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I. Информация о качестве и количестве выполненных работ 
в 2021–2022 учебном году


Ведущие направления деятельности кафедры

В 2021–2022 учебном году направлениями деятельности кафедры были:
- формирование вариативной системы непрерывного профессионального образования, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического развития региона;
- организация внутрикорпоративного сотрудничества по проблеме введения профессиональных стандартов, НСУР; межрегионального и международного сотрудничества с привлечением социальных партнеров (ведущих издательств, ассоциаций и профессиональных объединений);
- модернизация образовательных программ в системах общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;
- научно-методическое сопровождение процессов развития регионального образования в соответствии с целями и задачами государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2018–2025 гг., национального проекта «Образование»;
- реализация проекта «Эффективный регион» с применением технологий бережливого производства в образовательных организациях Орловской области;
- реализация Стратегии повышения финансовой грамотности в образовательных организациях на уровнях дошкольного, начального, основного и среднего общего образования, среднего профессионального образования;
- научно-методическое сопровождение образовательной деятельности по изучению предмета «Экономика» на уровнях основного и среднего общего образования.

1. Учебная работа. Реализация дополнительных профессиональных программ

Были реализованы 10 программ в гибридном формате, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Разработаны и реализованы 4 новые программы ПК с применением ЭО и ДОТ: 
1.1. Организация образовательной деятельности по основам финансовой грамотности на уровне дошкольного образования (16 ч.);
1.2. Организация образовательной деятельности по основам финансовой грамотности на уровне основного общего образования (16 ч.);
1.3. Системный подход в управлении регионом (110 ч.)
1.4. Управленческое мастерство (110 ч.).  
В отчётном году в рамках выполнения государственного задания на курсах повышения квалификации было запланировано обучение 10 групп общей численностью 238 человек, обучено — 12 групп с общим количеством слушателей 454 человека. Число обученных людей превышает запланированные показатели на 47%.
Для 6 кафедральных программ и 12 программ ПК и ПП других структурных подразделений разработаны электронные образовательные ресурсы для системы Moodle.

