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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области» 

в рамках государственного задания на 1-е полугодие 2019 года 
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1. РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. XXIX  конкурс 

«Учитель года 

Кировской  

области»   

 

Конкурс 

професси-

онального 

мастер-

ства 

450 Педагоги 

образова-

тельных ор-

ганизаций 

Кафедры: управ-

ления в образо-

вании, предмет-

ных областей, 

дошкольного и 

начального об-

щего образова-

ния, профессио-

нального  

образования, 

научно-

инновационный 

центр 

Заочный:  

4-18 марта,  

очный:  

8-12 апреля 

ИРО Киров-

ской области 

Аналитическая 

справка, пост-

релиз на сайте 

ИРО Кировской 

области и МОКО 

Положение Всерос-

сийского конкурса 

«Учитель года», 

распоряжение  

и Положение мини-

стерства образования 

Кировской области  

о конкурсе «Учитель 

года Кировской обла-

сти»  

Отдел  

реализации 

государ-

ственных 

программ, 

информа-

ционных 

технологий 

2. Внедрение новой 

модели аттеста-

ции учителей в 

контексте реали-

зации Нацио-

нальной системы 

учительского 

роста 

Вебинар 250 Начальники 

отделов об-

разователь-

ных окру-

гов, руково-

дители му-

ниципаль-

ных органов 

управления 

Информационно-

методический 

центр, научно-

инновационный 

центр 

14 марта ИРО Киров-

ской области 

Материалы 

участников 

вебинара, ана-

литическая 

справка 

Приказ Министер-

ства образования  

и науки РФ  

от 26.07.2017 № 703 

«Об утверждении 

Плана мероприятий 

(«дорожной карты») 

Министерства обра-

зования и науки РФ 

Отдел пра-

вовой и 

кадровой 

работы 
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образовани-

ем, методи-

сты, руково-

дители и 

педагоги 

образова-

тельных ор-

ганизаций 

по формированию  

и введению нацио-

нальной системы 

учительского роста  

3. Аттестация педа-

гогических и ру-

ководящих кад-

ров 

Вебина-

ры, мето-

дические 

рекомен-

дации 

250 Начальники 

отделов об-

разователь-

ных окру-

гов, руково-

дители му-

ниципаль-

ных органов 

управления 

образовани-

ем, методи-

сты, руково-

дители и 

педагоги 

образова-

тельных ор-

ганизаций 

Информационно-

методический 

центр, научно-

инновационный 

центр 

Ежеквар-

тально 

ИРО Киров-

ской области 

Материалы 

участников 

вебинара,  

аналитическая 

справка,  

методические  

рекомендации 

Приказ Министер-

ства образования  

и науки РФ  

от 26.07.2017 № 703 

«Об утверждении 

Плана мероприятий 

(«дорожной карты») 

Министерства обра-

зования и науки РФ 

по формированию  

и введению нацио-

нальной системы 

учительского роста  

Отдел  

правовой  

и кадровой 

работы 

4. Профессиональ-

ный 

стандарт  

педагога как 

средство  

управления 

кадровым  

потенциалом 

образовательной 

организации 

Вебинар 250 Начальники 

отделов об-

разователь-

ных окру-

гов, руково-

дители му-

ниципаль-

ных органов 

управления 

образовани-

ем, методи-

сты, руково-

дители и 

Кафедра управ-

ления в образо-

вании, 

информационно-

методический 

центр, 

научно-

инновационный 

центр 

20 февраля ИРО Киров-

ской области 

Материалы 

участников 

вебинара,  

аналитическая 

справка 

Приказ Министер-

ства труда и социаль-

ной защиты Россий-

ской Федерации  

от 18.10.2013 

№ 544н «Об утвер-

ждении профессио-

нального стандарта 

«Педагог (педагоги-

ческая деятельность 

в сфере дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

Отдел пра-

вовой и 

кадровой 

работы 
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педагоги 

образова-

тельных ор-

ганизаций 

среднего общего об-

разования) (воспита-

тель, учитель)» 

5. IX областной 

образовательный 

Форум «Откры-

тость. Качество. 

Развитие» 

Форум 100 Начальники 

отделов об-

разователь-

ных окру-

гов, руково-

дители му-

ниципаль-

ных органов 

управления 

образовани-

ем, методи-

сты, руково-

дители и 

педагоги 

образова-

тельных  

организаций 

Кафедры: управ-

ления в образо-

вании,   пред-

метных обла-

стей, дошкольно-

го и начального 

общего образо-

вания, профес-

сионального об-

разования, спе-

циального (кор-

рекционного) и 

инклюзивного 

образования, 

научно-

инновационный 

центр, информа-

ционно-

методический 

центр, информа-

ционно-

библиотечный 

центр 

Март-апрель  

(в рамках 

Недели об-

разования) 

ИРО Киров-

ской области 

Аналитическая 

справка, пост-

релиз на сайте 

с размещением 

материалов, 

материалы 

участников 

распоряжение мини-

стерства образования 

Кировской области 

Отдел об-

щего и до-

полнитель-

ного обра-

зования 

6. Конкурс «Педа-

гог-

Исследователь» 

в рамках ежегод-

ного конкурса 

исследователь-

ских работ име-

ни В.И. Вернад-

ского 

Конкурс 100 Педагогиче-

ские работ-

ники и орга-

низации  

в сфере об-

разования, 

культуры  

и спорта  

Кировской 

области 

Кафедра  

управления  

в образовании 

12 января 

  

ИРО Киров-

ской области 

Аналитическая 

справка, пост-

релиз на сайте 

Реализация ФГОС, 

профстандартов, 

«Комплекс мер по 

реализации Концеп-

ции общенациональ-

ной системы выявле-

ния и развития моло-

дых талантов на 2015 

– 2020 годы» (утв. 

Правительством РФ 

27.05.2015 № 3274п – 

Отдел об-

щего и до-

полнитель-

ного обра-

зования 
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П8),  

образовательная ини-

циатива «Наша новая 

школа» 

7. Лучшая инклю-

зивная школа 

Регио-

нальный 

этап еже-

годного 

Всерос-

сийского 

конкурса 

10 Образова-

тельные ор-

ганизации, 

реализую-

щие инклю-

зивную 

практику 

Кафедра специ-

ального (коррек-

ционного) и ин-

клюзивного об-

разования 

Май-июнь ИРО Киров-

ской области 

Положение о 

конкурсе, про-

грамма,  ана-

литическая 

справка, выяв-

ление и транс-

лирование 

лучших ин-

клюзивных 

практик 

 

 

Межведомственный 

комплексный план по 

созданию специаль-

ных условий получе-

ния общего и допол-

нительного образова-

ния обучающихся с 

инвалидностью и 

обучающихся с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья, 

утверждѐнный Ми-

нистерством просве-

щения РФ 19.07.2018 

Отдел за-

щиты прав 

детей и 

специально-

го образо-

вания 

8. Лучший специа-

лист органа опе-

ки и попечитель-

ства Кировской 

области в 2019 

году 

II об-

ластной 

очно-

заочный 

конкурс 

10 Специали-

сты органов 

опеки и по-

печитель-

ства 

Кафедра  специ-

ального (коррек-

ционного) и ин-

клюзивного об-

разования 

I этап – 

1 февраля-

21 марта 

II этап – 

1 апреля-  

1 июня 

III этап –  

24 октября 

ИРО Киров-

ской области 

Положение о 

конкурсе, ана-

литическая 

справка, банк 

данных мето-

дических раз-

работок побе-

дителей 

План основных  

мероприятий до 2020 

года, проводимых  

в рамках Десятилетия 

детства, утверждѐн 

распоряжением Пра-

вительства РФ  

от 06.06. 2018 г. 

Отдел за-

щиты прав 

детей и 

специально-

го образо-

вания 

9. VI Региональная 

педагогическая 

олимпиада 

Очная 

олимпиа-

да 

100 Педагогиче-

ские работ-

ники и орга-

низации  

в сфере об-

разования, 

культуры  

и спорта 

Кировской 

области 

Кафедра управ-

ления в образо-

вании 

11 апреля  ИРО Киров-

ской области 

Аналитическая 

справка, пост-

релиз на сайте                     

Приказ Министер-

ства труда и социаль-

ной защиты Россий-

ской Федерации  

от 18 октября 2013 г. 

N 544н г. Москва  

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта «Педагог 

(педагогическая дея-

тельность в сфере 

дошкольного, 

Отдел про-

фессио-

нального 

образования 
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начального общего, 

основного общего, 

среднего общего об-

разования) (воспита-

тель, учитель)» 

10. Проектирование 

индивидуальных 

маршрутов про-

фессионального 

развития педаго-

гов СПО в соот-

ветствии с тре-

бованиями про-

фессионального 

стандарта 

Семинар 50 Заместители 

руководите-

лей  

по учебно-

методиче-

ской работе 

ПОО 

Кафедра профес-

сионального  

образования 

15 мая ИРО Киров-

ской области 

Информацион-

ные и методи-

ческие матери-

алы, аналити-

ческая справка 

Актуализация  

профессионального 

стандарта «Педагог 

профессионального 

обучения, професси-

онального образова-

ния и дополнитель-

ного профессиональ-

ного образования» 

Отдел  

профессио-

нального 

образования 

11. Дебют-2019 Област-

ной кон-

курс педа-

гогическо-

го мастер-

ства 

По 

коли-

личе

че-

ству 

за-

явок 

Творчески 

работающие 

педагоги 

ПОО  

со стажем 

работы  

до 5 лет 

Кафедра профес-

сионального об-

разования 

21 марта ИРО Киров-

ской области 

Информацион-

ные материалы, 

аналитическая 

справка 

Введение профессио-

нального стандарта 

«Педагог профессио-

нального обучения, 

профессионального 

образования и допол-

нительного профес-

сионального образо-

вания» 

