

 6. Формирование профессионально-важных качеств           

у дефектологов в условиях компетентностного подхода 

В течение 

года 

Саутина М. А. 

 7. Особенности психо-физиологической адаптации           

дошкольников старших групп в период подготовки               

к школе с учётом хронотипа 

В течение 

года 

Горячкина М. М.  

10.2 Научно-методическое и организационно-методическое 

сопровождение федеральных проектов национального 

проекта «Образование» 

Мероприятия 
включены                
в разделы           

Плана №№ 
8.3; 
9.1;  
9.3; 

 9.5.1; 
9.5.3; 

9.5.7  и др.  

Жиронкина Л. Н. 

Поповичева О. Н.  

Лобзина О. В. 

Кураторы 

 «Современная школа»   

 «Успех каждого ребёнка»   

 «Цифровая образовательная среда»   

 «Учитель будущего»   

10.3 Инновационная деятельность ФИП   

10.3.1 Организационно-методическое  сопровождение деятельно-

сти ФИП: 

  

 - Научно-методическое и организационно педагогическое 

сопровождение деятельности образовательных организаций, 

внедряющих комплексную основную образовательную про-

грамму «Теремок» (для детей от двух месяцев до трёх лет) 

В соответ-

ствии с пла-

ном  

работы ФИП 

Бережнова О. В. 

 

 - Формирование у обучающихся экоцентрического созна-

ния на основе Концепции «Экология в системе культуры» 

В соответ-

ствии с пла-

ном работы 

ФИП 

Теряева Л. Ю. 

 

 - Модернизация математического образования 

на дошкольном уровне в соответствии с Концепцией разви-

тия математического образования в России и на основе ком-

плексной программы математического развития «Мате: 

плюс»,  обеспечивающей преемственность между уровнями 

общего образования 

В соответ-

ствии с пла-

ном  

работы ФИП 

Коркина О. С. 

 

 - Разработка и внедрение системной модели управления 

качеством образования в дошкольной образовательной ор-

ганизации на основе методического комплекса для органи-

зации системы оценки качества дошкольного образования 

В соответ-

ствии с пла-

ном  

работы ФИП 

Коркина О. С. 

Попова И. Е. 

 

 - Апробация образовательной программы дошкольного 

образования «Ступеньки к школе» 

В соответ-

ствии с пла-

ном работы 

ФИП 

Коркина О. С. 

Попова И. Е. 
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 - Координация реализации в Орловской области феде-

рального проекта «Молодые родители —  за безопас-

ность на дорогах 

В соответ-
ствии с пла-

ном  
работы про-

екта 

Потапова И. И. 

 10.3.2 Подготовка сводного отчёта о деятельности ФИП Июнь 

Ноябрь 

Гомозов А. В. 

10.4 Инновационная деятельность РИП В течение 
года  

(по планам-
графикам  

деятельности 
РИП  

на 2020 год) 

 

 10.4.1 Организационно-методическое сопровождение дея-

тельности РИП 

  

 Регулярное заполнение страницы сайта «Инновационные  

площадки» 

В течение 

года 

Гомозов А. В. 

 Подготовка сводного отчёта по деятельности РИП Июнь Гомозов А. В. 

 Подготовка проекта приказа о деятельности РИП                 

на 2021 год 

Октябрь Гомозов А. В. 

 Подготовка отчёта о деятельности ФИП в регионе Ноябрь Гомозов А. В. 

 Подготовка планов-графиков деятельности РИП                  

на 2021 год 

Декабрь Гомозов А. В. 

10.4.2 Реализация программ / проектов РИП  Разработчики,  

руководители,  

кураторы РИП 

 1. Формирование культуры безопасности у младших 

школьников во внеурочной деятельности 

2016 – 2020 гг. Тимофеева Л. Л. 

 2. Создание современной образовательной среды               

для детей дошкольного возраста 

2018–2022 гг. Тимофеева Л. Л. 

 3. Использование инновационного электронного образова-

тельного ресурса для достижения метапредметных резуль-

татов как средство реализации ФГОС 

2018–2023 гг. Тимофеева Л. Л. 

Бутримова И. В. 

 

 4. Разработка и апробация оценочных диагностических ма-

териалов в условиях ведения НСУР 

2018–2021 гг. Жиронкина Л. Н. 

 5. Повышение готовности школьников к интеграции                

в поликультурную конкурентную среду в процессе изуче-

ния иностранных языков 

2016–2021 гг. Райдер Н. А. 

 

 6. Формирование экологической культуры школьников        

в условиях реализации ФГОС 

2016–2021 гг. Ланцев В. Л. 

 7. Цифровая математическая школа 2019–2021 гг. Пухальская Н. М. 

 8. Развивающие возможности спортивной игры бадминтон 

на уровнях дошкольного и начального общего образования 

2019–2022 гг. Тимофеева Л. Л. 

 9. Моделирование образовательного пространства                  

по вектору Федерального проекта «Молодые профессионалы 

2019–2022 гг. Литвинова Ю. В. 

 10. Современные формы агрообразования в условиях реа-

лизации ФГОС 

2019–2022 гг. Правдюк В. Н. 

Северинова А. В. 

 11. Развитие профессиональных компетенций обучающих-

ся в условиях реализации федерального проекта «Билет          

в будущее» 

2020–2023 гг. Литвинова Ю. В. 

Позднякова О. Н. 
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 12. Формирование основ национального самосознания 

средствами социально-эмоционального обучения 

2019–2022 гг. Позднякова О. Н. 

 13. Особенности реализации  ФГОС НОО и ФГОС ООО           

в условиях инклюзивного образования» 

2017–2022 гг. Мацкевич Р. А. 

 

 14. Технологии психолого-педагогического сопровождения 

детей с интеллектуальными и сопутствующими нарушени-

ями в условиях реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС образова-

ния обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) 

2017–2022 гг.  

Позднякова О. Н. 

 15. Управление качеством образования на основе исполь-

зования результатов оценочных процедур 

2017–2022 гг. Бутримова И. В. 

 

 16. Создание моделей сетевого взаимодействия педагогов 

посредством деятельности профессиональных обществен-

ных объединений 

2017–2022 гг. Патронова И. А. 

Гомозов А. В. 

 17. Формирование модели сетевого взаимодействия           

на основе ВКС для внедрения современных образователь-

ных технологий 

2017–2021 гг. 

 
Жиронкина Л. Н. 

 

 18. Создание вариативной модели духовно-нравственного 

образования в ОО в условиях современной социокультур-

ной среды 

2017–2021 гг. Бутримова И. В. 

Гомозов А. В. 

 19. Основы финансовой грамотности 2017–2021 гг. Лукьянов В. В. 

 20. Реализация концепции «Бережливое производство»          

в образовательных организациях Орловской области 

2020–2024 гг. Бережнова О. В. 

Гомозов А. В. 

Новикова Т. О. 

10.5 Работа по введению и реализации ФГОС   

10.5.1 Организация и методическое обеспечение эксперимен-

тальной работы по апробации ФГОС в ОО Орловской об-

ласти:  

В течение 

года  
(по планам 

структурных  

подразде-

лений) 

Жиронкина Л. Н. 

Руководители 

структурных 

подразделений  заполнение сайта 

 онлайн-консультирование  

 проведение семинаров, круглых столов и др. 

 методические рекомендации 

 мониторинг деятельности пилотных ОО 

 разработка диагностических материалов для оцени-

вания обучающихся 11-х классов по освоению ООП 

пилотных ОО 

 подготовка аналитических отчётов по итогам прове-

дённых мероприятий  

 психолого-педагогическое сопровождение «Введение 

реализации ФГОС» 

 10.5.2 Деятельность регионального координационного научно-

методического центра 

В течение 

года  
(по плану-

графику) 

Ланцев В. Л. 

 

 10.5.3 Разработка Плана-графика работы регионального коорди-

национного научно-методического центра на 2021 г.                  

и проверка его выполнения 

Декабрь Ланцев В. Л. 

 

  10.6 Публикации   

 - в научных сборниках по итогам НПК,  

- в федеральных и региональных издательствах по итогам 

образовательных мероприятий 

В течение 

года 

Сотрудники  

структурных  

подразделений 
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 - в научной периодике, индексируемой иностранными и 

российскими организациями Web of Science, Scopus, Рос-

сийский индекс цитирования, в российских рецензируемых 

научных журналах 

В течение 

года 

Сотрудники  

кафедр, отделов 

 

 

 

XI. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА  КОНКУРСНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

   11.1 Профессиональные международные, общероссийские, 

межрегиональные, региональные мероприятия 

  

 11.1.1 Международные, общероссийские, межрегиональные 

мероприятия 

  

 Региональный этап VII всероссийского конкурса «Лучшая 

инклюзивная школа России» 

В соответ-

ствии с 

утверждён-

ными срока-

ми Мини-

стерства 

просвещения 

РФ 

Куликова О. А. 

Бывшева Е. А. 

 Участие в мероприятиях проводимых Государственной 

думой Российской Федерации в рамках проекта «Zасобой» 

Согласно       

графику меро-

приятий          

на 2020 г. 

Литвинова Ю. В. 

Ефремов А. А. 

Позднякова О. Н. 

Северинова А. В. 

 Участие во всероссийском конкурсе «ПроеКТОриЯ–2020»  Согласно гра-

фику меропри-

ятий на 2020 г. 