2. Научно-методическая работа

Основным направлением деятельности кафедры стало сопровождение реализации государственных программ. Дадим краткую характеристику самым важным.
2.1. Научно-методическое сопровождению процессов реализации в Орловской области национального проекта «Образование» в целом и федеральных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы», в частности, а также поддержка национального проекта «Демография».
Особое внимание было уделено проведению образовательных мероприятий для образовательных организаций Орловской области, на базе которых созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2021 и 2022 гг. а также для тех учреждений образования, в которых они уже функционируют (приказом Департамента образования Орловской области «О реализации регионального проекта «Современная школа» на территории Орловской области в 2022 году» от 29 ноября 2021 г. № 1586):
- по технологии обучения корпоративных команд обучено 115 человек из                                    36 образовательных организаций Орловской области (2 группы) на курсах ПК «Управление проектами в образовательной организации в условиях реализации национального проекта «Образование». Результаты обучения позволяют констатировать, что в будущем педагоги и руководители школ готовы самостоятельно формировать корпоративные проектные команды на местах с целью эффективной реализации задач национального проекта «Образование» средствами проектного менеджмента: http://xn--h1albh.xn--p1ai/nacionalnye-proekty-v-sfere-obrazovaniya/;
- впервые обучено 25 руководителей различных уровней управления; государственных гражданских служащих, а также лиц, состоящих в резерве на руководящие должности на курсах ПК «Системный подход в управлении регионом». По результатам обучения выявлена высокая эффективность учебной информации: https://sdo57.xn--h1albh.xn--p1ai/local/crw/course.php?id=170" https://sdo57.xn--h1albh.xn--p1ai/local/crw/course.php?id=170.
2.2. Научно-методическое сопровождение реализации проекта Орловской области «Эффективный регион». Проект «Эффективный регион» разработан совместными усилиями Правительства Нижегородской области и госкорпорации «Росатом» и направлен на увеличение производительности труда с помощью введения бережливых технологий, в т. ч. в системе образования. В рамках данного направления организован и проведен ряд мероприятий:
- продолжила свою деятельность РИП «Реализация концепции «Бережливое производство» в образовательных организациях Орловской области» http://xn--h1albh.xn--p1ai/regionalnye-innovacionnye-ploshhadki/berezhlivoe-proizvodstvo/;
 - проведен тренинг «Ярмарка бережливых инициатив» от  2 марта 2022 года http://оиро.рф/regionalnye-innovacionnye-ploshhadki/berezhlivoe-proizvodstvo/;
- на региональном этапе форума «Сильные идеи для нового времени» 15 апреля 2022 г. презентован проект «Бережливая школа» https://ideas.roscongress.org/improject-16467/users/179635
- на крауд-платформе форума «Сильные идеи для нового времени» https://ideas.roscongress.org/  зарегистрирована идея проекта «Бережливая школа». Получена бронза в номинации «Бренд»; 
- на курсах ПК «Реализация концепции бережливого производства в образовательных организациях» обучено 86 человек (2 группы) из образовательных организаций Орловской области
- на курсах ПК «Интеграция бережливых технологий в единую систему менеджмента предприятия» обучено 15 сотрудников Калужского филиала ПГУПС.
2.3. Научно-методическое сопровождение реализации Распоряжения Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 г. № 2039-р «Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы»; региональной программы «Повышение финансовой грамотности населения Орловской области на 2021–2023 годы» 
- подготовлены аналитические формы для сбора сведений о формах обучения основам финансовой грамотности в дошкольных, общеобразовательных и учреждениях СПО;
- подготовлены презентационные кейсы по организации образовательной деятельности по формированию основ финансовой грамотности на разных уровнях образования: http://оиро.рф/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/programmy-proekty/finansovaya-gramotnost/ Материалы представлены на заседаниях РУМО секций: «Начальное образование», «Математика», «Профессиональное образование»;
- проведен региональный вебинар «Формирование основ финансовой грамотности на уровне дошкольного образования» 19 апреля 2022 г.;
- подготовлено выступление в рамках программы Цифровой недели финансовой грамотности в Орловской области (онлайн мероприятия), 22 апреля 2022 г.;
- в федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования размещены две программы повышения квалификации:
1) «Организация образовательной деятельности по основам финансовой грамотности на уровне дошкольного образования»;
2) «Организация образовательной деятельности по основам финансовой грамотности на уровне основного общего образования»;
- по указанным программам обучено 92 работника системы общего образования. 
2.4. Реализация в регионе Распоряжения Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 года № 3273-р «Об утверждении основных принципов национальной системы профессионального роста педагогических работников РФ, включая национальную систему учительского роста», письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 30 марта 2021 года № ВБ-511/08 «О направлении методических рекомендаций»; Приказа Департамента образования Орловской области от                                30 декабря 2021 г. № 1776 «Об утверждении плана-графика («дорожной карты») развития непрерывного педагогического образования в Орловской области на 2022–2024 годы»:
- организована деятельность РИП «Проектирование региональной модели непрерывного педагогического образования»;
- изучены федеральные нормативные акты и информационные материалы по организации непрерывного педагогического образования в Орловской области;
- разработан и утвержден план-график («дорожная карта») развития непрерывного педагогического образования в Орловской области на 2022–2024 годы:
- создан контент для освещения развития системы непрерывного педагогического образования;
- разработаны ресурсы методического сопровождения по открытию и реализации образовательной деятельности классов «Психолого-педагогической направленности» на базе общеобразовательных организаций Орловской области.
Наиболее важные достижения, имеющие практическую или научную ценность:
- проведен межрегиональный круглый стол «Проблемы и перспективы развития педагогического образования»;
- организовано совместное заседание Орловского областного Совета народных депутатов, Департамента образования Орловской области, ИРО «Векторы развития непрерывного педагогического образования в Орловской области»;
- организована и проведена V Международная научно-практическая онлайн конференция памяти Заслуженного учителя Российской Федерации Галины Александровны Лабейкиной «Архитектура непрерывного педагогического образования: альянс науки и практики». Целью конференции стало обсуждение инновационных решений, научного и методического опыта непрерывного педагогического образования в образовательных системах: http://оиро.рф/v-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-onlajn-konferenciya-pamyati-zasluzhennogo-uchitelya-rf-labejkinoj-g-a-arhitektura-nepreryvnogo-pedagogicheskogo-obrazovaniya-alyans-nauki-i-praktiki/" http://оиро.рф/v-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-onlajn-konferenciya-pamyati-zasluzhennogo-uchitelya-rf-labejkinoj-g-a-arhitektura-nepreryvnogo-pedagogicheskogo-obrazovaniya-alyans-nauki-i-praktiki/;
- материалы размещены на официальном сайте ИРО в разделе «Специалисту системы образования» — подраздел «Непрерывное педагогическое образование» по ссылке http://оиро.рф/nepreryvnoe-pedagogicheskie-obrazovanie/.
Важным направлением деятельности кафедры стала организация научно-практических конференций, других мероприятий научного и практического значения.
За последний год преподавателями кафедры организованы и проведены                                      3 международные научно-практические конференции в онлайн формате (в соответствии с планом работы); принято участие в 17 конференциях разного уровня (международные — 7, всероссийские — 7, региональные — 3); по результатам проведенных конференций поданы материалы для публикации в печать. Опыт проведения научно-практических конференций и других мероприятий в онлайн формате и интенсивность научной и учебно-методической деятельности кафедры показали, что такая форма трансляции и диссеминации научных достижений и практического опыта позволяет охватить больший процент участников и расширить спектр решаемых задач. За счет использования дистанционных образовательных технологий организовано сотрудничество в межрегиональном и международном пространстве. 
Преподаватели кафедры в прошедшем учебном году активно проводили практико-ориентированные мероприятия: за год было реализовано рекордное количество мероприятий, в т. ч. в дистанционном формате — 57 мероприятий из 7-ми запланированных: семинаров — 4, круглых столов — 1, мастер классов — 1, вебинаров — 42, иных форм работы — 9.
Наиболее востребованной формой работы стали вебинары, проводимые в рамках соглашения о сотрудничестве с Ассоциацией руководителей образовательных организаций, Межпредметным профессиональным сообществом педагогов России                         (18 вебинаров). Все они организованы на бесплатной (некоммерческой) основе, информация о вебинарах размещалась в социальных сетях и через официальные каналы оповещения. По состоянию на 1 июня 2022 г. членами Ассоциации руководителей образовательных организаций являются 119 образовательных организаций Орловской области, что позволяет говорить о значительном охвате образовательных организаций региона обучающими и проблемными вебинарами на актуальные темы. Межпредметное профессиональное сообщество педагогов России обеспечивает возможность дополнительно адресно обеспечить обучающей информацией еще большую аудиторию, включая международный и всероссийский форматы. Через вебинарную сеть средствами авторских вебинаров также решается задача трансляции опыта региона в целом и ИРО, в частности, по стратегическим направлениям развития разноуровневых образовательных систем.
Все материалы вебинаров (анонсы, видео, презентации) архивированы и размещены в свободном доступе на канале YouTube (доступны по дате) и на двух Всероссийских платформах (доступны для членов, указанных выше ассоциации и сообщества):
https://educationmanagers.ru/
https://didacticum.ru/
https://preschools.ru/