Отдел  

профессио-

нального 

образования 

12. Конкурс  

лучших учителей  

на денежное  

поощрение  

за счет средств 

федерального 

бюджета 

Конкурс 50 Педагоги 

образова-

тельных ор-

ганизаций 

Кировской 

области 

Научно-

инновационный 

центр 

В соответ-

ствие с По-

ложением, 

утвержден-

ным распо-

ряжением 

министер-

ства образо-

вания Ки-

ровской об-

ласти 

ИРО Киров-

ской области 

Аналитическая 

справка, пост-

релиз на сайте                    

Указ Президента  

Российской Федера-

ции от 28.01.2010  

«О денежном поощ-

рении лучших учите-

лей» 

Отдел реа-

лизации 

государ-

ственных 

программ, 

информа-

ционных 

технологий 

13. Региональный 

этап Всероссий-

ского конкурса 

Конкурс 50 Педагоги 

образова-

тельных ор-

Кафедра управ-

ления в образо-

вании 

В сроки, 

установленные 

Аппаратом 

ИРО Киров-

ской области 
Пост-релиз на 

сайте с размеще-

нием материалов, 

Положение об 

окружном конкурсе, 

распоряжение мини-

Отдел об-

щего и до-

полнитель-
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«За нравствен-

ный подвиг учи-

теля» 

ганизаций 

Кировской 

области 

уполномочен-

ного предста-

вителя Прези-

дента РФ 

в ПФО 

Положение, про-

токол заседания 

конкурсной ко-

миссии, подго-

товка пакета 

документов по-

бедителей регио-

нального этапа 

конкурса для 

участия в окруж-

ном этапе 

стерства образования 

Кировской области  

о проведении регио-

нального этапа кон-

курса 

 

ного обра-

зования 

14. Региональный 

этап Всероссий-

ского конкурса 

«Православный 

учитель» 

Конкурс 30 Педагоги 

образова-

тельных ор-

ганизаций 

Кировской 

области 

Кафедра управ-

ления в образо-

вании 

В сроки, 

установленные 

Министер-

ством просве-

щения РФ  

ИРО Киров-

ской области 
Пост-релиз на 

сайте с размеще-

нием материалов, 

Положение, про-

токол заседания 

конкурсной ко-

миссии 

Положение о Всерос-

сийском конкурсе, 

распоряжение мини-

стерства образования 

Кировской области  

о проведении регио-

нального этапа кон-

курса 

Отдел об-

щего и до-

полнитель-

ного обра-

зования 

15.  областной 

конкурс для мо-

лодых педагогов 

на лучшую ме-

тодическую раз-

работку (в рам-

ках проекта 

«Школа молодо-

го педагога») 

Конкурс 50 

 

Молодые 

педагоги 

образова-

тельных ор-

ганизаций 

Кафедра управ-

ления в образо-

вании 

4 марта- 

31 октября 

ИРО Киров-

ской области 

 

Аналитическая 

справка, пост-

релиз на сайте 

с размещением 

материалов 

Приказ министерства 

образования Киров-

ской области от 

05.06.2017 № 5-514 

«О мерах по обеспе-

чению образователь-

ных организаций Ки-

ровской области ква-

лифицированными 

педагогическими 

кадрами» 

Отдел об-

щего и до-

полнитель-

ного обра-

зования 

2. РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Роль опорной 

школы как ре-

сурсного центра 

образовательно-

го кластера 

Разра-

ботка ме-

тодиче-

ских ре-

коменда-

ций, 

семинар 

100 Начальники 

отделов об-

разователь-

ных окру-

гов, руково-

дители му-

ниципаль-

Кафедра управ-

ления в образо-

вании, 

научно-

инновационный 

центр, информа-

ционно-

13 февраля ИРО Киров-

ской области 

методические 

рекомендации, 

пост-релиз на 

сайте, материалы 

участников 

Распоряжение мини-

стерства образования 

Кировской области  

от 29.08.2018  

№ 5-312 «Об опорной 

школе в Кировской 

области и образова-

Отдел об-

щего и до-

полнитель-

ного обра-

зования 
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ных органов 

управления 

образовани-

ем, методи-

сты, руково-

дители и 

педагоги 

образова-

тельных ор-

ганизаций 

методический 

центр 

тельном кластере в 

Кировской области»  

2. Реализация  

положения  

о профильном 

ресурсном цен-

тре в Кировской 

области 

Разра-

ботка ме-

тодиче-

ских ре-

коменда-

ций, 

семинар 

100 Участники 

профильных 

объедине-

ний 

Кафедра управ-

ления в образо-

вании, 

научно-

инновационный 

центр 

Март  ИРО Киров-

ской области 

Методические 

рекомендации, 

пост-релиз на 

сайте, материалы 

участников 

Распоряжение мини-

стерства образования 

Кировской области  

от 10.07.2018 № 5-

131 «О профильном 

ресурсном центре в 

Кировской области и 

профильном объеди-

нении общеобразова-

тельных организаций 

в Кировской области» 

Отдел об-

щего и до-

полнитель-

ного обра-

зования 

3. Фестиваль инно-

вационных про-

ектов (программ) 

Фести-

валь  

150 Руководящие и 

педагогиче-

ские работни-

ки образова-

тельных орга-

низаций 

Научно-

инновационный 

центр 

7 февраля ИРО 

Кировской 

области 

Аналитическая 

справка, пост-

релиз на сайте 

с размещением 

материалов 

Закон Кировской об-

ласти от 14.10.2013 

№ 320-ЗО ст.8, часть 

5, осуществление ин-

новационной дея-

тельности в сфере 

образования в форме 

реализации иннова-

ционных проектов и 

программ 

Отдел реа-

лизации 

государ-

ственных 

программ, 

информа-

ционных 

технологий 

4. V Фестиваль  

региональных 

инновационных 

площадок 

Фести-

валь 

100 Руководящие и 

педагогиче-

ские работни-

ки образова-

тельных орга-

низаций 

Научно-

инновационный 

центр 

25 апреля ИРО 

Кировской 

области 

Аналитическая 

справка, пост-

релиз на сайте 

с размещением 

материалов 

Закон Кировской об-

ласти от 14.10.2013 

№ 320-ЗО ст.8, часть 

5, осуществление ин-

новационной дея-

тельности в сфере 

образования в форме 

Отдел реа-

лизации 

государ-

ственных 

программ, 

информа-

ционных 
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реализации иннова-

ционных проектов и 

программ 

технологий 

5. Публичная  

защита годовых 

отчетов регио-

нальных иннова-

ционных площа-

док 

Публич-

ная за-

щита 

100 Региональные 

инновацион-

ные площадки, 

организацией-

куратором 

которых явля-

ется ИРО Ки-

ровской обла-

сти 

Научно-

инновационный 

центр 

Январь ИРО 

Кировской 

области 

Материалы 

участников 

Закон Кировской об-

ласти от 14.10.2013 

№ 320-ЗО ст.8, часть 

5, осуществление ин-

новационной дея-

тельности в сфере 

образования в форме 

реализации иннова-

ционных проектов и 

программ 

Отдел реа-

лизации 

государ-

ственных 

программ, 

информа-

ционных 

технологий 

6. Директорский  

час 

Вебинар  Начальники 

отделов обра-

зовательных 

округов, руко-

водители му-

ниципальных 

органов 

управления 

образованием, 

методисты, 

руководители 

образователь-

ных организа-

ций 

Ректорат, 

кафедра управ-

ления в образо-

вании, научно-

инновационный 

центр, информа-

ционно-

методический 

центр 

2 раза  

в месяц 

ИРО Киров-

ской области 

Информацион-

ные ресурсы 

на сайте ИРО 

 Отдел реа-

лизации 

государ-

ственных 

программ, 

информа-

ционных 

технологий 

3. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ И ПРЕДМЕТНЫХ КОНЦЕПЦИЙ 

1. Повышение  

психолого-

педагогической 

грамотности  

родителей детей 

раннего и до-

школьного воз-

раста, осуществ-

ляющих дошколь-

Цикл ви-

деолек-

ций 

200 Родители 

детей ранне-

го и до-

школьного 

возраста 

Кафедра  до-

школьного и 

начального об-

щего образова-

ния,  

кафедра специ-

ального (коррек-

ционного) и ин-

клюзивного об-

В течение 

года: 

январь 

март 

май 

 

ИРО Киров-

ской области 

Информацион-

ные ресурсы 

на сайте ИРО 

Приказ министерства 

образования Киров-

ской области от 

10.02.2016 №5-144  

Отдел об-

щего и до-

полнитель-

ного обра-

зования, 

отдел защи-

ты прав де-

тей и спе-

циального 
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ное воспитание в 

форме семейного 

образования 

разования образования 

2. Организационные 

и методические 

проблемы дея-

тельности кон-

сультативных 

пунктов  при ДОО 

Вебинар 150 Педагогиче-

ские работ-

ники ДОО 

Кафедра  до-

школьного и 

начального об-

щего образова-

ния 

14 мая 

 

ИРО Киров-

ской области 

Аналитические 

материалы 

Приказ министерства 

образования  

Кировской области  

от 10.02.2016 №5-144  

Отдел об-

щего и до-

полнитель-

ного обра-

зования 

3. Эффективные 

формы взаимо-

действия с роди-

телями в ДОО 

Семинар 70 Педагогиче-

ские работ-

ники ДОО 

Кафедра  до-

школьного и 

начального об-

щего образова-

ния 

27 февраля ИРО Киров-

ской области 

Аналитические 

материалы 

Приказ министерства 

образования и науки 

РФ от 06.10.2009  

№ 373 

«Об утверждении и 

введении в действие 

федерального госу-

дарственного образо-

вательного стандарта 

начального общего 

образования» 

Проект Приказа Ми-

нистерства образова-

ния и науки РФ «Об 

утверждении феде-

рального государ-

ственного образова-

тельного стандарта 

начального общего 

образования» 

Отдел об-

щего и до-

полнитель-

ного обра-

зования 

4. Нормативно-

правовое обеспе-

чение реализации 

ФГОС начального 

общего образова-

ния 

Вебинар 150 Учителя 

начальных 

классов 

Кафедра до-

школьного и 

начального об-

щего образова-

ния 

18 июня ИРО Киров-

ской области 

Аналитические 

материалы 

Приказ министерства 

образования и науки 

РФ от 6 октября  

2009 г. № 373 

«Об утверждении и 

введении в действие 

федерального госу-

дарственного образо-

вательного стандарта 

Отдел об-

щего и до-

полнитель-

ного обра-

зования 
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начального общего 

образования» 