Литвинова Ю. В. 

Позднякова О. Н. 

Ефремов А. А. 

Северинова А. В. 

 Участие в международных научно-практических конфе-

ренциях / психолого-педагогический аспект, Беларусь,             

г. Могилёв, ИРО  

По графику 

мероприятий 

Сотрудники ИРО 

 Всероссийский этап конкурса профессионального мастер-

ства «Педагогический дебют–2020» 

Январь–

апрель 

Теряева Л. Ю. 

 

 Всероссийский этап конкурса профессионального мастер-

ства «Учитель будущего» 

Январь–

апрель 

Теряева Л. Ю. 

 

 Всероссийский конкурс педагогического мастерства ра-

ботников сферы дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» 

Январь–

декабрь 

Пименова Н. И. 

 Всероссийский конкурс организаторов воспитательного 

процесса «Воспитать человека» 

Январь–           

ноябрь 

Кнышева Е. А. 

 Организация и проведение всероссийской недели инклю-

зивного образования в Орловской области 

Февраль Куликова О. А. 

Бывшева Е. А. 

 Всероссийская Неделя музыки для детей и юношества Март Пелепейченко  Е. С. 

 Методическое сопровождение Всероссийского конкурса 

«Урок информатики в основной школе–2020» 

Март–  

сентябрь 

Гревцев И. А.  

Пухальская Н. М. 

 Межрегиональный этап Всероссийского конкурса методик 

«Реализация программы «Разговор о правильном питании» 

как направление воспитательной работы педагога» 

Апрель Потапова И. И. 
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 Стендовая выставка-презентация (участие) «Работа про-

граммы «Разговор о правильном питании» в регионах           

в 2019–2020 учебном году», г. Москва 

Май–июнь Потапова И. И. 

 Всероссийский этап конкурса профессионального мастер-

ства «Учитель года России–2020» 

Август–

сентябрь 

Теряева Л. Ю. 

 

 Межрегиональный конкурс методических разработок 

учебных занятий по предметам «Родной язык» и «Родная 

литература» 

Сентябрь–

ноябрь 

Цыганкова М. Е. 

Гурова В. Я. 

 IV Всероссийский конкурс для руководителей ДОУ «Ли-

дер перемен–2020», г. Пермь 

Октябрь Бережнова О. В. 

 Всероссийский этап конкурса профессионального мастер-

ства «Воспитатель года России–2020» 

Октябрь–

ноябрь 

Теряева Л. Ю. 

Коркина О. С. 

Бережнова О. В. 

 Всероссийский этап XI всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России–2020» 

Октябрь–

ноябрь 

Потапова И. И. 

 

11.1.2 Региональные мероприятия   

 Региональный этап конкурса «Учитель будущего»  Январь–           

апрель 

Теряева Л. Ю. 

 

 Региональный этап конкурса «Директор года–2020»  Январь–июнь Теряева Л. Ю. 

Мацкевич Р. А. 

 Региональный этап конкурса «Социальный педагог года–

2020»  

Январь–май Теряева Л. Ю. 

Позднякова О. Н. 

 Региональный Конкурс «Дарить добро» (учителей-

дефектологов, учителей-логопедов, педагогов-психологов, 

социальных педагогов) 

Январь–март Куликова О. А. 

Бывшева Е. А. 

 Региональный этап ежегодного всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания и работы с детьми и мо-

лодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 

(совместно с Орловской митрополией) 

Январь–март Бутримова И. В. 

 Региональный этап общероссийского конкурса методиче-

ских разработок по программе «Мы – твои друзья» (фор-

мирование ответственного отношения младших школьни-

ков к животным) 

Январь– 

Март 

Бутримова И. В. 

 

 Региональный этап всероссийской программы «Учениче-

ское самоуправление» 

Январь–

февраль 

Кнышева Е. А. 

 Конкурс методических разработок учебных занятий –

2020 учителей музыки 

Январь–

сентябрь 

  Пелепейченко Е. С. 

 Выставки творческих работ учителей технологии Январь–  

июнь; 

Сентябрь–  

декабрь 

Ефремов А. А. 

 

 Региональный конкурс методических разработок учителей 

географии «Тематическая викторина как инструмент моти-

вации обучающихся» 

Январь–март Корякина Е. В. 

 Региональный конкурс краеведческих разработок для учи-

телей и преподавателей английского языка «Spotlight on 

Oryol Region» («Орловская область в фокусе») 

Февраль–

октябрь 

Райдер Н.А.  

совместно с АО 

«Издательство             

“Просвещение”» 

 Региональный конкурс «Детский сад года Орловской обла-

сти» 

Февраль, май Коркина О. С. 

Попова И. Е. 
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  Региональный конкурс «Социальный педагог года» Февраль–

март 

Позднякова О. Н. 

 Региональный этап Всероссийского конкурса методик 

«Формирование интереса к изучению национальной куль-

туры через реализацию программы «Разговор о правиль-

ном питании» 

Февраль–

март 

 

Потапова И. И. 

 Региональный конкурс программ школ, работающих                 

со сложным контингентом в сложных социальных услови-

ях и показывающих низкие образовательные результаты 

Март Мацкевич Р. А. 

Соболева Е. В. 

 Региональный этап конкурса «Учитель года России–2020»  Март Теряева Л. Ю. 

 Региональный этап конкурса «Воспитатель года России–

2020»  

Апрель Теряева Л. Ю. 

Коркина О. С. 

Бережнова О. В. 

 Региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России–2020» 

Апрель–

сентябрь 

Потапова И. И. 

Антошкина Т. А. 

 Региональный этап конкурса «Педагогический дебют–

2020»  

Апрель–май Теряева Л. Ю. 

Мацкевич Р. А. 

 Региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитате-

ли России–2020» 

Август Коркина О. С. 

Попова И. Е. 

 II Региональный конкурс методических разработок учите-

лей биологии и химии «Методический калейдоскоп: «Со-

временный урок биологии и химии» 

Сентябрь–

ноябрь 

Петракова Т. В. 

Шевякова Г. В. 

 Региональная олимпиада для учителей иностранных язы-

ков 

Сентябрь–

ноябрь 

Райдер Н. А. 

 Региональный конкурс методических разработок учителей 

по курсу «Финансовая грамотность» 

Сентябрь–

ноябрь 

Лукьянов В. В.  

Матюхина Н. А. 

 Региональный этап Всероссийского конкурса на лучшую 

образовательную организацию по формированию системы 

духовно-нравственного развития и воспитания детей и мо-

лодежи «Вифлеемская звезда» (совместно с Орловской 

митрополией) 

Сентябрь– 

ноябрь  

Бутримова И. В. 

 Региональный отборочный этап VI Национального чемпи-

оната по профессиональному мастерству «Абилимпикс» 

среди людей с инвалидностью 

Октябрь Литвинова Ю. В. 

 Региональный конкурс «Мои достижения в реализации 

ФГОС» 

Октябрь 

 

Шевлякова Е. В. 

Илларионова Г. Д. 

Сурков Е. Н. 

 Региональный конкурс научно-методических статей «Ор-

ганизация методической работы в школе в условиях реали-

зации ФГОС» 

Ноябрь Мацкевич Р. А. 

Соболева Е. В. 

 Региональный конкурс на лучшую работу по физико-

математическим дисциплинам и методике преподавания 

физико-математических дисциплин» 

Ноябрь 

 

 

 

Шевлякова Е. В. 

Илларионова Г. Д. 

Сурков Е. Н. 

Гревцев И. А. 

 Региональный конкурс методических разработок по реали-

зации основной образовательной программы для детей от   

2 месяцев до 3 лет. 

Ноябрь–

декабрь 

Коркина О. С. 

Лупина П. В. 

Попова И. Е. 

 Региональный конкурс педагогических практик                   

по духовно-нравственному образованию 

Ноябрь, 

декабрь  

2020 г.; 

 январь 2021 

Бутримова И. В. 
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 Шестой региональный конкурс программ внеурочной дея-

тельности  

Декабрь–

март 

Пименова Н. И. 

Горячкина М. М. 

 Региональный конкурс дополнительных общеобразова-

тельных программ 

Декабрь–

март 

Пименова Н. И. 

Горячкина М. М. 

 11.2 Детские международные, общероссийские, межрегио-

нальные, региональные мероприятия (форумы, кон-

курсы, выставки, фестивали, олимпиады и др.) 

  

11.2.1 Международные, общероссийские межрегиональные 

мероприятия 

  

 Всероссийская молодёжная научно-практическая конфе-

ренция ФГБОУ ВО «ОГУ имени И. С. Тургенева» «МИФ–

2020» (математика – информатика – физика)             с эле-

ментами научной школы 

Февраль Шевлякова Е. В.  

Илларионова Г. Д. 

Сурков Е. Н. 

Гревцев И. А. 

 Всероссийский этап акции «Спорт – альтернатива              

пагубным привычкам» 

Март 

 

Потапова И. И. 

  Международная дистанционная игра-

конкурс «Инфознайка–2020» 

Март Гревцев И. А. 

Пухальская Н. М. 

 Заключительный этап всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2019–

2020 гг. 

Март–май Уткин А. В. 

Кашуро И. А. 

Каунова К. Ю. 