3. Научно-исследовательская, экспериментальная, инновационная деятельность

В 2021–2022 учебном году структурное подразделение приняло участие в:
- ФИП «Вариативные модели социокультурной образовательной среды для детей младенческого и раннего возраста» (далее – «Раннее детство») (Приказ ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологи Российской академии образования» № 113 от 28.07.2020 г.). Статус участия ИРО — региональный куратор http://xn--h1albh.xn--p1ai/federalnye-innovacionnye-ploshhadki/variativnye-modeli-sociokulturnoj-obrazovatelnoj-sredy-dlya-detej-mladencheskogo-i-rannego-vozrasta" http://xn--h1albh.xn--p1ai/federalnye-innovacionnye-ploshhadki/variativnye-modeli-sociokulturnoj-obrazovatelnoj-sredy-dlya-detej-mladencheskogo-i-rannego-vozrasta/;
- 3 РИП: «Современные формы агрообразования в условиях реализации ФГОС» http://xn--h1albh.xn--p1ai/regionalnye-innovacionnye-ploshhadki/agroobrazovanie-v-usloviyah-realizacii-fgos/" http://xn--h1albh.xn--p1ai/regionalnye-innovacionnye-ploshhadki/agroobrazovanie-v-usloviyah-realizacii-fgos/; Реализация концепции «Бережливое производство» в образовательных организациях Орловской области» http://xn--h1albh.xn--p1ai/regionalnye-innovacionnye-ploshhadki/berezhlivoe-proizvodstvo/" http://xn--h1albh.xn--p1ai/regionalnye-innovacionnye-ploshhadki/berezhlivoe-proizvodstvo/; «Проектирование  региональной модели непрерывного педагогического образования» http://оиро.рф/nepreryvnoe-pedagogicheskie-obrazovanie/" http://оиро.рф/nepreryvnoe-pedagogicheskie-obrazovanie/.