Проект Приказа Ми-

нистерства образова-

ния и науки РФ  

«Об утверждении 

федерального госу-

дарственного образо-

вательного стандарта 

начального общего 

образования» 

5. 46-я областная  

научно-

практическая 

конференция 

«Природно-

социальный 

комплекс как 

условие развития 

естественнона-

учного и геогра-

фического обра-

зования» 

Конфе-

ренция  

150 Учителя 

географии, 

биологии, 

химии, эко-

логии 

Кафедра пред-

метных обла-

стей,  

научно-

инновационный 

центр 

18 января ВятГУ, 

ИРО Киров-

ской области 

Программа, 

сборник мате-

риалов  

участников 

конференции  

 

Ежегодно на основа-

нии приказа ИРО  

Кировской области 

Отдел об-

щего и до-

полнитель-

ного обра-

зования 

6. Фестиваль ино-

странных языков 

«We live on the 

same planet» 

Фести-

валь 

100 Учителя 

иностранно-

го языка 

Кафедра пред-

метных областей 

26 апреля ИРО Киров-

ской  

области 

Положение, 

программа, 

аналитическая 

справка 

Ежегодно на основа-

нии приказа ИРО Ки-

ровской области 

Отдел об-

щего и до-

полнитель-

ного обра-

зования 

7. Повышение мо-

тивации к твор-

ческой деятель-

ности обучаю-

щихся на уроках 

музыки 

Семинар  70 Учителя  

музыки 

Кафедра пред-

метных областей 

19 февраля ИРО Киров-

ской  

области 

Программа, 

аналитическая 

справка 

Приказ Министер-

ства образования и 

науки Российской 

Федерации от 

17.12.2010 г.  

№ 1897 «Об утвер-

ждении и введении в 

действие федераль-

ного государственно-

го образовательного 

Отдел об-

щего и до-

полнитель-

ного обра-

зования 
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стандарта основного 

общего образования» 

8. Современные 

аспекты  

историко-

обществоведче-

ского образова-

ния 

Семинар 70 Учителя  

истории, 

общество-

знания 

Кафедра пред-

метных областей 

6 марта ИРО Киров-

ской  

области 

Программа, 

аналитическая 

справка,  

сборник мате-

риалов участ-

ников  

семинара 

Приказ Министер-

ства образования и 

науки Российской 

Федерации от 

17.12.2010 г.  

№ 1897 «Об утвер-

ждении и введении в 

действие федераль-

ного государственно-

го образовательного 

стандарта основного 

общего образования» 

Отдел об-

щего и до-

полнитель-

ного обра-

зования 

9. Православная 

культура как  

ресурс духовно-

нравственного 

воспитания  

обучающихся 

Цикл  

вебина-

ров 

150 Учителя, 

преподаю-

щие модуль 

«Основы 

православ- 

ной  

культуры» 

Кафедра пред-

метных областей 

19 февраля  

9 апреля  

 

 

 

ИРО Киров-

ской  

области 

 

Программа, 

аналитическая 

справка 

 

В соответствии  

с Письмом Митропо-

лита Вятского и  

Слободского Марка 

от 06.11.2018 г.  

№ 434/01 

Отдел об-

щего и до-

полнитель-

ного обра-

зования 

 

10. Конкурсы на 

лучшую учебно-

материальную 

базу образова-

тельных органи-

заций по курсу 

ОБЖ и дисци-

плине БЖД, 

«Учитель года 

ОБЖ» и «Препо-

даватель года 

БЖД» 

Конкурс 30 Учителя и 

преподава-

тели ОБЖ, 

БЖД 

Кафедра пред-

метных областей 

18 февраля -  

29 апреля 

ИРО Киров-

ской  

области 

Положения, 

аналитические 

справки 

Ежегодно на основа-

нии приказа ИРО Ки-

ровской области по 

согласованию с Глав-

ным управлением 

МЧС России по Ки-

ровской области 

Отдел об-

щего и до-

полнитель-

ного обра-

зования 

11. Областной кон-

курс «Современ-

ный урок мате-

матики» 

 

Конкурс 30 Учителя ма-

тематики 

 

Кафедра пред-

метных областей 

21 января - 

28 февраля 

ИРО Киров-

ской  

области 

Положение, 

аналитическая 

справка 

Распоряжение Пра-

вительства Россий-

ской Федерации от 

24.12.2013  

№ 2506-р «Об утвер-

Отдел об-

щего и до-

полнитель-

ного обра-

зования 
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 ждении Концепции 

развития математиче-

ского образования в 

Российской Федера-

ции» 

12. Практика реали-

зации дисципли-

ны «Основы 

учебно-

исследователь-

ской/проектной 

деятельности  

обучающихся» 

Откры-

тый педа-

гогиче-

ский со-

вет 

70 Преподава-

тели ОО 

цикла, мето-

дисты, заве-

дующие ме-

тодической 

службой 

ПОО 

Кафедра профес-

сионального об-

разования, ка-

федра предмет-

ных областей 

18 апреля ИРО Киров-

ской области 

Сборник луч-

ших практик  

Реализация ФГОС 

СОО в пределах 

ОПОП СПО (требо-

вания ФГОС СОО  

к выполнению обу-

чающимися индиви-

дуального проекта) 

Отдел про-

фессио-

нального 

образования 

13. V межрегио-

нальные Благо-

вещенские обра-

зовательные чте-

ния (во взаимо-

действии с епар-

хиями Вятской 

митрополии) 

Образо-

ватель-

ные чте-

ния 

150 Руководите-

ли ОО, учи-

теля ОРКСЭ 

и ОДНКНР, 

классные 

руководите-

ли, педагоги 

ДОО и ОДО 

Центр ПК ИРО в  

г. Вятские Поля-

ны 

4 апреля Центр ПК 

ИРО в 

г. Вятские 

Поляны 

Аналитическая 

справка, мате-

риалы участ-

ников 

План реализации со-

глашения между ми-

нистерством образо-

вания Кировской об-

ласти и Вятской мит-

рополией 

Отдел об-

щего и до-

полнитель-

ного обра-

зования 

14. Готовность об-

щеобразователь-

ных организаций 

Кировской обла-

сти к введению 

ФГОС среднего 

общего образо-

вания (локаль-

ные акты, обра-

зовательная про-

грамма среднего 

общего образо-

вания, научно-

методическое 

сопровождение) 

Семинар-

практи-

кум с ви-

деотранс

ляцией 

100 Начальники 

отделов об-

разователь-

ных окру-

гов, руково-

дители му-

ниципаль-

ных органов 

управления 

образовани-

ем, методи-

сты, руково-

дители об-

разователь-

ных органи-

заций 

Научно-

инновационный 

центр 

29 января ИРО Киров-

ской области 

Аналитическая 

справка, мето-

дические ре-

комендации 

Приказ Министер-

ства образования и 

науки РФ об утвер-

ждении ФГОС СОО, 

приказ МО КО о по-

этапном переходе на 

ФГОС, актуальность 

проблемы 

Отдел об-

щего и до-

полнитель-

ного обра-

зования 

15. Оценка проект- Семинар- 100 Руководите- Кафедра управ- 29 января ИРО Киров- Методические Приказ Министер- Отдел об-
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ной деятельно-

сти обучающих-

ся при итоговом 

оценивании ре-

зультатов освое-

ния обучающи-

мися основной 

образовательной 

программы ос-

новного общего 

образования 

практи-

кум с ви-

деотранс

ляцией 

ли и педаго-

ги образова-

тельных ор-

ганизаций 

ления в образо-

вании,  

информационно-

методический 

центр, 

научно-

инновационный 

центр 

ской области рекомендации  ства образования и 

науки РФ об утвер-

ждении ФГОС ООО 

щего и до-

полнитель-

ного обра-

зования 

16. Реализация 

предметных об-

ластей «Родной 

язык и литера-

турное чтение на 

родном языке», 

«Родной язык и 

родная литерату-

ра» в условиях 

реализации  

ФГОС  

Вебинар 100 Руководите-

ли и педаго-

ги образова-

тельных ор-

ганизаций 

Кафедра пред-

метных обла-

стей, 

центр повыше-

ния квалифика-

ции  

в г. В. Поляны,  

кафедра до-

школьного  

и начального 

общего образо-

вания 

18 апреля ИРО Киров-

ской области 

Программа, 

аналитическая 

справка, мате-

риалы участ-

ников 

Приказ Министер-

ства образования и 

науки РФ об утвер-

ждении ФГОС, акту-

альность проблемы 

Отдел об-

щего и до-

полнитель-

ного обра-

зования 

17. Использование 

электронных 

учебников в об-

разовательной 

деятельности 

Семинар 100 Руководите-

ли и педаго-

ги образова-

тельных ор-

ганизаций 

Кафедра пред-

метных обла-

стей, кафедра 

управления в 

образовании, 

научно-

инновационный 

центр 

Июнь  

(по согласо-

ванию) 

ИРО Киров-

ской области 

Программа, 

аналитическая 

справка 

Приказ Минобрнауки 

России от 18.07.2016 

№ 870 

Отдел об-

щего и до-

полнитель-

ного обра-

зования 

4. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

1.  Комплексная 

оценка образова-

тельной среды в 

ДОО 

Семинар 70 Руководящие                 

и педагогиче-

ские работни-

ки ДОО 

Кафедра  до-

школьного и 

начального об-

щего образова-

ния 

16 января ИРО Киров-

ской области 

Аналитические 

материалы по 

оценке среды 

Участие Кировской 

области в проекте 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

образования и науки 

«Лонгитюдное иссле-

Отдел об-

щего и до-

полнитель-

ного обра-

зования 
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дование качества до-

школьного образова-

ния» 