 Всероссийский конкурс «Школьники за продвижение гло-

бального предпринимательства в рамках международной 

программы «SAGE» (г. Тула, член жюри)  

Апрель Лукьянов В. В.  

 Всероссийский конкурс «Играй, свирель!» (г. Москва, уча-

стие) 

Апрель   Пелепейченко Е. С. 

 Всероссийский конкурс по информатике «Командный ку-

бок Кита» 

Апрель Гревцев И. А. 

Пухальская Н. М. 

 Всероссийский конкурс творческих и научно-

исследовательских работ школьников «Юные дарования» 

(совместно с кафедрой развития образовательных систем, 

факультетом технологии, предпринимательства и сервиса 

ФГБОУ ВО «ОГУ имени И. С. Тургенева») 

Апрель–май Правдюк В. Н. 

Ефремов А. А. 

 Всероссийский  этап  соревнований школьных спортивных 

клубов 

Апрель–май Сухоруков Д. С. 

 IV всероссийский конкурс-фестиваль с международным 

участием «Свирель – инструмент мира, здоровья и радо-

сти» (г. Курск, участие) 

Май–июнь   Пелепейченко Е. С. 

 Всероссийский этап конкурсов в рамках реализации про-

граммы «Разговор о правильном питании» 

- детских творческих работ; 

- семейной фотографии 

Май 

апрель 

Потапова И. И. 

Потапова И. И. 

 Всероссийские этапы соревнований школьников «Прези-

дентские состязания» (две команды, ВДЦ «Смена»,             

г. Анапа), «Президентские спортивные игры» (одна коман-

да, ВДЦ «Орлёнок») 

Июнь–  

август 

 

Сухоруков Д. С. 

 Конкурс талантливой молодёжи на получение Гранта 

Президента РФ (подготовка и направление документов) 

Июль Уткин А. В. 

Кашуро И. А. 

 Международный интернет-конкурс по информатике «Бо-

бёр–2020» 

Октябрь Гревцев И. А. 

Пухальская Н. М. 
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 Международный географический диктант Октябрь–

ноябрь 

Корякина Е. В. 

 Международный интернет-квест по цифровой грамотности 

для школьников «Сетевичок» 

Октябрь–

ноябрь 

Гревцев И. А. 

Пухальская Н. М. 

 Международная игра-конкурс «Русский медвежонок — 

языкознание для всех» 

Ноябрь Гурова В. Я. 
 

 Всероссийский конкурс по информатике «КИТ» Ноябрь Гревцев И. А. 

Пухальская Н. М. 

 Всероссийская акция «Час кода» Декабрь Гревцев И. А. 

Пухальская Н. М. 

11.2.2 Региональные мероприятия   

 Региональный этап Всероссийского смотра-конкурса на 

лучшую постановку физкультурной работы и развитие 

массового спорта среди школьных спортивных клубов 

Сроки согла-
суются Мин-
просвещения 
РФ и Мин-
спорта РФ 

Сухоруков Д. С. 

 

 

 Региональный этап всероссийской олимпиады школьников  

по математике имени Леонарда Эйлера, по физике – имени 

Дж. Максвелла  

Январь–

февраль 

Шевлякова Е. В. 

Илларионова Г. Д. 

Сурков Е. Н. 

Квасов А. А. 

 Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам 

Январь– 

февраль 

Уткин А. В. 

Кашуро И. А. 

Каунова К. Ю. 

 Заочный фестиваль «200 лет открытия Антарктиды» Январь Корякина Е. В. 

 Региональный фестиваль творческого чтения                      

для младших школьников «Живое слово»  

Январь–          
апрель;  

Октябрь–
ноябрь  

Бутримова И. В. 

Позднякова О. Н. 

Кульчицкая Н. Н. 

 Региональный конкурс сочинений  на иностранном языке, 

посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне «Весна Победы» 

Январь–май Райдер Н. А. 

 Выставка-конкурс рисунков «Волшебная палитра» Январь–март Егупова Н. В. 

 Региональный конкурс «Самый внимательный читатель» 

(по произведениям И. А. Бунина) 

Январь–март Грицаенко Е. А. 

Гурова В. Я. 

 Региональный конкурс компьютерной графики для обуча-

ющихся 1–8 классов 

Январь–

февраль 

Гревцев И. А. 

Пухальская Н. М. 

 

 

Региональный этап общероссийской олимпиады школьни-

ков «Основы православной культуры» (5–11 классы) (со-

организаторы: Православный Свято-Тихоновский гумани-

тарный университет, Орловская митрополия) 

Февраль Бутримова И. В. 

 Региональный этап Х Всероссийской интеллектуальной 

олимпиады школьников «Ученик ХХI века: пробуем силы 

– проявляем способности» для учащихся 4-х классов, обу-

чающихся по системе УМК «Начальная школа XXI века» 

Февраль Бутримова И. В. 
Лаборатория 

начального обще-
го образования  

ИСРО РАО,  
авторский коллек-
тив системы УМК 
«Начальная школа 

ХХI века» при 
участии Корпора-
ции «Российский  

учебник» 

 Региональный этап конкурса семейных фотографий «Как 

питомец делает жизнь нашей семьи лучше» (в рамках реа-

лизации программы «Мы — твои друзья») 

Февраль Бутримова И. В. 
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 Региональный конкурс тематических буклетов обучаю-

щихся 5–7 классов «Времена года» 

Февраль–

октябрь 

Корякина Е. В. 

 Региональный этап всероссийской акции «Спорт — аль-

тернатива пагубным привычкам» 

Февраль–

март 

Потапова И. И. 

 Конкурс инсценировок произведений А. П. Чехова,            

посвящённый 160-летию писателя 

Февраль Гурова В. Я. 

Мелихова Ю. В. 

 Региональный этап Всероссийских конкурсов в рамках ре-

ализации программы «Разговор о правильном питании»: 

- детских творческих работ «Весело и интересно                

о том, что вкусно и полезно»; 

   - семейной фотографии «Блюдо для литературного ге-

роя» 

 

 

1 февраля– 

20 мая; 
 

1 февраля– 

1 апреля 

Потапова И. И. 

 

 

 Региональный конкурс «Самый талантливый читатель» 

(для КОУ ОО школ-интернатов) 

Февраль–

апрель 

Грицаенко Е. А. 

 Региональный этап физкультурно-спортивной акции «75», 

посвящённой 75-ой годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне 

Март–апрель Антошкина Т. А. 

Сухоруков Д. С. 

 Региональный конкурс «Святыни России», посвящённый 

Году памяти и славы в РФ 

Март Литвинова Ю. В. 

Северинова А. В. 

Позднякова О. Н. 

Центр развития 

творчества уча-

щейся молодежи 

учреждений СПО 

 Региональная Интернет-олимпиада обучающихся                

по истории Великой Отечественной войны «Этих дней не 

смолкнет слава!» 

Апрель Матюхина Н. А. 

Левшина Ю. А. 

Ветрова С. В. 

 Региональный конкурс школьных детских коллективов 

«Свирель поёт!» 

Апрель   Пелепейченко Е. С. 

 Региональный фестиваль-конкурс «Песни, с которыми мы 

победили»  

Апрель   Пелепейченко Е. С. 

 Конкурс рисунков к произведениям Г-Х. Андерсена,           

посвящённый 215-летию писателя 

Апрель Гурова В. Я. 

Мелихова Ю. В. 

Егупова Н. В. 

Черникова С. М.  

 Региональная метапредметная онлайн-олимпиада             

для младших школьников с использованием ИКТ «Знаю, 

умею, действую»  (совместно с отделом НОО) 

Апрель–май Гревцев И. А. 

Пухальская Н. М. 

 Региональная  метапредметная олимпиада младших 

школьников с использованием ИКТ «Знаю, умею, дей-

ствую!»  

Апрель–май Бутримова И. В.  

Пухальская Н. М. 
 

 Региональный конкурс творческих работ «Вечный огонь», 

посвящённый Году памяти и славы в РФ 

Май Литвинова Ю. В. 

Северинова А. В. 

Позднякова О. Н. 

Центр развития 

творчества уча-

щейся молодёжи 

учреждений СПО 

 Региональный этап  Всероссийских   соревнований  

школьников «Президентские состязания» 

Май 
 

 

Сухоруков Д. С. 

Антошкина Т. А. 

 Региональный этап  Всероссийских   соревнований  Май Сухоруков Д. С. 
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школьников «Президентские спортивные игры» Антошкина Т. А. 

 Региональный конкурс «Математика в моей будущей про-

фессии» 

Май Шевлякова Е. В.  

Илларионова Г. Д. 

Сурков Е. Н. 

 Конкурс «Любители русской словесности» Май Гурова В. Я. 

Мелихова Ю. В. 

Цыганкова М. Е. 

 Конкурс чтецов «Строки, опалённые войной», посвящён-

ный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

Май Гурова В. Я. 

Мелихова Ю. В. 

Цыганкова М. Е. 

 Региональный конкурс творческих работ среди учащихся 

средних учебных заведений региона «Мой земляк — Вла-

димир Русанов» к 145-летию со дня рождения 

Май–ноябрь Горячкина М. М.  

совместно  

с Домом-музеем  

В. А. Русанова 

 Региональная олимпиада школьников по курсу «Финансо-

вая грамотность» 

Сентябрь Лукьянов В. В.  

 Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений Сентябрь–

октябрь 

Цыганкова М. Е. 