Наиболее востребованными качественными результатами работы структурного подразделения являются печатные материалы РИП «Современные формы агрообразования в условиях реализации ФГОС»:
- учебно-методическое пособие для учителей и слушателей курсов повышения квалификации: Правдюк В. Н. Практикум по методике обучения школьников основам аграрной технологии / В. Н. Правдюк. – Орел: БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 2021. – 93 с. объёмом 5,2 п. л., 15 таблиц;
- Учебное пособие. Правдюк В. Н. Сельская школа. Основы аграрной технологии. – Орёл. БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 2022.
- 3 рабочие тетради для учащихся сельской школы: 
Правдюк В. Н. Сельская школа. Основы аграрной технологии (начальный курс).                  5 класс: рабочая тетрадь. / В. Н. Правдюк; под общей редакцией И. А. Патроновой. – Орёл: Бюджетное учреждение Орловской области; дополнительного профессионального образования «Институт развития образования», 2021. – 40 с. 
Правдюк В. Н. Сельская школа. Основы аграрной технологии в овощеводстве.                         6 класс: рабочая тетрадь / В. Н. Правдюк; под общей редакцией И. А. Патроновой. – Орёл: Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования», 2021. – 40 с.; 
Правдюк В. Н. Сельская школа. Основы аграрной технологии в плодоводстве: рабочая тетрадь для 7 класса / В. Н. Правдюк; под общей редакцией И. А. Патроновой. – Орёл. – Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования», 2021. – 36 с.

4. Издательская деятельность

Наиболее значимыми ресурсами считаем следующие:
- научно-методический журнал РИНЦ «Образование в Орловской области» // Образование в эпоху преобразований. № 3, 2021;
- научно-методический журнал РИНЦ «Образование в Орловской области» // Образование будущего: генерация идей. № 4, 2022;
- Современная школа в эпоху системных преобразований»: РИНЦ сборник научных статей по итогам научно-практической конференции (с международным участием). – Орёл: Институт развития образования, 2021;
- Архитектура непрерывного педагогического образования: альянс науки и практики // РИНЦ сборник материалов международной научно-практической конференции памяти Заслуженного учителя Российской Федерации Галины Александровны Лабейкиной / под общ. ред. И. А. Патроновой. – Орёл: Институт развития образования, 2022;
- сборник научно-методических статей «Дошкольное и начальное общее образование Орловской области. Педагогические новации». Орёл, 2021.

II. Нормативная правовая база, 
информационное обеспечение направления деятельности на новый учебный год

В 2022–2023 учебном году будет продолжена работа кафедры по реализации государственной политики в сфере образования, обозначенной в следующих концептуальных и нормативных документах:
Федеральный уровень
- Федеральный закон от 29. 12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
- Федеральный Закон «О независимой оценке квалификации» от 03 июля 2016 г.,      № 238.
- Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся» от 31 июля 2020 г., № 304-ФЗ.
- Указ Президента Российской Федерации от 21. 07. 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».
- Указ Президента Российской Федерации от 07. 05. 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12. 2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"».
- Постановление Правительства РФ от 27 июня 2016 г. № 584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности».
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25. 09. 2017 г. № 2039-р «Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы».
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29. 05. 2015 г. № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 года                    № 3273-р «Об утверждении основных принципов национальной системы профессионального роста педагогических работников РФ, включая национальную систему учительского роста», письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 30 марта 2021 года № ВБ-511/08 «О направлении методических рекомендаций».
Региональный уровень
- Закон Орловской области от 06. 09. 2013 г. № 1525-ОЗ «Об образовании в Орловской области».
- Постановление Правительства Орловской области от 16. 09. 2019 г. № 526 «Об утверждении государственной программы Орловской области «Образование в Орловской области».
- Распоряжение Правительства Орловской области от 04. 07. 2019 г. № 327-р «Об утверждении комплекса мер (дорожной карты) по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях на 2020–2022 годы в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».
- Распоряжение Правительства Орловской области от 04. 07. 2019 г. № 325-р «Об утверждении комплекса мер ("дорожной карты") по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" и описания предполагаемых Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"».
- Проект Орловской области «Эффективный регион».