2. Создание  

психолого-

педагогических 

условий для раз-

вития мышления 

и речи у детей 

дошкольного 

возраста на ос-

нове оценки об-

разовательной 

среды 

Семинар 70 Руководя-

щие и педа-

гогические 

работники 

ДОО 

Кафедра  до-

школьного и 

начального об-

щего образова-

ния 

21 мая ИРО Киров-

ской области 

Аналитические 

материалы по 

оценке условий 

для развития 

мышления и 

речи в образо-

вательной сре-

де  

Участие Кировской 

области в проекте 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

образования и науки 

«Лонгитюдное иссле-

дование качества до-

школьного образова-

ния» 

Отдел об-

щего и до-

полнитель-

ного обра-

зования 

3. Особенности 

подготовки 

школьников к 

государственной 

итоговой атте-

стации  

Обучаю-

щие 

семинары 

250 Работники 

ЦОКО, пред-

седатели 

предметных 

комиссий, 

руководители 

районных 

методических 

объединений, 

педагогиче-

ские работни-

ки 

Кафедра пред-

метных областей 

В течение 

года 

ИРО Киров-

ской  

области 

Программы, 

аналитические 

справки 

«Дорожная карта 

подготовки к прове-

дению государствен-

ной итоговой атте-

стации по  образова-

тельным программам 

основного общего и 

среднего общего об-

разования Кировской 

области в 2019 году» 

Отдел об-

щего и до-

полнитель-

ного обра-

зования 

4. Региональный 

этап Всероссий-

ского конкурса 

сочинений 

школьников 

Конкурс  25 Обучающи-

еся ОО 

Кафедра пред-

метных областей 

20 мая - 

1 ноября 

ИРО Киров-

ской  

области 

Положение, 

аналитическая 

справка 

Ежегодно на основа-

нии приказа ИРО Ки-

ровской области 

Отдел об-

щего и до-

полнитель-

ного обра-

зования 

5. Разработка ком-

плекса мер (пла-

на мероприятий) 

по работе с ОО с 

низкими резуль-

татами 

Комплекс 

мер (план 

меропри-

ятий) 

 Для руково-

дителей и 

педагогиче-

ских работ-

ников ОО 

Кировской 

области 

Кафедра  

предметных  

областей,  

научно-

инновационный 

центр, информа-

ционно-

Февраль ИРО Киров-

ской  

области 

Комплекс мер 

(план меро-

приятий) 

Разрабатывается по-

сле анализа и выяв-

ления ОО с низкими 

результатами 

Отдел об-

щего и до-

полнитель-

ного обра-

зования 
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методический 

центр, центр мо-

ниторинга обра-

зовательной дея-

тельности 

6. Разработка 

комплекса мер 

по работе школ, 

находящихся  в 

сложных соци-

альных условиях 

Комплекс 

мер  

 Для руково-

дителей и 

педагогиче-

ских работ-

ников ОО 

Кировской 

области 

Кафедра управ-

ления в образо-

вании,  

научно-

инновационный 

центр, информа-

ционно-

методический 

центр, центр мо-

ниторинга обра-

зовательной дея-

тельности 

Январь ИРО Киров-

ской  

области 

Комплекс мер Разрабатывается по-

сле анализа и выяв-

ления ОО находя-

щихся  в сложных 

социальных условиях 

Отдел об-

щего и до-

полнитель-

ного обра-

зования 

7. Подготовка экс-

пертов и экзаме-

наторов-

собеседников 

для проведения 

итогового собе-

седования в со-

ответствии с 

установленными 

критериями  

Обучаю-

щие се-

минары 

70 ЦОКО, ру-

ководители 

РМО, муни-

ципальные 

координато-

ры проведе-

ния оценоч-

ных проце-

дур 

Кафедра пред-

метных областей 

30 января 

 

 

 

ИРО Киров-

ской области 

Аналитическая 

справка 

Распоряжение мини-

стерства образования 

Кировской области 

Отдел об-

щего и до-

полнитель-

ного обра-

зования 

8. Подготовка чле-

нов предметных 

комиссий ОО по 

оцениванию от-

ветов участников 

ВПР в соответ-

ствии с установ-

ленными крите-

риями 

Обучаю-

щие се-

минары 

70 ЦОКО, ру-

ководители 

РМО, муни-

ципальные 

координато-

ры проведе-

ния оценоч-

ных проце-

дур 

Кафедра пред-

метных областей 

Февраль  

(по согласо-

ванию) 

ИРО Киров-

ской области 

Аналитическая 

справка 

Приказ Министер-

ства образования и 

науки Российской 

Федерации от 20 ок-

тября 2017 года 

№1025 "О проведе-

нии мониторинга ка-

чества образования" 

Отдел об-

щего и до-

полнитель-

ного обра-

зования 

9. Подготовка про-

екта распоряже-

Подго-

товка 

 Работники 

ИРО и ЦО-

Кафедра пред-

метных обла-

Январь-

февраль 

ИРО Киров-

ской области 

Проект распо-

ряжения мини-

Распоряжение разра-

батывается на основе 

Отдел об-

щего и до-



19 

ния министер-

ства образования 

об утверждении 

модели РСОКО и  

разработка про-

граммы развития 

региональной 

системы оценки 

качества образо-

вания на 3 года 

проекта КО, образо-

вательных 

организаций 

стей, кафедра 

управления в 

образовании 

стерства обра-

зования Ки-

ровской обла-

сти и програм-

ма оценки ка-

чества образо-

вания (прове-

дения регио-

нальных оце-

ночных проце-

дур) 

приказа министер-

ства образования Ки-

ровской области от 

21.12.2015 № 5-1007 

(с корректировками 

модели), программа – 

на основе нового 

распоряжения и ре-

зультатов федераль-

ных оценочных про-

цедур в рамках раз-

вития РСОКО сов-

местно с ЦОКО 

полнитель-

ного обра-

зования 

10. Разработка Кон-

цепции и Плана 

подготовки спе-

циалистов в об-

ласти оценки 

качества образо-

вания 

Разра-

ботка 

Концеп-

ции и 

Плана 

 Работники 

ИРО и ЦО-

КО 

Кафедра пред-

метных областей 

Январь-

февраль 

ИРО Киров-

ской области 

Концепция и 

План 

Актуально, т.к. на 

основании концепции 

необходимо разрабо-

тать программы обу-

чения экспертов по 

всем оценочным 

процедурам 

Отдел об-

щего и до-

полнитель-

ного обра-

зования 

11. Разработка Кон-

цепции управле-

ния качеством 

образования (ре-

гиональные ин-

струменты) 

Разра-

ботка 

Концеп-

ции 

 Работники 

ИРО и ЦО-

КО 

Кафедра пред-

метных областей 

Февраль-

март  

ИРО Киров-

ской области 

Концепция Актуально, т.к. РСО-

КО на основании ре-

зультатов оценочных 

процедур необходимо 

разработать концеп-

цию 

Отдел об-

щего и до-

полнитель-

ного обра-

зования, 

отдел про-

фессио-

нального 

образования 

5. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОБУЧАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

1. Проектирование 

адаптированной 

дополнительной 

образовательной 

программы для 

обучающихся   

с ОВЗ 

Семинар-

практи-

кум 

40 Заместители 

директоров 

по воспита-

тельной ра-

боте, педа-

гоги-

организато-

Кафедра специ-

ального (коррек-

ционного) и ин-

клюзивного об-

разования 

14 февраля ИРО Киров-

ской области 

Программа, 

аналитическая 

справка,  

пост-релиз на 

сайте с разме-

щением  мате-

риалов участ-

Межведомственный 

комплексный план по 

созданию специаль-

ных условий получе-

ния общего и допол-

нительного образова-

ния обучающихся с 

Отдел за-

щиты прав 

детей и 

специально-

го образо-

вания 
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 ры, старшие 

вожатые 

специаль-

ных (кор-

рекцион-

ных) школ 

ников  инвалидностью и 

обучающихся с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья, 

утверждѐнный Ми-

нистерством просве-

щения РФ 19.07.2018 

2. Определение 

порядка и усло-

вий организации 

обучения и вос-

питания на дому, 

в том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Семинар-

совеща-

ние 

100 Руководите-

ли  и педа-

гоги, реали-

зующие 

ФГОС НОО 

обучающих-

ся с ОВЗ и 

ФГОС обра-

зования 

обучающих-

ся с ум-

ственной 

отсталостью 

Кафедра специ-

ального (коррек-

ционного) и ин-

клюзивного об-

разования 

21 февраля КОГОБУ 

«Центр ди-

станционно-

го образова-

ния детей» 

Аналитическая 

справка, пост-

релиз на сайте 

с размещением 

материалов 

семинара 

Региональный план 

действий по обеспе-

чению введения 

ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обуча-

ющихся с умственной 

отсталостью на 2017-

2020 годы (Приказ 

министерства образо-

вания Кировской об-

ласти от 06.06.2017 

№ 5-520) 

Отдел об-

щего и до-

полнитель-

ного обра-

зования, 

отдел защи-

ты прав де-

тей и спе-

циального 

образования 

3. Современные 

подходы к осу-

ществлению эф-

фективной дея-

тельности орга-

низации для де-

тей-сирот и де-

тей, оставшихся 

без попечения 

родителей  

в соответствии  

с Постановлени-

ем Правитель-

ства РФ от 

24.05.2014 №481 

«О деятельности 

организаций для 

детей-сирот и 

Семинар-

совеща-

ние 

100 Руководите-

ли и педаго-

ги, органи-

заций для 

детей-сирот, 

детей, 

оставшихся 

без попече-

ния родите-

лей, органов 

опеки и по-

печитель-

ства, специ-

алисты сфе-

ры защиты 

прав детей 

Кафедра специ-

ального (коррек-

ционного) и ин-

клюзивного об-

разования 

28 марта ИРО Киров-

ской области 

Аналитическая 

справка, пост-

релиз на сайте 

с размещением 

материалов 

семинара 

Постановление Пра-

вительства РФ от 

24.05.2014 №481 «О 

деятельности органи-

заций для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без попе-

чения родителей, и об 

устройстве в них де-

тей, оставшихся без 

попечения родите-

лей» 

Отдел за-

щиты прав 

детей и 

специально-

го образо-

вания 
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детей, оставших-

ся без попечения 

родителей, и об 

устройстве в них 

детей, оставших-

ся без попечения 

родителей 

4. Сопровождение 

замещающих 

семей, как про-

филактика воз-

врата детей в 

организации для 

детей-сирот и 

ненадлежащего 

исполнения при-

ѐмными родите-

лями и опекуна-

ми обязанностей 

по воспитанию 

детей 

Семинар-

совеща-

ние 

100 Руководите-

ли и педаго-

ги, органи-

заций для 

детей-сирот, 

детей, 

оставшихся 

без попече-

ния родите-

лей, органов 

опеки и по-

печитель-

ства, специ-

алисты сфе-

ры защиты 

прав детей 

Кафедра  специ-

ального (коррек-

ционного) и ин-

клюзивного об-

разования 

4 апреля ИРО Киров-

ской области 

Аналитическая 

справка, пост-

релиз на сайте 

с размещением 

материалов 

семинара 

План основных  

мероприятий  

до 2020 года,  

проводимых  

в рамках Десятилетия 

детства. Утверждѐн 

распоряжением Пра-

вительства РФ  

от 06.07.2018. 