Гурова В. Я. 

 Региональный конкурс чтецов «Земли Орловской бесцен-

ный дар: классика и современность» (поэзия 19–21 вв.) 

Сентябрь–

ноябрь 

Грицаенко Е. А.  

Мелихова Ю. В. 

 Региональный конкурс «Читаем вместе с мамой»                   

(для ОО области) 

Сентябрь–

ноябрь 

Грицаенко Е. А. 

 

 Конкурс творческих и исследовательских работ, посвя-

щённый 150-летию со дня рождения И. А. Бунина 

Октябрь Гурова В. Я. 

Мелихова Ю. В. 

Цыганкова М.Е. 

 Региональный творческий конкурс «Экологический кален-

дарь – 2021» 

Октябрь–

ноябрь 

Петракова Т. В. 

Амелина О. Ю. 

 Фестиваль «Поэтическая осень», посвящённый               

200-летию А. А. Фета и 180-летию А. Н. Апухтина 

Ноябрь Гурова В. Я. 

Мелихова Ю. В. 

Цыганкова М. Е. 

 Региональный конкурс творческих работ по популяриза-

ции рабочих профессий «Строим будущее своими руками»  

Ноябрь Литвинова Ю. В. 

Северинова А. В. 

Позднякова О. Н. 

Центр развития  

творчества уча-

щейся молодёжи  

учреждений СПО 

 Региональный конкурс творческих работ патриотической 

направленности «История в лицах»  

Декабрь Литвинова Ю. В. 

Северинова А. В. 

Позднякова О. Н. 

Центр развития  

творчества уча-

щейся молодёжи  

учреждений СПО 

 Региональная интернет-олимпиада обучающихся              

9–11 классов на лучшее знание российского законодатель-

ства 

Декабрь Матюхина Н. А. 

Левшина Ю. А. 

Ветрова С. В. 

 Региональный конкурс исследовательских работ «Храмы, 

музеи, усадьбы Орловской области» 

Декабрь–май  Пименова Н. И. 

 
 



67 

 

XII. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ АТТЕСТАЦИИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ РЕГИОНА 

 
12.1 Организация работы аттестационной комиссии  

Департамента образования Орловской области 

В течение 

года  

(по плану 

Центра 

ОМСА               

и СПК) 

Соломина Е. В. 

Бугаева Г. А. 

12.2 Консультации (групповые, индивидуальные) по теме 

«Требования и образовательные ресурсы для проведения 

аттестации педагогических работников с использованием 

дистанционных технологий» 

В течение 

года 

Соломина Е. В.                                                                  

Гревцев И. А.                                                                    

Руководители групп                                                                    

специалистов 

12.3 Пополнение банка аттестационных материалов электрон-

ными учебно-методическими комплексами,  электронными  

ресурсами  

В течение 

года 

Соломина Е. В. 

Бугаева Г. А. 

Группы специали-

стов АК 

12.4 Организационно-методическое сопровождение работы 

групп специалистов для осуществления всестороннего 

анализа профессиональной деятельности педагогических 

работников в составе Аттестационной комиссии Департа-

мента образования Орловской области 

В течение 

года 

Соломина Е. В. 

Бугаева Г. А. 

12.5 Проблемно-аналитические семинары групп специалистов 

для осуществления всестороннего анализа профессиональ-

ной деятельности педагогических работников в составе 

Аттестационной комиссии Департамента образования Ор-

ловской области «Современные требования к организации 

и проведению аттестации педагогических работников» 

Сентябрь–

октябрь 

Соломина Е. В. 

Бугаева Г. А. 

 
 

XIII. РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

С ПОВЫШЕННОЙ МОТИВАЦИЕЙ К ОБУЧЕНИЮ 

(Школа одарённых детей, Школа дистанционных образовательных технологий) 

 

13.1 Научно-методическое и организационно-методическое со-

провождение образовательных смен БОУ ОО Региональ-

ный центр выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодёжи Орловской области «Со-

звездие Орла» (в рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребёнка») 

 Поповичева О. Н. 

Уткин А. В.  

Сотрудники ИРО 

13.2 Организационно-методические мероприятия по подготовке 

и проведению всех этапов всероссийской олимпиады 

школьников 

В течение 

года  

(по плану  

работы  

Центра) 

Уткин А. В. 

Сотрудники Центра  

работы с одарёнными 

детьми 

13.3 Учет деятельности ШОД, ШДОТ изменений нормативно-

правовой базы проведения всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам (прика-

зы, инструкции)  

В течение 

года  

(по плану  

работы  

Центра) 

Уткин А. В. 

Сотрудники Центра 
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13.4 Разработка методических рекомендаций по организации       

и проведению муниципального этапа ВсОШ;  банка зада-

ний 

В течение 

года  

(по плану  

работы  

Центра) 

Уткин А. В. 

Сотрудники Центра 

13.5 Организационно-методическое сопровождение работы 

школы одарённых детей «Интеллект» и школы дистанци-

онных образовательных технологий (тестирование, фор-

мирование групп, расписаний занятий и т. д.) 

В течение 

года  

(по плану  

работы  

Центра) 

Уткин А. В. 

Сотрудники Центра 

13.6 Формирование банка видеозанятий с одарёнными детьми          

в ШДОТ 

В течение 

года  

(по плану  

работы  

Центра) 

Уткин А. В. 

Сотрудники Центра 

13.7 Консультации по введению дистанционного обучения         

в систему дополнительного образования ОО 

В течение 

года  

(по плану  

работы  

Центра) 

Уткин А. В. 

Сотрудники Центра 

13.8 Профильная образовательная смена для одарённых детей 

на базе ДООПЦ «Юбилейный» 

июль Поповичева О. Н. 

Уткин А. В. 

 
 

XIV. МОНИТОРИНГИ. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

14.1 Мониторинг качества повышения квалификации педагогов В течение  

года 

Карпиновская Г. А. 

Малёваная Л. И. 

14.2 Мониторинг системы методической работы в образова-

тельных учреждениях региона 

В течение  

года 

Гомозов А. В. 

Ланцев В. Л. 

14.3 Мониторинг исполнения государственной услуги — науч-

но-методической работы в установленной сфере деятель-

ности 

Еже- 

квартально 

Жиронкина Л. Н. 

Гомозов А. В. 

Ланцев В. Л. 

14.4 Участие в мониторингах, срезах по заказу администрации 

Института и Учредителя 

В течение 

года 

Карпиновская Г.А. 

Малёваная Л. И. 

14.5 Мониторинг деятельности пилотных ОО региона                 

по реализации ФГОС  

В течение 

года 

Жиронкина Л. Н. 

Руководители   

структурных 

подразделений 

14.6 Мониторинг деятельности школьных библиотек и ШИБЦ 

 

1 раз в пол-

года 

Грицаенко Е. А. 

14.7 

 

Мониторинг исполнения государственной услуги по реа-

лизации дополнительных профессиональных программ по-

вышения квалификации  и профессиональной переподго-

товки 

Ежеквар-

тально 

Карпиновская Г. А. 

Сотрудники  

Центра 

14.8 Мониторинг консультативной работы сотрудников ИРО Ежеквар-

тально 

Малёваная Л. И. 
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14.9 Мониторинг деятельности в общеобразовательных органи-

зациях Орловской области школьных спортивных клубов 

(ШСК) 

Январь 

 

Сухоруков Д. С. 

14.10 Мониторинг по проблеме «Уровень культуры безопасно-

сти участников образовательных отношений» 

Январь–

апрель 

Тимофеева Л. Л. 

14.11 Сбор и обработка информации для статистической            

отчётности федерального статистического наблюдения 

Январь–

февраль 

Малёваная Л. И.  

Фадеева А. Е. 

Богданова И. Л. 

Петрова С. А. 

Старых Л. А. 

 Мониторинг готовности педагогических кадров региона к 

внедрению национальной системы учительского роста 

Январь– 

февраль 

Ланцев В. Л. 

14.12 Мониторинг состояния преподавания предметов «Родной 

язык» и «Родная литература» в ОО г. Орла 

Февраль–

март 

Цыганкова М. Е. 

 

14.13 Мониторинг рефлексивной самооценки учебных 

достижений учащихся ШОД «Интеллект» и ШДОТ 

Февраль 

Май 

 

Кашуро И. А. 

Каунова К. Ю. 

Совместно  

с кафедрой 

педагогики и 

психологии 

14.14 Мониторинг ресурсного обеспечения (УМК) реализации 

программы «Разговор о правильном питании» 

Март Потапова И. И. 

14.15 Мониторинг реализации курса ОРКСЭ в субъектах РФ и реа-

лизации предметной области ОДНКНР на уровне основного 

общего образования 

Май, сен-

тябрь 

Бутримова И. В. 

14.16 Мониторинг итоговой аттестации слушателей,                

прошедших обучение по программам ПК, ПП 

Июнь Руководители  

структурных  

подразделений 

14.17 Офлайн-мониторинг профессиональных компетенций 

учителей истории, обществознания, права, экономики и 

географии Залегощенского района 

Сентябрь Матюхина Н. А. 

Левшина Ю. В. 

Корякина Е. В. 

Лукьянов В. В. 

14.18 Мониторинг данных о педагогических кадрах Орловской 

области 

Ноябрь Малёваная Л. И. 