III. Направления работы в новом учебном году

Основные направления деятельности кафедры в 2022–2023 году:
- формирование вариативной системы непрерывного профессионального образования, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического развития региона, реализация Плана-графика (дорожной карты) развития непрерывного педагогического образования в Орловской области на 20210–2024 гг.;
- организация внутрикорпоративного сотрудничества по проблеме введения профессиональных стандартов, НСУР; межрегионального и международного сотрудничества с привлечением социальных партнеров (ведущих издательств, ассоциаций и профессиональных объединений);
- модернизация образовательных программ в системах общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;
- научно-методическое сопровождение процессов развития регионального образования в соответствии с целями и задачами государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2018–2025 гг., национального проекта «Образование»;
- реализация проекта «Эффективный регион» с применением технологий бережливого производства в образовательных организациях Орловской области;
- реализация Стратегии повышения финансовой грамотности в образовательных организациях, плана мероприятий региональной программы «Повышение финансовой грамотности населения Орловской области на 2021–2023 годы»;
- научно-методическое сопровождение образовательной деятельности по изучению предмета «Экономика» на уровнях основного и среднего общего образования.

IV. Планируемые мероприятия

4.1. Проведение курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки
1. Проведение курсов ПК:
Для корпоративных команд:
- «Управление проектами в образовательной организации в условиях реализации национального проекта «Образование»»;
- «Реализация концепции бережливого производства в образовательных организациях»;
- «Интеграция бережливых технологий в единую систему менеджмента предприятия»;
- «Проектирование развития образовательных систем по вектору международного сотрудничества».
Для государственных гражданских служащих:
- «Системный подход в управлении регионом»;
- «Управленческое мастерство»;
- «SMM и PR-коммуникации на государственной гражданской службе».
Для уровня дошкольного образования:
- «Организация образовательной деятельности по основам финансовой грамотности на уровне дошкольного образования»;
- «Реализация парциальной программы по физическому развитию детей «Малыши-крепыши» в дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с требованиями ФГОС ДО»;
- «Основы профессиональной деятельности помощника воспитателя в дошкольной образовательной организации».
Для уровней начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования:
- «Методическое сопровождение реализации общеобразовательных программ»;
- «Современное содержание и перспективы развития предмета «Экономика» в школе»;
- «Организация образовательной деятельности по основам финансовой грамотности на уровне основного общего образования»;
- «Организация образовательной деятельности по основам финансовой грамотности на уровне среднего общего образования».
2. Реализация программ ПП:
- «Дошкольное образование».
Следуя актуальным тенденциям в образовании, по результатам анализа перечня востребованных профессий кафедрой будет разработана и предложена к реализации программа профессиональной переподготовки «Педагогический дизайн».
4.2. Проведение научно-практических конференций 
1. Межрегиональная научно-практическая онлайн-конференция «Пространство школы – пространство развития» (с международным участием). Октябрь 2022 г.
2. V1 Международная научно-практическая онлайн-конференция памяти Заслуженного учителя Российской Федерации Галины Александровны Лабейкиной. Февраль 2023 г.
3. V Международная научно-практическая онлайн-конференция «Технология и экономика: состояние и перспективы образования обучающихся». Февраль 2023 г.
4.3. Иные образовательные мероприятия
1. Семинар «Современные формы агрообразования в условиях реализации ФГОС». Сентябрь 2022 г. 
2. Семинар «Совершенствование качества агрообразования обучающихся». Октябрь 2022 г.
3. Вебинар «Формирование и оценка финансовой грамотности на уровне основного общего образования». Ноябрь 2022 г.
4. Дискуссионная площадка «Непрерывное педагогическое образование: региональные проекты и промежуточные результаты». Ноябрь 2022 г.
5. Круглый стол «Бережливое проектирование в системе образования Орловской области». Декабрь 2022 г.
6. Вебинары на международных информационно-образовательных площадках:
- Всероссийского профессионального сообщества представителей управляющего сегмента образовательных организаций всех уровней «Ассоциация руководителей образовательных организаций»,
- Межпредметного профессионального сообщества педагогов России «DIDACTICUM»;
- информационно-образовательного портала «PRESCHOOLS.RU»;
- резидента Сколково — цифрового образовательного ресурса для школ ««ЯКласс».