Отдел за-

щиты прав 

детей и 

специально-

го образо-

вания 

5. Профессиональ-

ный стандарт 

«Специалист в 

области воспи-

тания» как пра-

вовой механизм 

развития  компе-

тенций педаго-

гов, работающих 

с ребѐнком  

с ОВЗ 

Семинар-

практи-

кум 

50 Воспитате-

ли,  

педагоги-

организато-

ры, соци-

альные пе-

дагоги, ра-

ботающие с 

обучающи-

мися с ОВЗ 

Кафедра  специ-

ального (коррек-

ционного) и ин-

клюзивного об-

разования 

25 апреля ИРО Киров-

ской области 

Программа, 

аналитическая 

справка,  

пост-релиз на 

сайте с разме-

щением мате-

риалов высту-

пающих 

Профессиональный 

стандарт «Специа-

лист в области вос-

питания» Приказ 

Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федера-

ции от 10  января 

2017 г. № 10-н; 

Отдел за-

щиты прав 

детей и 

специально-

го образо-

вания 

6. Организация 

комплексного  

сопровождения  

обучающихся с 

Межре-

гиональ-

ная науч-

но-

100 Образова-

тельные ор-

ганизации, 

реализую-

Кафедра специ-

ального (коррек-

ционного)  

и инклюзивного  

 1 марта КОГОБУ 

ШИ ОВЗ  

г. Советска 

Привлечение 

внимания к 

вопросам ор-

ганизации об-

Межведомственный 

комплексный план по 

созданию специаль-

ных условий получе-

Отдел за-

щиты прав 

детей и 

специально-
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ограниченными 

возможностями 

здоровья 

практи-

ческая 

конфе-

ренция 

щие АООП образования,  

научно-

инновационный 

центр 

разования лиц 

с ОВЗ; повы-

шение квали-

фикации руко-

водящих и пе-

дагогических 

работников 

образователь-

ных организа-

ций по вопро-

сам образова-

ния лиц с ин-

валидностью и 

с ограничен-

ными возмож-

ностями здоро-

вья 

ния общего и допол-

нительного образова-

ния обучающихся с 

инвалидностью и 

обучающихся с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья, 

утверждѐнный Ми-

нистерством просве-

щения РФ 19.07.2018 

го образо-

вания 

7. Инклюзивная 

дополнительная 

образовательная 

программа как 

механизм вклю-

чения обучаю-

щихся с ОВЗ в 

творческую дея-

тельность 

Ежеме-

сячные 

вебинары 

50 Педагоги 

дополни-

тельного 

образования 

Кафедра специ-

ального (коррек-

ционного) и ин-

клюзивного об-

разования 

30 января ИРО Киров-

ской области 

Привлечение 

внимания к 

вопросам ор-

ганизации об-

разования лиц 

с ОВЗ; повы-

шение квали-

фикации руко-

водящих и пе-

дагогических 

работников 

образователь-

ных организа-

ций по вопро-

сам образова-

ния лиц с ин-

Межведомственный 

комплексный план по 

созданию специаль-

ных условий получе-

ния общего и допол-

нительного образова-

ния обучающихся с 

инвалидностью и 

обучающихся с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья, 

утверждѐнный Ми-

нистерством просве-

щения РФ 19.07.2018 

Отдел за-

щиты прав 

детей и 

специально-

го образо-

вания 

8. Выполнение ме-

роприятий пси-

холого-

педагогической 

реабилитации и 

абилитации лиц 

с инвалидностью 

50 Руководите-

ли и педаго-

ги образова-

тельных ор-

ганизаций 

Кафедра специ-

ального (коррек-

ционного) и ин-

клюзивного об-

разования 

27 февраля Отдел за-

щиты прав 

детей и 

специально-

го образо-

вания 
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9. Особенности 

профориентаци-

онной работы  

с обучающимися 

с ОВЗ 

50 Руководите-

ли и педаго-

ги образова-

тельных ор-

ганизаций 

Кафедра  специ-

ального (коррек-

ционного) и ин-

клюзивного об-

разования 

27 марта валидностью и 

с ограничен-

ными возмож-

ностями здоро-

вья 

Отдел за-

щиты прав 

детей и 

специально-

го образо-

вания 

10. О проведении 

государственной 

итоговой атте-

стации обучаю-

щихся с инва-

лидностью и 

обучающихся с 

ОВЗ по образо-

вательным про-

граммам основ-

ного и среднего 

общего образо-

вания  

50 Руководите-

ли и педаго-

ги образова-

тельных ор-

ганизаций 

Кафедра  специ-

ального (коррек-

ционного) и ин-

клюзивного об-

разования 

24 апреля Отдел за-

щиты прав 

детей и 

специально-

го образо-

вания 

11. Об организации 

образования 

обучающихся с 

умственной от-

сталостью (ин-

теллектуальны-

ми нарушения-

ми) по специ-

альной индиви-

дуальной про-

грамме развития 

(СИПР) 

50 Руководите-

ли и педаго-

ги образова-

тельных ор-

ганизаций 

Кафедра специ-

ального (коррек-

ционного) и ин-

клюзивного об-

разования 

15 мая Отдел за-

щиты прав 

детей и 

специально-

го образо-

вания 

12. Профессиональ-

ные компетенции 

педагога инклю-

зивного образо-

вания 

50 Руководите-

ли и педаго-

ги образова-

тельных ор-

ганизаций 

Кафедра специ-

ального (коррек-

ционного) и ин-

клюзивного об-

разования 

19 июня Отдел за-

щиты прав 

детей и 

специально-

го образо-

вания 
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6. МОДЕРНИЗАЦИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Как вести  

за собой (школы 

наставничества) 

Семинар в 

рамках 

Деловой 

програм-

мы Чем-

пионата 

«Молодые 

професси-

оналы-

2019» 

50 Руководите-

ли и педаго-

ги ПОО 

Кафедра профес-

сионального об-

разования 

22 февраля Площадка 

проведения 

Деловой про-

граммы Чем-

пионата (по 

согласованию с 

РКЦ) 

Информацион-

ные и методиче-

ские материалы 

Программы модерни-

зации СПО в части 

развития кадрового 

потенциала 

Отдел про-

фессио-

нального 

образования 

2. Исследователь-

ская деятель-

ность как сред-

ство становления 

профессиональ-

ной компетент-

ности студентов 

среднего про-

фессионального 

образования 

Конфе-

ренция в 

рамках 

Деловой 

програм-

мы Чем-

пионата 

«Молодые 

професси-

оналы-

2019» 

 

25 

 

Руководите-

ли, педагоги 

и студенты 

ПОО 

 

Кафедра профес-

сионального об-

разования 

 

20 февраля 

 

На базе 

КОГПОАУ 

ВЭМТ 

 

Информацион-

ные материалы 

 

Программы модерни-

зации СПО в части 

развития кадрового 

потенциала 

 

Отдел про-

фессио-

нального 

образования 

 

3.  Организационно-

методическое 

сопровождение 

РУМО СПО 

Заседания 

РУМО, 

информа-

ционное 

сопро-

вождение  

По 

со-

ставу 

РУ-

МО 

Руководите-

ли и педаго-

ги ПОО 

Кафедра профес-

сионального об-

разования 

В соответ-

ствии с 

утвержден-

ными плана-

ми работы 

РУМО СПО 

На базе ПОО в 

соответствии с 

перечнем РУ-

МО 

Информацион-

ные материалы 

Приказ министерства 

образования Киров-

ской области от 

19.12.2017 № 5-1189 

Отдел про-

фессио-

нального 

образования 

4.  Практика реали-

зации требова-

ний актуализи-

рованных  

ФГОС СПО, 

ФГОС ТОП-50 

Совеща-

ния 

50 

 

 

 

 

 

Руководите-

ли и педаго-

ги ПОО 

Кафедра профес-

сионального об-

разования 

16 апреля 

 

 

 

ИРО Киров-

ской области 

Информацион-

ные материалы 

Программа модерни-

зации региональной 

системы СПО/ Реги-

ональный проект 

«Введение ФГОС 

ТОП-50 в Кировской 

области» 

Отдел про-

фессио-

нального 

образования 

5.  Изучение опыта 

регионов РФ по 

Подго-

товка ма-

 Работники 

ИРО  

Кафедра профес-

сионального об-

28 июня  Информационная 

справка 

Приказ Министер-

ства образования Ки-

Отдел про-

фессио-
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созданию цен-

тров опережаю-

щей профессио-

нальной подго-

товки 

териалов разования 

 

ровской области нального 

образования 

6.  Готовность ПОО 

Кировской обла-

сти к подготовке 

кадров в соот-

ветствии с внед-

ряемыми проф-

стандартами 

Семинар По 

коли-

личе

че-

ству 

ПОО 

Руководите-

ли и педаго-

ги образова-

тельных ор-

ганизаций 

Кафедра профес-

сионального об-

разования 

 