 
 

XV. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
 Издательство  БУ ОО  ДПО «Институт развития образования» 

№ 

п/п 

Авторы Вид издания Название Срок 

 издания 

1. Гурова В. Я. 

Мелихова Ю. В.  

Цыганкова М. Е. 

Сборник материа-

лов межрегио-

нального конкурса 

методических  

разработок  

учебных занятий 

Работаем по ФГОС Январь 
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2. Бывшева Е. А. Методические  

рекомендации  

(второе издание) 

Организация надомного обуче-

ния 

Февраль 

3. Бывшева Е. А. Дидактическое  

пособие  

(второе издание) 

Логопедическая тетрадь                   

для обучающихся 1 класса 

Февраль 

4. Матюхина Н. А. 

Левшина Ю. А. 

Электронный 

сборник 

Уроки Победы (методические 

разработки педагогов по итогам 

регионального конкурса) 

Февраль 

5. Зубова Е. Ю. Разработка единого бренда для изданий Института Февраль 

6. Жиронкина Л. Н. 

Гомозов А. В. 

 

Сборник Актуальные проблемы реализа-

ции ФГОС ООО в образова-

тельных организациях Орлов-

ской области (по итогам VI-ой 

региональной НПК) 

Март 

7. Куликова О. А. 

Федяева С. В. 

Методическое  

пособие 

Создание условий для обучения 

детей с РАС 

Март 

8. Жиронкина Л. Н. 

Бережнова О. В.  

Правдюк В. Н. 

Презентационный 

кейс материалов 

Дополнительное профессио-

нальное образование: инвести-

ции в человеческий капитал            

(по итогам III Международной 

научно-практической конферен-

ции памяти Заслуженного             

учителя Российской Федерации  

Галины Александровны  

Лабейкиной) 

Март 

9. Позднякова О. Н. 

Савченко Л. В. 

Новикова Т. О. 

Литвинова Ю. В. 

Брошюра Социальный педагог года – 2020 

(в помощь участникам  

конкурса) 

Апрель–май 

10. Жиронкина Л. Н. 

Гомозов А. В. 

 

Сборник Создание моделей сетевого вза-

имодействия педагогов посред-

ством деятельности  профессио-

нальных общественных объеди-

нений 

Июнь 

11. Теряева Л. Ю. 

Зубова Е. Ю. 

Лобзина О. В. 

Сборник Методические материалы кон-

курсов профессионального            

мастерства 

Июнь 

12. Бережнова О. В. 

 

Ежегодный науч-

но-методический 

журнал ИРО  

«Образование  

в Орловской  

области» 

Национальные проекты:           

транскрипция лучших практик 

Июнь–июль 

13. Гомозов А.В. 

 

Сборник От инновационных проектов — 

к эффективному образованию: 

региональный опыт 

Сентябрь 

14. Уткин А. В. 

Каунова К. Ю. 

Кашуро И. А. 

Сборник «Большие надежды» (по итогам 

региональной научно-

практической конференции  

для обучающихся ШОД  

«Интеллект») 

Сентябрь 
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15. Уткин А. В. 

Каунова К. Ю. 

Кашуро И. А. 

Сборник ИТОГИ всероссийской олимпи-

ады школьников в 2019—2020 

учебном году в Орловской обла-

сти 

Сентябрь 

16. Цунина О. В. Сборник Медиативные технологии               

в работе педагога-психолога 

Октябрь 

17. Шевлякова Е. В.  

Илларионова Г. Д.  

Сурков Е. Н. 

Электронный 

сборник 

Лучшие проекты по математике 

обучающихся 8–11 классов об-

разовательных организаций Ор-

ловской области (по результа-

там регионального конкурса 

«Математика в моей будущей 

профессии» за 2014–2020гг.) 

Октябрь 

18. Позднякова О. Н. 

Сотрудники  

кафедры 

Сборник Материалы по результатам дея-

тельности  ассоциации  педаго-

гов-психологов и социальных 

педагогов 

Ноябрь 

19. Бережнова О. В. Электронный 

сборник научно-

методических            

статей 

Дошкольное и начальное общее 

образование Орловской области. 

Педагогические новации 

Ноябрь 

20. Литвинова Ю. В. 

Позднякова О. Н. 

Северинова А. В. 

Сборник Методические материалы              

из опыта работы преподавателей 

СПО 

Ноябрь–

декабрь  

21. Ефремов А. А. 

 

Электронный 

сборник 

Проектная деятельность учите-

лей на уроках технологии 

Декабрь 

22. Гурова В. Я. 

Мелихова Ю. В. 

Цыганкова М. Е. 

Сборник разрабо-

ток учебных  

занятий 

«Родной язык» и  

«Родная литература» 

Декабрь 

23. Бутримова И. В. Сборник  Создание вариативной модели 

духовно-нравственного образо-

вания в образовательных орга-

низациях в условиях современ-

ной социокультурной среды         

(из опыта работы РИП) 

Декабрь 

Другие издательства 

1.  Бережнова О. В.  

 

Методическое  

пособие 

«Календарное планирование об-

разовательной деятельности по 

программе Мир открытий.           

Рабочий план воспитателя (ба-

зовый уровень) Старшая груп-

па». Издательство ООО «БИ-

НОМ. Лаборатория знаний» 

Январь 

2.  Тимофеева Л. Л. Методическое  

пособие  

«Познавательное развитие. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Подготовительная к 

школе группа». Издательство 

ООО «Русское слово — учеб-

ник» 

Октябрь 

3.  Райдер Н. А.  

совместно с АО 

«Издательство 

Электронный 

сборник обучаю-

щих материалов 

«Spotlight on Oryol Region» 

(«Орловская область в фокусе») 

Декабрь 
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«Просвещение» для учителей и 

преподавателей 

английского языка  

4.  Бережнова О.В. Методическое  

пособие  

«Календарное планирование об-

разовательной деятельности по 

программе Мир открытий. Ра-

бочий план воспитателя (базо-

вый уровень). Подготовительная  

группа». Издательство ООО 

«БИНОМ. Лаборатория знаний» 

Декабрь 

 

 

XVI.  ИКТ-СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Контроль работы сети Интернет, локальных сетей, 

создание новых 

В течение 

года 

Петрухин А. В. 

2. Создание единой информационной среды ИРО В течение 

года 

Петрухин А. В. 

3. Организация образовательной деятельности на плат-

форме дистанционного обучения 

В течение 

года 

Гревцев И. А. 

 

4. Анализ состояния научно-методического материала 

на электронных носителях 

В течение 

года 

Петрухин А. В. 

5. Развитие и наполнение сайта Института и групп                

в социальных сетях 

В течение 

года 

Гревцев И. А. 

Каунова К. Ю. 

Уткин А. В. 

Власов М. В. 

Петрухин А. В. 

6. Подготовка материалов для организации дистанци-

онного обучения по ИКТ 

В течение 

года 

Гревцев И. А. 

7. Организация и контроль работы с сайтом по проведе-

нию региональных олимпиад 

В течение 

года 

Уткин А. В. 

8. Контроль рационального использования и антиви-

русной профилактики вычислительной техники            

Института 

В течение 

года 

Петрухин А. В. 

10. Рецензирование и распространение авторского про-

граммного обеспечения по курсу информатики и ИКТ 

В течение 

года 

Гревцев И. А. 

 

XVII.  ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Замена труб канализационной системы на первом, 

втором и третьем этажах 

В течение 

года 

Петрова С. А. 

2. Замена труб внутреннего пожарного водопровода В течение 

года 

Петрова С. А. 

3. Замена дверей на лестничных площадках В течение 

года 

Петрова С. А. 

4. Замена дверей центрального входа В течение 

года 

Петрова С. А. 

5. Ремонт стен в холле первого этажа В течение 

года 

Петрова С. А. 

6. Ремонт центральной лестницы В течение 

года 

Петрова С. А. 
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XVIII. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ИНСТИТУТА 

 

1. Очно-дистанционное обучение сотрудников               

Института (по индивидуальному графику) 

В течение 

года  

Гревцев И. А. 

2. Своевременное прохождение сотрудниками курсов ПК 

(по индивидуальному графику) 

В течение 

года  

Патронова И. А. 

3. Самообразование сотрудников Института В течение 

года 
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Приложение 2 

 

ПЛАН РАБОТЫ РУМО ПО ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ НА 2020 ГОД 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

Секция 1. Русский язык и литература. 

Руководители секции: Цыганкова М. Е., Гурова В. Я.  

1. Формирование функциональной грамотности как стратеги-

ческое направление современного образования в школе 

Январь Цыганкова М. Е. 

 

2. Современные модели методического сопровождения пе-

дагогической деятельности педагогов в условиях реали-

зации ФГОС ОО 

Февраль Цыганкова М. Е. 

 

3. Проблемы преподавания предметов «Родной язык»                    

и «Родная литература» 

Апрель Цыганкова М. Е. 

 

4. Подготовка к ГИА по русскому языку и литературе                  

в 2020–2021 учебном году 

Октябрь Цыганкова М. Е. 

 

5. Развитие профессиональных компетенций учителей рус-

ского языка и литературы в условиях введения НСУР 

Декабрь Цыганкова М. Е. 

 

Секция 2. Иностранные языки. 

Руководитель секции: Райдер Н. А. 