4.4. Проектировочная деятельность и социальное партнёрство
1. Планируется проведение ряда образовательных мероприятий в рамках проекта Орловской области «Эффективный регион» по внедрению бережливых технологий в практику работы учреждений образования, в том числе в процессе реализации инновационной программы «Бережливое производство» в образовательных организациях Орловской области» (в очном формате, с применением ЭО и ДОТ). В данном направлении запланировано сотрудничество с экспертами объединенного проектного офиса Государственной Корпорации по атомной энергии «Росатом» и Правительством Нижегородской области.
Проектные задачи на предстоящий учебный год:
- инициация и реализация новых бережливых проектов;
- вовлечение в проектную деятельность ранее не задействованных образовательных организаций области;
- формирование перечня универсальных практик оптимизации процессов в системе образования;
- разработка методических рекомендаций для проведения предмета «Экономика».
2. Продолжится внутрикорпоративное и внешнеориентированное сотрудничество с Академией Минпросвещения России по реализации в регионе государственной политики в области образования, научно- и учебно-методическому сопровождению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС).
3. Продолжится партнерское взаимодействие с профессиональными организациями общероссийского и регионального значения: ООО «Оценка качества образования», АНО «Национальное агентство развития квалификации»; НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики», ФГБОУ ВО «ОГУ имени И. С. Тургенева», БУК ОО «Орловский объединённый государственный литературный музей И. С. Тургенева», БУ ОО ДО «Орловская станция юных натуралистов» и др. в целях расширения образовательного пространства для диссеминации профессионального опыта.
4.	Продолжится профессиональное сотрудничество с ведущими издательствами: «Просвещение», «БИНОМ. Лаборатория знаний», «Русское слово», «БИЛИНГВА» в контексте продвижения актуальных образовательных продуктов.
5. Будет расширен опыт межрегионального и международного траслейтинга инновационных идей в сфере образования, взаимодействие с учреждениями дополнительного профессионального образования гг. Курска, Тулы, Воронежа, Ростова-на-Дону и др.; ГУО «Академия последипломного образования» (г. Минск), Могилёвским государственным областным институтом развития образования, Луганским республиканским центром дополнительного профессионального образования и др.
4.5. Издательская деятельность
1. Подготовка и издание сборников РИНЦ по итогам конференций:
- Межрегиональной научно-практической онлайн-конференции «Пространство школы – пространство развития» (с международным участием). 
- VI Международной научно-практическая онлайн-конференция памяти Заслуженного учителя Российской Федерации Галины Александровны Лабейкиной «Архитектура непрерывного педагогического образовании: альянс науки и практики». Февраль 2023 г.
2. Подготовка и издание журнала РИНЦ «Образование в Орловской области».
4.6. Планируемые мероприятия (образовательные события) в рамках работы ФИП, РИП.
В новом учебном году планируется продолжение работы инновационных площадок:
- федеральной инновационной площадки (ФИП) «Вариативные модели социокультурной образовательной среды для детей младенческого и раннего возраста»;
- региональной инновационной площадки (РИП) «Современные формы агрообразования в условиях реализации ФГОС»;
-  региональной инновационной площадки (РИП) «Бережливое производство» в образовательных организациях Орловской области»;
-  региональной инновационной площадки (РИП) «Проектирование региональной модели непрерывного педагогического образования».
4.7. Планируемые конкурсы
Всероссийские профессиональные конкурсы педагогов, специалистов: 
- конкурс «Воспитатели России»; 
- конкурс «Воспитатель года России – 2023»;
- региональный конкурс методических разработок учителей по курсу «Основы финансовой грамотности»; 
- конкурс «Природные ресурсы: состояние и рациональное использование»;
- международный конкурс научно-исследовательских работ «Наука и образование: закономерности и тенденции развития» (совместно с факультетом ТПС ОГУ им.                        И. С. Тургенева);
- международный конкурс научных проектов учащейся молодёжи «Природные ресурсы: состояние и рациональное использование» (совместно с кафедрой почвоведения и прикладной биологии ФГБОУ ВО ОГУ им. И. С. Тургенева.

Конкурсы для детей: 
- конкурс творческих и научно-исследовательских работ школьников «Юные дарования» совместно с факультетом ТП,
- региональная олимпиада по финансовой грамотности.