По согласо-

ванию с ми-

нистерством 

образования 

Кировской 

области 

ИРО Киров-

ской области 

Аналитическая 

справка, матери-

алы участников 

Приказ Министер-

ства образования Ки-

ровской области 

Отдел про-

фессио-

нального 

образования 

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ И КОММУНИКАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

1. Современные 

образовательные 

технологии в 

рамках реализа-

ции федерально-

го проекта 

«Цифровая  

образовательная 

среда» 

Вебинар 200 Руководите-

ли и педаго-

ги образова-

тельных ор-

ганизаций 

Кафедра управ-

ления в образо-

вании, кафедра 

предметных об-

ластей, научно-

инновационный 

центр 

20 марта  ИРО Киров-

ской области 

Аналитическая 

справка, мате-

риалы участ-

ников 

Федеральный проект 

«Цифровая образова-

тельная среда» 

Отдел реа-

лизации 

государ-

ственных 

программ, 

информа-

ционных 

технологий 

2. Региональный 

этап Всероссий-

ского фестиваля 

по робототехни-

ке и интеллекту-

альным систе-

мам «Робото-

БУМ» 

Фести-

валь  

100 Команды  

образова-

тельных ор-

ганизаций 

 

Кафедра пред-

метных областей 

21 февраля ИРО Киров-

ской  

области 

Положение, 

программа, 

аналитическая 

справка 

Приказ №100 от 

17.06.2015 г. ФГАУ 

ФИРО «О присвое-

нии статуса экспери-

ментальной площад-

ки ФГАУ ФИРО» по 

теме «Интеграция 

робототехники и ме-

диаобразования как 

ресурс формирования 

метапредметных 

компетенций в обра-

зовательном кластере 

«Детский сад – школа 

– ВУЗ – предприя-

тие» (План работы 

Отдел реа-

лизации 

государ-

ственных 

программ, 

информа-

ционных 

технологий 
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площадки на 2019 г) 

3. VII Межрегио-

нальный форум 

школьных пресс-

служб «Медиа-

РобоВятка» 

Форум 100 Представи-

тели школь-

ных пресс-

служб 

Кафедра пред-

метных областей 

20-22 июня ИРО Киров-

ской  

области 

Программа, 

аналитическая 

справка 

Приказ №100 от 

17.06.2015 г. ФГАУ 

ФИРО «О присвое-

нии статуса экспери-

ментальной площад-

ки ФГАУ ФИРО» по 

теме «Интеграция 

робототехники и ме-

диаобразования как 

ресурс формирования 

метапредметных 

компетенций в обра-

зовательном кластере 

«Детский сад – школа 

– ВУЗ – предприя-

тие» (План работы 

площадки на 2019 г) 

Отдел реа-

лизации 

государ-

ственных 

программ, 

информа-

ционных 

технологий 

4. Опыт,  

проблемы и 

перспективы 

школьного  

медиаобразова-

ния 

Семинар 70 Педагоги  

общего, до-

полнитель-

ного, про-

фессиональ-

ного образо-

вания 

Кафедра пред-

метных областей 

6 февраля ИРО Киров-

ской  

области 

Программа, 

аналитическая 

справка 

План основных ме-

роприятий до 2020 

года, проводимых в 

рамках Десятилетия 

детства, утв. распо-

ряжением Прави-

тельства РФ от 

06.07.2018 г. №1375 -

р  

Отдел реа-

лизации 

государ-

ственных 

программ, 

информа-

ционных 

технологий 

5. 23-й областной 

конкурс «Ком-

пьютер в школе» 

в рамках регио-

нального этапа 

Всероссийского 

конкурса «Тех-

нопарк юных» 

Конкурс 25 Команды 

образова-

тельных ор-

ганизаций 

Кафедра пред-

метных областей 

29 марта ИРО Киров-

ской  

области 

Положение, 

аналитическая 

справка 

План основных ме-

роприятий до 2020 

года, проводимых в 

рамках Десятилетия 

детства, утв. распо-

ряжением Прави-

тельства РФ от 

06.07.2018 г. №1375 - 

р 

Отдел реа-

лизации 

государ-

ственных 

программ, 

информа-

ционных 

технологий 

6. VII международ-

ный конкурс 

Конкурс  25 Учителя 

немецкого 

Кафедра пред-

метных областей 

9 января – 

28 февраля 

ИРО Киров-

ской  

Положение, 

аналитическая 

Ежегодно на основа-

нии приказа ИРО Ки-

Отдел об-

щего и до-
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учебных видео-

фильмов на 

немецком языке 

«Gesehen. 

Gefilmt. Gelernt!» 

языка 

 

 

области справка, кол-

лекция учеб-

ных фильмов 

ровской области полнитель-

ного обра-

зования 

7. Безопасность  

в виртуальном 

мире  

Цикл ве-

бинаров  

50 

 

 

50 

 

 

Руководите-

ли и педаго-

ги образова-

тельных ор-

ганизаций  

ЮВОО 

Центр повыше-

ния квалифика-

ции 

 в г. Вятские По-

ляны 

27 февраля 

 

 

 22 мая 

 

 

 

Центр ПК 

ИРО в 

г. Вятские 

Поляны 

Аналитическая 

справка, пост-

релиз на сайт 

 Письмо министер-

ства образования Ки-

ровской области  от 

02.08.2018 № 3573  

Отдел реа-

лизации 

государ-

ственных 

программ, 

информа-

ционных 

технологий 

8. Межрегиональ-

ный педагогиче-

ский конвент 

«Информатиза-

ция образования: 

взгляд в буду-

щее» 

Област-

ной се-

минар 

80 Руководите-

ли и педаго-

ги образова-

тельных ор-

ганизаций 

Кафедра пред-

метных областей 

7 июня ИРО Киров-

ской  

области 

Программа, 

пост-релиз на 

сайте с разме-

щением мате-

риалов, анали-

тическая 

справка 

План мероприятий 

Экспертного совета 

по информатизации 

системы образования 

и воспитания при 

Временной комиссии 

Совета Федерации по 

развитию информа-

ционного общества 

Отдел реа-

лизации 

государ-

ственных 

программ, 

информа-

ционных 

технологий 

8. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Восстановитель-

ный подход как 

фактор развития 

образовательный 

организации 

Семинар 120 Начальники 

отделов об-

разователь-

ных окру-

гов, началь-

ники муни-

ципальных 

органов 

управления 

образовани-

ем, методи-

сты, руково-

дители и 

педагоги, 

педагоги-

Кафедра управ-

ления в образо-

вании 

6 февраля 

 

ИРО Киров-

ской области 

Пресс- релиз, 

пост-релиз, 

аналитическая 

справка, эл. 

сборник статей 

Распоряжение прави-

тельства от 6 июля 

2018 г. № 1375 – р 

п.92 

Отдел об-

щего и до-

полнитель-

ного обра-

зования 
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психологи, 

социальные 

педагоги 

2. Профилактика 

безнадзорности 

правонарушений 

несовершенно-

летних, противо-

действие крими-

нализации под-

ростковой среды 

Вебинар 120 Начальники 

отделов об-

разователь-

ных окру-

гов, началь-

ники муни-

ципальных 

органов 

управления 

образовани-

ем, методи-

сты, руково-

дители и 

педагоги, 

педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, 

представи-

тели КДН и 

ЗП, поли-

ции, проку-

ратуры 

Кафедра управ-

ления в образо-

вании 

6 марта 

 

ИРО Киров-

ской области 

Пресс- релиз, 

пост-релиз с 

методическими 

материалами 

на сайт ИРО 

Кировской об-

ласти, анали-

тическая 

справка 

Распоряжение прави-

тельства от 6 июля 

2018 г. № 1375 – р 

п.112 

Отдел об-

щего и до-

полнитель-

ного обра-

зования 

3. Социально-

психологическая 

реабилитация 

детей, находя-

щихся в кон-

фликте с зако-

ном, профилак-

тика беспризор-

ности и безнад-

зорности, пре-

ступности несо-

вершеннолетних 

Семинар 120 Начальники 

отделов об-

разователь-

ных окру-

гов, началь-

ники муни-

ципальных 

органов 

управления 

образовани-

ем, методи-

сты, руково-

Кафедра управ-

ления в образо-

вании 

11 апреля 

 

ИРО Киров-

ской области 

Пресс- релиз, 

пост-релиз с 

методическими 

материалами 

на сайт ИРО 

Кировской об-

ласти, анали-

тическая 

справка 

Распоряжение прави-

тельства от 6 июля 

2018 г. № 1375 – р 

п.113 

Отдел об-

щего и до-

полнитель-

ного обра-

зования 
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дители и 

педагоги, 

педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, 

представи-

тели КДН и 

ЗП, поли-

ции, проку-

ратуры, 

ФСИН, об-

щественные 

организа-

ции, волон-

теры 

4.  Технологии про-

филактики суи-

цидального по-

ведения несо-

вершеннолетних 

Семинар 120 Заместители 

директора 

по ВР, педа-

гоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, 

представи-

тели КДН и 

ЗП, поли-

ции, проку-

ратуры 

Кафедра управ-

ления в образо-

вании 

16 мая 

 

ИРО Киров-

ской области 

Пресс- релиз, 

пост-релиз с 

методическими 

материалами 

на сайт ИРО 

Кировской об-

ласти, анали-

тическая 

справка 

Распоряжение прави-

тельства от 6 июля 

2018 г. № 1375 – р 

п.118 

Отдел об-

щего и до-

полнитель-

ного обра-

зования 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI Областные 

Родительские 

чтения 

Чтения 

 

 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родитель-

ская обще-

ственность 

Кафедра управ-

ления в образо-

вании 

30 марта ИРО Киров-

ской обла-

сти, област-

ная научная 

библиотека 

им.  

А.И. Герцена 

Положение, 

Пресс- релиз, 

пост-релиз с 

методическими 

материалами 

на сайт ИРО 

Кировской об-

ласти, анали-

тическая 

справка 

Указ Президента РФ 

от 7 мая 2018г. №204, 

ФЗ 273 «Об образо-

вании в Российской 

Федерации», распо-

ряжение правитель-

ства от 6 июля 2018 г. 