1. Правовая грамотность как одна из ключевых компетен-

ций современного учителя 

Январь Райдер Н. А. 

2. Проектирование оценочных материалов по иностранным 

языкам в системе внутренней оценки качества образования 

образовательных организаций с использованием КИМ ГИА 

Март 

 

Райдер Н. А. 

3. Особенности организации образовательной деятельности 

по иностранным языкам для обучающихся с ОВЗ 

Май Райдер Н. А. 

4. Роль методических объединений в формировании про-

фессиональных компетенций учителя 

Декабрь Райдер Н. А. 

Секция 3. Искусство. 

Руководитель секции: Пелепейченко Е. С. 

1. Раскрытие творческого потенциала обучающихся через 

интеграцию основного и дополнительного образования 

Март Пелепейченко Е. С. 

2. Использование современных педагогических технологий 

в условиях реализации ФГОС 

Май Пелепейченко Е.С. 

3. Современные научно-методические и технологические 

подходы к повышению качества образования 

Сентябрь 

 

Пелепейченко Е. С. 

4. Итоги методической работы секции учителей предмет-

ной области «Искусство» в 2020 году. Планирование ра-

боты на 2021 год 

Декабрь Пелепейченко Е. С. 

 

Секция 4. Физическая культура. 

Руководитель секции: Антошкина Т. А. 

1. Методическая работы, как фактор повышения педагоги-

ческого мастерства учителя 

Февраль Антошкина Т. А. 

2. Туризм как  средство образовательной деятельности, 

программ отдыха и оздоровления детей 

Апрель Антошкина Т. А. 

3. Интеграция общего и дополнительного образования по 

физической культуре — залог личных достижений обу-

чающихся 

Сентябрь Антошкина Т. А. 

4. Использование современных и вариативных видов спор-

та для развития способностей обучающихся (из опыта 

работы) 

Декабрь Антошкина Т. А. 
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Секция 5. Технология 

Руководитель секции: Ефремов А. А. 

1. Методические аспекты обучения школьников направле-

нию «Промышленный дизайн» в общеобразовательной 

организации 

Март Ефремов А. А. 

2. Методические аспекты преподавания сельскохозяй-

ственных технологий в современной школе 

Май Ефремов А. А. 

3. Уроки технологии в 5–11 классах в условиях реализации 

национального проекта «Образование» 

Сентябрь Ефремов А. А. 

4. Реализация общекомпетентностных упражнений и тре-

нировочных занятий в учебном предмете «Технология» 

Ноябрь Ефремов А. А. 

Секция 6. История и обществознание 

Руководители секции: Матюхина Н. А. , Левшина Ю. А. 

1. Круглый стол «Функциональная грамотность в разрезе 

предметных навыков: обеспечение формирования                

на уроках обществоведческих  дисциплин» 

Февраль 

 

 

Матюхина Н. А. 

Левшина Ю. А. 

2. Вебинар «Новая редакция ФГОС ООО:  стратегические 

ориентиры для подготовки к ГИА по истории и обще-

ствознанию» 

Апрель 

 

 

Матюхина Н. А. 

Левшина Ю. А. 

3. Научно-практический семинар «Мотивация обучающих-

ся основной и средней школы к изучению предметов об-

ществоведческого цикла: динамика и практики поддерж-

ки» 

Сентябрь 

 

 

Матюхина Н. А. 

Левшина Ю. А. 

Позднякова О. Н.  

Новикова Т. О. 

4. Региональная научно-практическая конференция «Соци-

ализация школьников в современном поликультурном 

мире и профессиональное развитие педагогов: точки со-

прикосновения» 

Ноябрь 

 

Матюхина Н. А. 

Левшина Ю. А. 

Секция 7. Биология 

Руководитель секции: Петракова Т. В. 

1. Выявление и способы устранения профессиональных де-

фицитов учителей биологии 

Март Петракова Т. В. 

2. Современные подходы к оценке качества биологического 

образования 

Июнь Петракова Т. В. 

3. Проведение вебинара «Результаты государственной ито-

говой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР) в ОО Орловской об-

ласти в 2020 г. Система работы учителя по подготовке 

обучающихся к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР) 2021 г. 

Сентябрь Петракова Т. В. 

4. Реализация ФГОС общего образования при обучении 

биологии: опыт, проблемы, перспективы 

Декабрь Петракова Т. В. 

Секция 8. Химия 

Руководитель секции: Шевякова Г. В. 

1. Выявление и способы устранения профессиональных де-

фицитов учителей химии 

Март Шевякова Г. В. 

 

2. Современные подходы к оценке качества химического 

образования 

Июнь Шевякова Г. В. 

 

3. Проведение вебинара «Результаты государственной ито-

говой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР) в ОО Орловской об-

ласти в 2020 г. Система работы учителя по подготовке 

обучающихся к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР) 2021 г. 

Сентябрь Шевякова Г. В. 

 

4. Реализация ФГОС общего образования при обучении 

химии: опыт, проблемы, перспективы 

Декабрь Шевякова Г. В. 
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Секция 9. География 

Руководитель секции: Корякина Е. В. 

1. Региональный вебинар «Актуальные вопросы географи-

ческого образования в условиях реализации ФГОС ОО» 

Январь Корякина Е. В. 

2. Региональный круглый стол «Функциональная грамот-

ность обучающихся в географическом образовании» 

Март Корякина Е. В. 

3. Региональный вебинар «ГИА по географии: анализ спе-

цификации, кодификатора, демоверсии» 

Сентябрь Корякина Е. В. 

4. Региональный семинар «Проблемы и перспективы гео-

графического образования в образовательных организа-

циях региона» 

Ноябрь Корякина Е. В. 

Секция 10. Математика 

Руководитель секции: Петракова С. Е., Илларионова Г. Д. 

1. Методическое сопровождение преподавания математики 

в условиях реализации ФГОС СОО 

Март Петракова С. Е. 

Илларионова Г. Д. 

2. Преподавание математики в условиях внедрения нацио-

нального  проекта «Образование» 

Май Петракова С. Е. 

Илларионова Г. Д. 

3. Актуальные проблемы реализации ФГОС ООО в образо-

вательных организациях Орловской области 

Сентябрь 

 

Петракова С. Е. 

Илларионова Г. Д. 

4. Олимпиадное и конкурсное движение в рамках реализации 

Концепции развития математического образования  в РФ 

Ноябрь Петракова С. Е. 

Илларионова Г. Д. 

Секция 11. Информатика 

Руководитель секции: Гревцев И. А. 

1. Повышение качества обучения в школах с низкими ре-

зультатами обучения по информатике и школах, функци-

онирующих в неблагоприятных социальных условиях 

Март Гревцев И. А. 

Пухальская               

Н. М. 

2. Учитель будущего как    исполнитель стратегии развития 

информационного общества в Российской федерации 

Июнь Гревцев И. А. 

Пухальская              

Н. М. 

3. Актуальные проблемы реализации ФГОС СОО в образо-

вательной деятельности по информатике 

Сентябрь Гревцев И. А. 

Пухальская           

Н. М. 

4. Олимпиадное, конкурсное движение, самообразование 

учителя информатики как методы повышения качества 

образования и мотивации обучающихся 

Декабрь Гревцев И. А. 

Пухальская               

Н. М. 

Секция 12. Физика 

Руководитель секции: Позднякова О. Е. 

1. Методическое сопровождение преподавания физики и 

астрономии в условиях реализации ФГОС СОО. 

Март Позднякова О. Е. 

Квасов А. А. 

2. Преподавание физики в условиях внедрения националь-

ного  проекта «Образование». 

Май Позднякова О. Е. 

Квасов А. А. 

3. Актуальные проблемы реализации ФГОС ОО в образова-

тельных организациях Орловской области 

Сентябрь Позднякова О. Е. 

Квасов А. А. 

4. Развитие потенциала естественно-научного образования 

как необходимое условие достижения высокого резуль-

тата в международных сравнительных исследованиях ка-

чества образования 

Ноябрь Позднякова О. Е. 

Квасов А. А. 

Секция 13. Охрана здоровья и ОБЖ 

Руководители секции: Потапова И. И., Власов М. В.  

1. Организационная деятельность учителя ОБЖ и препода-

вателя-организатора ОБЖ в условиях реализации нацио-

Февраль Власов М. В. 

Потапова И. И. 
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нального проекта «Образование» 

2. Деятельность преподавателя-организатора ОБЖ по обес-

печению безопасности на водных объектах 

Апрель Власов М. В. 

Потапова И. И. 

3. Реализация концепции преподавания учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в образова-

тельных организациях Орловской области 

Сентябрь Власов М. В. 

Потапова И. И. 

4. Деятельность Центров образования цифрового и гумани-

тарного профилей «Точка роста» в рамках учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Декабрь Власов М. В. 

Потапова И. И. 

Секция 14. Воспитание, внеурочная деятельность и дополнительное образование 

Руководитель секции: Пименова Н. И. 