№ 1375 – р п.120, 

 Нац. проект «Разви-

тие образования», 

Отдел об-

щего и до-

полнитель-

ного обра-

зования 



30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

раздел 4.3 п.1 

 

6.  Профилактика 

экстремизма в 

образовательной 

среде 

 

Вебинар 70 Руководите-

ли и педаго-

гические 

работники 

ОО КО 

 

Кафедра управ-

ления в образо-

вании 

 

17 апреля 

 

ИРО Киров-

ской области 

 

пост-релиз, 

аналитическая 

справка 

 

Приказ Министер-

ства образования Ки-

ровской области 

Отдел об-

щего и до-

полнитель-

ного обра-

зования 

 

9. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБ ПРИМИРЕНИЯ (МЕДИАЦИИ) В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Конкурс служб 

примирения 

«Школа – терри-

тория согласия» 

Област-

ной кон-

курс 

100 Заместители 

директора 

по ВР, педа-

гоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, 

представи-

тели КДН и 

ЗП, обще-

ственные 

организа-

ции, волон-

теры 

Кафедра управ-

ления в образо-

вании 

28 февраля ИРО Киров-

ской области 

Пресс- релиз, 

пост-релиз с 

методическими 

материалами 

на сайт ИРО 

Кировской об-

ласти, анали-

тическая 

справка 

Распоряжение прави-

тельства от 6 июля 

2018 г. № 1375 – р 

п.92 

Отдел об-

щего и до-

полнитель-

ного обра-

зования 

2.  Профильная 

смена «Медиа-

ция – технология 

успеха» 

Летняя 

смена 

100 Обучающи-

еся ОО 

Кафедра управ-

ления в образо-

вании 

3-28 июня 

 

ИРО Киров-

ской области 

Пресс-релиз, 

пост-релиз с 

методическими 

материалами 

на сайт ИРО 

Кировской об-

ласти, анали-

тическая 

справка 

Распоряжение прави-

тельства от 6 июля 

2018 г. № 1375 – р 

п.92 

Отдел об-

щего и до-

полнитель-

ного обра-

зования 

3. Проектирование 

модели школь-

ной службы 

Семинар 50 

 

 

Заместители 

директоров 

по УВР, по 

Кафедра управ-

ления в образо-

вании 

14 марта 

 

 

ИРО Киров-

ской области 

Пресс- релиз, 

пост-релиз с 

методическими 

Распоряжение прави-

тельства от 6 июля 

2018 г. № 1375-р,  

Отдел об-

щего и до-

полнитель-
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примирения (ме-

диации) в обра-

зовательной ор-

ганизации 

 ВР, педагоги 

психологи, 

социальные 

педагоги 

материалами 

на сайт ИРО 

Кировской об-

ласти, анали-

тическая 

справка 

п.92 ного обра-

зования 

10. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ (МОТИВИРОВАННЫМИ) ДЕТЬМИ И ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖЬЮ 

1. Межрегиональ-

ная конференция 

по развитию  

системы работы 

с одаренными 

(мотивирован-

ными) детьми  

и талантливой 

молодежью 

Межре-

гиональ-

ная кон-

ференция 

150 Начальники 

отделов об-

разователь-

ных окру-

гов, началь-

ники муни-

ципальных 

органов 

управления 

образовани-

ем, методи-

сты, руково-

дители и 

педагоги 

образова-

тельных ор-

ганизаций 

Кафедра управ-

ления в образо-

вании, научно-

инновационный 

центр 

24 апреля ИРО Киров-

ской области 

Материалы 

участников, 

аналитическая 

справка, пост-

релиз на сайт 

Указ Президента РФ 

от 7 мая 2018 г.  

№ 204 

«О национальных 

целях и стратегиче-

ских задачах разви-

тия Российской Фе-

дерации на период до 

2024 года» 

Отдел об-

щего и до-

полнитель-

ного обра-

зования 

2. Организационно-

методическое 

сопровождение 

регионального 

этапа Всерос-

сийской олимпи-

ады профессио-

нального мастер-

ства по специ-

альностям СПО 

Методи-

ческое 

сопро-

вождение 

По 

коли-

личе

че-

ству 

утве

ржде

нных 

при-

казов 

МО-

КО 

олим

пиад 

Председате-

ли РУМО 

Кафедра  

профессиональ-

ного  

образования 

Январь-май На базе ПОО График регио-

нального этапа 

Олимпиад; от-

чет в МОКО 

Приказ министерства 

образования Киров-

ской области 

Отдел про-

фессио-

нального 

образования 
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11. СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

1. Школа – терри-

тория здоровья - 

2019 

 
 

Регио-

нальный 

этап III 

Всерос-

сийского 

конкурса 

10 Образова-

тельные ор-

ганизации, 

осуществ-

ляющие об-

разователь-

ную дея-

тельность по 

адаптиро-

ванным ос-

новным об-

щеобразова-

тельным 

программам 

Кафедра  специ-

ального (коррек-

ционного) и ин-

клюзивного об-

разования 

Май-июнь ИРО Киров-

ской области 

Положение о 

конкурсе, ана-

литическая 

справка, банк 

данных мате-

риалов победи-

телей 

Межведомственный 

комплексный план по 

вопросам организа-

ции инклюзивного 

общего и дополни-

тельного образования 

и создания специаль-

ных условий для по-

лучения образования 

обучающихся с инва-

лидностью и с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья на 

2018-2020 г. от 

07.02.2018 №987п-П8 

Отдел за-

щиты прав 

детей и 

специально-

го образо-

вания 

 

2.  Областное роди-

тельское собра-

ние по профи-

лактике детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

Вебинар  250 Родители 

обучающих-

ся ОО 

Кафедра пред-

метных областей 

Май ИРО Киров-

ской  

области 

Программа, 

аналитическая 

справка 

Ежегодно по согласо-

ванию с УМВД по 

Кировской области 

Отдел об-

щего и до-

полнитель-

ного обра-

зования 

3.  Семинар-

совещание в ре-

жиме вебинара 

по вопросам 

профилактики 

детского  

дорожно-

транспортного 

травматизма 

Вебинар 250 Руководите-

ли, педаго-

ги, до-

школьного, 

общего, до-

полнитель-

ного образо-

вания 

Кафедра пред-

метных областей 

Апрель ИРО Киров-

ской  

области 

Программа, 

аналитическая 

справка 

Ежегодно по согласо-

ванию с УМВД по 

Кировской области 

Отдел об-

щего и до-

полнитель-

ного обра-

зования 

4.  Региональный 

этап Всероссий-

ского смотра-

конкурса на 

лучшую поста-

новку физкуль-

Конкурс 25 Учителя фи-

зической 

культуры 

Кафедра пред-

метных областей 

8 апреля- 

31 мая 

ИРО Киров-

ской  

области 

Положение, 

аналитическая 

справка 

Ежегодно на основа-

нии приказа ИРО Ки-

ровской области 

Отдел об-

щего и до-

полнитель-

ного обра-

зования 
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турной работы и 

развитие массо-

вого спорта сре-

ди школьных 

спортивных клу-

бов 

5.  Региональный 

этап Всероссий-

ского методиче-

ского конкурса в 

рамках програм-

мы «Разговор о 

правильном пи-

тании» 

Конкурс 25 Педагоги 

дошкольно-

го, общего, 

дополни-

тельного 

образования 

Кафедра пред-

метных областей 

28 января- 

31 мая 

ИРО Киров-

ской  

области 

Положение, 

аналитическая 

справка 

Договор № 

HO_MRS160513RSI4

0 от 16.05.2013 и 

Меморандум о со-

трудничестве между 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

и ООО "НЕСТЛЕ 

РОССИЯ" от 

31.12.2016 г. 

Отдел об-

щего и до-

полнитель-

ного обра-

зования 

12. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

1. Организацион-

ные и управлен-

ческие модели 

организации 

летнего отдыха 

обучающихся 

Вебинар 125 Педагогиче-

ские работ-

ники обра-

зовательный 

организаций 

различного 

типа 

Кафедра управ-

ления в образо-

вании 

29 апреля ИРО Киров-

ской области 

Информацион-

ное письмо,  

программа, 

пост-релиз, 

аналитическая 

справка, пре-

зентационные 

материалы из 

опыта работы 

 

Постановление Пра-

вительства Киров-

ской области « Об 

организации и обес-

печении отдыха и 

оздоровления детей и 

молодежи на терри-

тории Кировской об-

ласти» 

Отдел об-

щего и до-

полнитель-

ного обра-

зования 

2.  Научно-

практический 

семинар по во-

просам методи-

ческого обеспе-

чения реализа-

ции дополни-

тельных про-

грамм по 

направлениям: 

Аэроквантум, IT 

научно-

практи-

ческий 

семинар 

70 руководите-

ли и мето-

дисты ОО, 

педагоги ДО 

естественно-

научной и 

технической 

направлен-

ности 

Кафедра управ-

ления в образо-

вании, научно-

инновационный 

центр 

Февраль 

(по специ-

альному 

графику) 

 

февраль 

(по специ-

альному 

графику) 

Площадка  

г. Омут-

нинск,  

 

 

Площадка  

г. Кирово-

Чепецк 

Пост-релиз, 

аналитическая 

справка 

Заявка КОГОБУ ДО 

ЦТТ «Детский тех-

нопарк «Квантори-

ум» 

Отдел об-

щего и до-

полнитель-

ного обра-

зования 
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– квантум, 

Наноквантум, 

Промышленный 

дизайн, Пром-

робоквантум, 

Хайтек  

3.  Практико-

ориентирован-

ный семинар для 

педагогических 

работников тех-

нопарка по рабо-

те с Кейсами, 

применению 

SCRAM-

технологии в 

образовательном 

процессе 

Практи-

ко-

ориенти-

рованный 

семинар 

70 руководите-

ли и мето-

дисты ОО, 

педагоги ДО 

естественно-

научной и 

технической 

направлен-

ности 

Кафедра управ-

ления в образо-

вании, научно-

инновационный 

центр 

Апрель 

(по специ-

альному 

графику) 