1. Педагогический интерактив: Дополнительное образова-

ние детей в условиях реализации национального проекта 

«Образование» (в формате вебинара)  

Апрель 

 

Пименова Н. И., 

сотрудники            

отдела 

2. Педагогический интерактив: Федеральный проект 

«Успех каждого ребёнка как вектор развития системы 

дополнительного образования детей в Орловской обла-

сти» (в формате вебинара) 

Май 

 

Пименова Н. И., 

сотрудники              

отдела 

3. Развитие стратегии воспитания: проблемы и перспекти-

вы 

Октябрь Пименова Н. И., 

сотрудники           

отдела 

4. Интерактивная игра «Слагаемые воспитательной                

УспехоЛогии».  Веб-квест «Новеллы о воспитании» 

Ноябрь 

 

Пименова Н. И., 

сотрудники           

отдела 

Секция 15. Дошкольное образование 

Руководитель секции: Коркина О. С. 

1. Направления деятельности регионального учебно-

методического объединения по дошкольному образова-

нию на 2020 г.  Взаимодействие специалистов ДОУ при 

реализации АООП (АОП) для детей с ОВЗ 

Март Коркина О. С. 

Попова И. Е. 

Лупина П. В. 

 

2. Образовательные ресурсы  регионального социокуль-

турного пространства в патриотическом воспитании до-

школьников 

Май Коркина О. С. 

Попова  И. Е. 

Лупина  П. В. 

3. Создание условий для формирования предпосылок фи-

нансовой грамотности детей дошкольного возраста 

Сентябрь Коркина О. С. 

Попова  И. Е. 

Лупина  П. В. 

4. Использование современных образовательных техноло-

гий в практике  дошкольных образовательных организа-

ций. Итоги и перспективы работы секции по дошколь-

ному образованию на 2021 год 

Декабрь Коркина О. С. 

Попова И. Е. 

Лупина П. В. 

 

Секция 16. Начальное образование 

Руководитель секции: Бутримова И. В. 

1. Формирование математической функциональной гра-

мотности и математическое развитие младших школь-

ников на уроке и во внеурочное время 

Февраль Бутримова И. В., 

совместно 

с Тимофеевой Л. Л., 

Кульчицкой              

Н. Н. 

2. Проектно-исследовательская деятельность младших 

школьников как условие формирования универсальных 

учебных действий 

Апрель Бутримова И. В., 

совместно 

с Тимофеевой Л. Л., 

Кульчицкой            

Н. Н. 
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3. Оценка достижений обучающихся как механизм повы-

шения качества образования в начальной школе 

Сентябрь Бутримова И. В., 

совместно 

с   Тимофеевой 

Л.Л., 

Кульчицкой           

Н. Н. 

4. Коммуникация и сотрудничество в начальной школе: 

повышение эффективности работы педагога 

Ноябрь Бутримова И. В., 

совместно 

с   Тимофеевой 

Л.Л., 

Кульчицкой Н.Н. 

Секция 17. Управление 

Руководитель секции: Мацкевич Р. А. 

1. Конструирование и реализация учебных планов различ-

ных профильных направлений в соответствии с требова-

ниями ФГОС СОО. Индивидуальный проект 

Февраль 

 

Мацкевич Р. А. 

Соболева Е. В. 

 

2. Формирование и реализация индивидуального учебного 

плана на уровне среднего общего образования 

Апрель 

 

Мацкевич Р. А. 

Соболева Е. В. 

3. Реализация федеральных проектов нацпроекта «Образо-

вание» в Орловской области. «О  создании центров об-

разования цифровых и гуманитарных технологий «Точ-

ка роста» в рамках национального проекта «Образова-

ние» 

Сентябрь 

 

Мацкевич Р. А. 

Соболева Е. В. 

Авилкина Н. А., 

директор МБОУ 

«Домаховская 

СОШ» Дмитров-

ского района 

4. Современные подходы к обучению одарённых детей                

и детей с ОВЗ 

Ноябрь Мацкевич Р. А. 

Соболева Е. В. 

Секция 18. Инклюзивное образование 

Руководитель секции: Куликова О. А. 

1. 1. Цели, задачи, направления деятельности регионального 

учебно-методического объединения по инклюзивному 

образованию на 2020 год образованию.  

2. Поддержка образования детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образо-

вание» 

Март Куликова О. А. 

Бывшева Е. А. 

2. Алгоритм функционирования комбинированных групп  

в ДОУ (в дистанционном формате) 

Апрель Куликова О. А. 

Бывшева Е. А. 

3. Роль ПМПК в определении образовательного маршрута 

ребёнка с ООП (на базе БУ ОО «Орловский региональ-

ный центр психолого-педагогической, медицинской              

и социальной помощи») 

Сентябрь Куликова О. А. 

Бывшева Е. А. 

4. Реализация Концепции ранней помощи детям с ООП. 

Подведение итогов работы секции по вопросам инклю-

зивного образования.  

Рассмотрение проекта плана работы регионального 

УМО по инклюзивному образованию на 2021 год 

(на базе МБУ «ГОЦППМСП») 

Ноябрь Куликова О. А. 

Бывшева Е. А. 
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Секция 19. Профессиональное образование 

Руководитель секции: Литвинова Ю. В. 

1. Педагогическое наставничество в системе СПО Февраль Литвинова Ю. В. 

2. Инклюзивные практики обучения и воспитания Май Литвинова Ю. В. 

3. Контроль качества знаний и система оценивания обще-

профильных дисциплин и профессиональных модулей 

Сентябрь Литвинова Ю. В. 

4. Организационно-методическое сопровождение демон-

страционного экзамена в условиях реализации феде-

рального проекта «Молодые профессионалы» 

Декабрь Литвинова Ю. В. 

 

Секция 20. Духовно-нравственное образование 

Руководитель секции: Родина Н. И. 

1. Итоги международных рождественских образователь-

ных чтений «Великая Победа: наследие и наследники». 

Реализация духовно-нравственного компонента образо-

вания на уровне среднего общего образования (из опыта 

работы О. А. Парфёновой, учителя МБОУ – лицей № 21 

им. генерала А. П. Ермолова) 

Февраль Родина Н. И. 

Самойлова И. С. 

Бутримова И. В.   

Кульчицкая Н. Н. 

2. Духовно-нравственное образование «Детский сад — 

начальная школа»: вопросы преемственности (из опыта 

работы участников РИП «Создание вариативной модели 

духовно-нравственного образования в условиях совре-

менной социокультурной среды) 

Апрель Родина Н. И. 

Самойлова И. С. 

Бутримова И. В.   

Кульчицкая Н. Н. 

3. Проект как форма организации деятельности учащихся в 

урочной и внеурочной деятельности в рамках реализа-

ции предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР (из опыта 

работы МБОУ – лицея  № 40 г. Орла) 

Сентябрь Родина Н. И. 

Самойлова И. С. 

Бутримова И. В. 

 Кульчицкая Н. Н. 

4. Гражданско-патриотическое воспитание. Опыт органи-

зации кадетских классов (из опыта работы победителей 

и призёров регионального этапа всероссийского конкур-

са «За нравственный подвиг учителя») 

Ноябрь Родина Н. И. 

Самойлова И. С. 

Бутримова И. В.  

Кульчицкая Н. Н. 

Секция  21.   Педагогика и психология  

Руководители секции:   Позднякова О. Н., Новикова Т. О. 

1. Планирование работы секции РУМО педагогов-

психологов на 2020 г. 

Январь Позднякова          

О. Н., 

Новикова Т. О. 

2. Утверждение плана работы педагогов-психологов                  

на 2020 г. Профессиональный стандарт педагога-

психолога 

Февраль Позднякова          

О. Н., 

Новикова Т. О. 

3. Деятельность педагогов-психологов по сопровождению 

одарённых детей 

Апрель Позднякова          

О. Н., 

Новикова Т. О. 

4. Применение  медиативных  восстановительных техноло-

гий в образовании 

Октябрь Позднякова          

О. Н., 

Новикова Т. О. 

5. Работа педагога-психолога  с  семьей. Навигация в рабо-

те с родителями 

Декабрь Позднякова          

О. Н., 

Новикова Т. О. 

 
 
 



Приложение 3 

ТЕМЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ СОТРУДНИКОВ ИНСТИТУТА НА 2020 г. 

 

№ Тема Ф. И. О. Форма отчёта 

1.  Исследование компетенций педагогов в 2019 году: результаты и их 

учёт в профессиональном развитии учителей физической культуры 

и ОБЖ в контексте проекта «Учитель будущего»   

Антошкина Т. А. 

Потапова И. И. 

 

Включение материалов в содержание 

занятий куров ПК 

2.  Формирование общеучебных умений младших школьников, навы-

ков самоорганизации учебной деятельности  

Астахова Н. С. Выступление на секции РУМО 

3.  Практика применения профессиональных стандартов в сфере обра-

зования 

Бережнова О. В. Презентации 

4.  Взаимодействие педагогов-психологов с родителями детей с ОВЗ 

как необходимое условие реализации компетентностного подхода 

Большакова Ю. В. 

 

Консультации 

5.  Изменение процедуры аттестации в связи с НСУР Бугаева Г. А. Информационная  

справка 

6.  Инновационные формы работы с педагогами и обучающимися                

в условиях внедрения ФГОС ООО 

Бурлакова А. Д. Методический кейс 

7.  Профессиональная компетентность учителя начальных классов:            

выявление и восполнение профессиональных дефицитов 

Бутримова И. В. Публикация 

8.  Использование системы Moodle в образовательных целях Бутырина О. Ю. Консультации для работников ОО 

9.  Ребёнок с нарушением зрения в общеобразовательном учреждении Бывшева Е. А. Кейс-материалы 

10.  Обработка фото- и видеоматериалов с использованием современных 

ИКТ-средств и новейшего программного обеспечения 

Винокуров В. В. Методический кейс 

11.  Деятельность Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в рамках учебного предмета «Основы без-

опасности жизнедеятельности 

Власов М. В. Выступление  

на заседании РУМО 

12.  Текущие изменения в государственной политике основного общего 

образования 

Гомозов А. В. Статья 

13.  Особенности психофизиологической адаптации дошкольников 

старших групп в период подготовки к школе с учётом хронотипа 

Горячкина М. М. Статья 

14.  Использование сервисов Веб-2.0 для обучения, контроля и оценки 

результатов обучения 

Гревцев И. А. 

 
Консультации для педагогов 
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15.  Возможности традиционных библиотечных и новых информацион-

ных технологий в формировании информационной культуры педа-

гогов 

Грицаенко Е. А. Статья  

16.  Обучение смысловому чтению как одно из стратегических направ-

лений в достижении метапредметных результатов    

Гурова В. Я. 

 

Статья 

17.  Изучение нетрадиционной техники акварели на уроках ИЗО Егупова Н. В. Методический кейс 

18.  Использование перспективных технологий 21 века в преподавании 

учебного предмета «Технологии» 

Ефремов А. А. Статья 

19.  Научно-методическое сопровождение реализации дополнительных 

профессиональных программ 

Жиронкина Л. Н. Статья в сборник ИРО 

20.  Непрерывное профессиональное развитие педагогических работни-

ков: современный подход 

Жулимова Ю. С. Презентация 

21.  Построение визуального образа бренда организации в рамках феде-

рального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Об-

разование» 

Зубова Е. Ю. Семинары, совещания, презентация 

22.  Методика преподавания  математики в условиях реализации ФГОС  Илларионова Г. Д. Семинары для педагогов 

23.  Изучение методических рекомендаций по созданию и обеспечению 

функционирования центров оценки профессионального мастерства 

и квалификаций педагогов, центров непрерывного повышения про-

фессионального мастерства педагогических работников в рамках 

федерального проекта «Учитель будущего» (в целях практического 

внедрения в организацию учебной деятельности Института и воз-

можности перехода в рамках курсов повышения квалификации               

на систему индивидуальных траекторий обучающихся в 2021 году) 

Карпиновская Г. А. 

Малёваная Л. И. 

Сергеева Г. С. 

Фадеева А. Е. 

Шалыгина Е. Ю. 

Проекты документов 

24.  Форматы педагогического сопровождения талантливых и одарённых 

детей в условия дополнительного образования 

Каунова К. Ю. Семинары для педагогов 

25.  Организационно-педагогическое сопровождение личности ребёнка  

в условиях работы ОШОД 

Кашуро И. А. Семинары для педагогов 

26.  Ученическое самоуправление: традиции и инновации Кнышева Е. А. Методический кейс 

27.  Влияние результатов внешней оценки качества дошкольного обра-

зования на повышение качества региональной системы дошкольного 

образования 

Коркина О. С. 

 

Статья 

28.  Развитие функциональной грамотности учащихся на уроках геогра-

фии 

Корякина Е. В. Кейс 
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29.  Поддержка образования детей с особыми образовательными по-

требностями в рамках инклюзивного образования 

Куликова О. А. 

 

Кейс-материалы 

30.  Реализация Концепции духовно-нравственного развития                             

и воспитания личности гражданина России 

Кульчицкая Н. Н. Статья в сборник ИРО 

31.  Организация работы с одарёнными детьми: содержательный                         

и методический аспекты 

Кушевич Т. А. Лекции, практические занятия,                

диагностические материалы  

(русский язык, 9 класс) 

32.  Социально-управленческие механизмы внедрения профессиональ-

ного стандарта педагога 

Ланцев В. Л. Статья 

33.  Германское общество и внешняя политика Германской импе-

рии            в начале XX века 

Левшина Ю. А. Статья 

34.  Развитие коммуникативной компетенции руководителей в системе 

среднего профессионального образования 

Литвинова Ю. В. 

 

Статья 

35.  Национальная система профессионального роста педагогических 

работников: центры непрерывного повышения профессионального 

мастерства и центры оценки профессионального мастерства и ква-

лификации педагогов как точки роста для профессионального раз-

вития и карьерного роста педагогических работников 

Лобзина О. В. 

 

Курсы, семинары, совещания 

36.  Формирование функциональной грамотности в процессе обучения  Лукашевич С. А. Выступление на конференции 

Статья 

37.  Проблемы преподавания основ финансовой грамотности в образова-

тельных организациях 

Лукьянов В. В. Выступление на  региональном             

семинаре 

38.  Реализация концепции духовно-нравственного развития и воспита-

ния личности гражданина России на уровне дошкольного образова-

нии 

Лупина П. В. 

 

Выступление на курсах ПК 

39.  Функциональная грамотность в разрезе предметных навыков: обес-

печение формирования на уроках обществоведческих  дисциплин 

Матюхина Н. А. 

 

Выступление на круглом столе 

40.  Профессиональное развитие руководящих кадров в условиях си-

стемных изменений в образовании 

Мацкевич Р. А. 

 

Методический кейс 

41.  Учёт особенностей репрезентативных систем обучающихся при ор-

ганизации образовательного процесса 

Мелихова Ю. В. Статья 

42.  Совершенствование знаний основных стандартов по издательскому 

делу 

Недосекин С. В. Методический кейс 
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43.  Развитие современного документооборота в  условиях  Института 

развития образования 

Новикова Н. Д. Создание электронного банка             

нормативных документов 

44.  Развитие профессиональных компетенций педагогов-психологов Новикова Т. О. Выступление на семинаре 

45.  Этические аспекты образовательных отношений Панков Э. В. Консультации 

46.  Формирование системы дополнительного профессионального          

образования с целью капитализации личности 

Патронова И. А. Выступление на Учёном совете ИРО 

47.  Технологии детского музицирования  Пелепейченко Е. С. Методический кейс 

48.  Изменения в методике преподавания биологии в условиях реализа-

ции ФГОС ООО и СОО 

Петракова Т. В. Разработка презентаций для слушате-

лей ПК 

49.  Создание курсов повышения квалификации в системе Moodle  Петрухин А. А. Консультации для работников ИРО 

50.  Художественная антропология древнерусского жития Пименова Н. И. Статья 

51.  Социальное проектирование в деятельности образовательных орга-

низаций Орловской области 

Позднякова О. Н. Выступление на семинаре 

52.  Реализация программы воспитания в условиях внедрения ФГОС    

нового поколения  

Поповичева О. Н. Статья  

53.  Организация системы оценки качества образования в группах ран-

него возраста дошкольных образовательных организаций 

Попова И. Е. Методические рекомендации 

54.  Профессиональная переподготовка специалистов системы образова-

ния в условиях введения профессиональных стандартов 

Поповичева О. Н. Статья 

55.  Профессиональная ориентация выпускников сельских школ  Правдюк В. Н.  Разработка пособия 

56.  Использование образовательных порталов для дополнительного об-

разования обучающихся 

Пухальская Н. М. 

 
Вебинары и мастер-классы                         

для педагогов,  курсы ПК 

57.  Активные методы обучения как средство повышения эффективно-

сти методического сопровождения образовательной деятельности 

учителей иностранных языков 

Райдер Н. А. 

 

Статья 

58.  Реализация проекта  «Социальная активность» как направление 

профессионального взаимодействия специалистов сферы  образова-

ния 

Савченко Л. В. Консультации 

59.  Игровые технологии в реализации духовно-нравственного компо-

нента в образовании 

Самойлова И. С. Выступление на конференции  

60.  Формирование профессионально-важных качеств у дефектологов             

в условиях компетентностного подхода  

Саутина М. А. Выступление на семинаре 

61.  Современные формы агрообразования в условиях реализации ФГОС 

в профильных классах 

Северинова А. В. 

 

Статья 
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62.  Применение ИКТ в работе методиста организации дополнительного 

профессионального образования 

Соболева Е. В. Методический кейс 

63.  Аттестация педагогических работников в условиях введения НСУР Соломина Е. В. Информационная справка 

64.  Основные нормативные документы, составляющие основу дополни-

тельного профессионального образования педагогов, в том числе                

в области физической культуры и спорта 

Сухоруков Д. С. Создание электронного банка              

нормативных документов 

65.  Эффективная система непрерывного профессионального развития 

педагогов в конкурсном движении региона 

Теряева Л. Ю. 

 

Статья в журнал ИРО, курсы, семина-

ры, совещания 

66.  Формирование функциональной грамотности младших школьников Тимофеева Л. Л. Разработка пособия 

67.  Организационно-педагогическое сопровождение личности ребёнка  

в условиях работы ШДОТ 

Уткин А. В. Консультации для педагогов 

68.  Развитие профессиональных компетенций учителей русского языка 

и литературы  в условиях введения национальной системы учитель-

ского роста (НСУР) 

Цыганкова М. Е. Выступление на конференции 

Статья 

69.  Развитие функциональной грамотности — объект мониторинга              

качества образования в  ОО 

Шевлякова Е. В. Семинары для педагогов, презентации 

70.  Изменения в методике преподавания химии в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО 

Шевякова Г. В. Разработка презентаций                                

для слушателей ПК 

 