апрель 

(по специ-

альному 

графику) 

Площадка  

г. Омут-

нинск,  

 

Площадка  

г. Кирово-

Чепецк 

Пост-релиз, 

аналитическая 

справка 

Заявка КОГОБУ ДО 

ЦТТ «Детский тех-

нопарк «Квантори-

ум» 

Отдел об-

щего и до-

полнитель-

ного обра-

зования 

4.  Круглый стол по 

интеграции дея-

тельности тех-

нопарка «Кван-

ториум» в обра-

зовательной си-

стеме города, 

района и органи-

зации сетевого 

взаимодействия 

с образователь-

ными организа-

циями муници-

палитета 

Круглый 

стол 

50 руководите-

ли и мето-

дисты ОО, 

педагоги ДО 

естественно-

научной и 

технической 

направлен-

ности 

Кафедра управ-

ления в образо-

вании, научно-

инновационный 

центр 

Март 

(по специ-

альному 

графику) 

март 

(по специ-

альному 

графику) 

Площадка  

г. Омут-

нинск,  

 

Площадка  

г. Кирово-

Чепецк 

Пост-релиз, 

аналитическая 

справка 

Заявка КОГОБУ ДО 

ЦТТ «Детский тех-

нопарк «Квантори-

ум» 

Отдел об-

щего и до-

полнитель-

ного обра-

зования 

13. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ И МОНИТОРИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Анализ результа-

тов оценки каче-

ства дошкольно-

го образования в 

ДОО Кировской 

Аналити-

ческие 

материа-

лы 

100 Руководя-

щие и педа-

гогические 

работники 

ДОО 

Кафедра  до-

школьного и 

начального об-

щего образова-

ния 

Июнь ИРО Киров-

ской обла-

сти, район-

ный город-

ской мето-

Аналитические 

материалы 

РСОКО Отдел об-

щего и до-

полнитель-

ного обра-

зования 
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области с после-

дующей разра-

боткой методи-

ческих рекомен-

даций  

дический 

кабинет 

2.  Аналитические 

материалы по 

результатам про-

ведения оценки 

эффективности 

деятельности 

областных госу-

дарственных об-

разовательных 

организаций, 

подведомствен-

ных министер-

ству образования 

Кировской обла-

сти 

Аналити-

ческие 

материа-

лы 

100 Областные 

государ-

ственные 

образова-

тельные ор-

ганизации, 

подведом-

ственные 

министер-

ству образо-

вания Ки-

ровской об-

ласти 

Научно-

инновационный 

центр 

До 10 апре-

ля 

ИРО Киров-

ской области 

Аналитические 

материалы 

Приказы министер-

ства образования Ки-

ровской области       

от 30.11.2015 № 5-

791 «Об утверждении 

показателей эффек-

тивности деятельно-

сти областных госу-

дарственных образо-

вательных организа-

ций                 и про-

ведении оценки их 

деятельности», от 

29.12.2016 № 5-1364                           

«О внесении измене-

ния в приказ мини-

стерства образования 

Кировской области от 

30.11.2015 № 5-791» 

Отдел реа-

лизации 

государ-

ственных 

программ, 

информа-

ционных 

технологий 

3.  Ресурсное  

обеспечение  

инклюзивного 

образования  

в Кировской  

области 

Монито-

ринг 

по 

коли-

личе

че-

ству 

ОО 

Образова-

тельные ор-

ганизации 

Кировской 

области 

Центр монито-

ринга образова-

тельной деятель-

ности, кафедра 

специального 

(коррекционно-

го) и инклюзив-

ного образования 

До 31 мая ИРО Киров-

ской области 

Аналитическая 

справка 

ФГОС обучающихся 

с ОВЗ  

Отдел за-

щиты прав 

детей и 

специально-

го образо-

вания 

 

4.  Ресурсы образо-

вательных орга-

низаций и 

ППМС Центров 

на обеспечение 

инклюзивного 

Монито-

ринг 

по 

коли-

личе

че-

ству 

ОО 

Образова-

тельные ор-

ганизации, 

на базе ко-

торых функ-

ционируют 

Центр монито-

ринга образова-

тельной деятель-

ности, кафедра 

специального 

(коррекционно-

До 31 мая ИРО Киров-

ской области 

Аналитическая 

справка 

ФГОС обучающихся 

с ОВЗ  

Отдел за-

щиты прав 

детей и 

специально-

го образо-

вания 



36 

образовательно-

го процесса в 

образовательных 

организациях 

области 

ресурсные 

центры,  

ППМП цен-

тры 

го) и инклюзив-

ного образования 

 

 

5. Анализ результа-

тов социально-

психологическо-

го тестирования 

обучающихся 

образовательных 

организаций с 

целью раннего 

выявления лиц, 

употребляющих 

наркотические 

средства и пси-

хотропные веще-

ства 

Монито-

ринг 

по 

коли-

личе

че-

ству 

ОО 

Образова-

тельные ор-

ганизации 

Центр монито-

ринга образова-

тельной деятель-

ности, кафедра 

управления в 

образовании  

До 29 мая ИРО Киров-

ской области 

Аналитическая 

справка 

Распоряжение мини-

стерства образования 

Кировской области 

Отдел об-

щего и до-

полнитель-

ного обра-

зования 

6. Анализ работы 

организаций по 

противодей-

ствию коррупции 

в подведом-

ственных мини-

стерству образо-

вания организа-

циях 

Монито-

ринг 

по 

коли-

личе

че-

ству 

ОО 

Образова-

тельные ор-

ганизации 

Центр монито-

ринга образова-

тельной деятель-

ности, кафедра 

управления в 

образовании  

В течение 

года, ежеквар-

тально с 

нарастающим 

итогом,  

до 10 числа 

месяца, сле-

дующего за 

отчетным 

ИРО Киров-

ской области 

Аналитическая 

справка еже-

квартально 

Решение комиссии по 

координации работы 

по  противодействию 

коррупции в Киров-

ской области от 

27.06.2017 №6 

Отдел пра-

вовой и 

кадровой 

работы 

 

7. Организация ра-

боты по форми-

рованию, еже-

годному обнов-

лению и повы-

шению квалифи-

кации кадрового 

резерва руково-

дителей подве-

домственных 

Монито-

ринг 

по 

коли-

личе

че-

ству 

ОО 

Образова-

тельные ор-

ганизации, 

подведом-

ственные 

министер-

ству образо-

вания 

Центр монито-

ринга образова-

тельной деятель-

ности, кафедра 

управления в 

образовании  

В течение года ИРО Киров-

ской области 

Аналитическая 

справка 

Постановление Пра-

вительства Киров-

ской области от 

24.06.2015  

№ 44/326 «Об утвер-

ждении Положения о 

министерстве  обра-

зования  Кировской 

области» 

Отдел пра-

вовой и 

кадровой 

работы 
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министерству 

образования ор-

ганизаций 

8. Мониторинг 

внедрения эф-

фективных кон-

трактов в обра-

зовательных ор-

ганизациях 

Монито-

ринг 

по 

коли-

личе

че-

ству 

ОО 

Образова-

тельные ор-

ганизации 

Центр монито-

ринга образова-

тельной деятель-

ности, 

кафедра управ-

ления в образо-

вании 

Ежеквар-

тально 

ИРО Киров-

ской области 

Аналитическая 

справка 

Приказ департамента 

образования от 

27.09.2013 № 5-1111 

Отдел пра-

вовой и 

кадровой 

работы 

 

9. Анализ результа-

тов  изучения 

комплексного  

учебного курса 

«Основы рели-

гиозных культур 

и светской эти-

ки» и предмет-

ной области 

«Основы духов-

но-нравственной 

культуры наро-

дов России» 

Монито-

ринг 

по 

коли-

личе

че-

ству 

ОО 

Образова-

тельные ор-

ганизации 

Центр монито-

ринга образова-

тельной деятель-

ности, кафедра 

предметных об-

ластей 

 

2 раза в год 

(до 31 мая, 

до 30 сен-

тября) 

ИРО Киров-

ской области 

Аналитическая 

справка 

В соответствии с 

Письмом Митропо-

лита Вятского и Сло-

бодского Марка от 

06.11.2018 г.  

№ 434/01 

Отдел об-

щего и до-

полнитель-

ного обра-

зования 

10. Организация 

проведения 

школьного и му-

ниципального 

этапа спортив-

ных соревнова-

ний школьников 

«Президентские 

спортивные иг-

ры» и «Прези-

дентские спор-

тивные соревно-

вания» 

Монито-

ринг 

по 

коли-

личе

че-

ству 

ОО 

Образова-

тельные ор-

ганизации 

Центр монито-

ринга образова-

тельной деятель-

ности, кафедра 

предметных об-

ластей 

 

До 28 июня ИРО Киров-

ской области 

Аналитическая 

справка 

Распоряжение мини-

стерства образования 

Кировской области 

Отдел об-

щего и до-

полнитель-

ного обра-

зования 

11. Мониторинг ис-

пользования 

Монито-

ринг 

по 

коли-

Образова-

тельные ор-

Центр монито-

ринга образова-

Ежеквар-

тально 

ИРО Киров-

ской области 

Аналитическая 

справка 

Распоряжение Пра-

вительства Киров-

Отдел реа-

лизации 
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электронных 

журналов и 

дневников в об-

разовательных 

организациях 

Кировской обла-

сти 

личе

че-

ству 

ОО 

ганизации тельной деятель-

ности, кафедра 

предметных об-

ластей 

 

ской области от 

16.03.2016 № 55 «Об 

утверждении плана 

мероприятий по реа-

лизации Концепции 

региональной ин-

форматизации в Ки-

ровской области» 

государ-

ственных 

программ, 

информа-

ционных 

технологий 

12. Итоги учебной 

деятельности 

профессиональ-

ных образова-

тельных органи-

заций (средние 

областные пока-

затели качества 

профессиональ-

ного образова-

ния) 

Монито-

ринг 

по 

коли-

личе

че-

ству 

ОО 

Образова-

тельные ор-

ганизации 

Центр монито-

ринга образова-

тельной деятель-

ности, кафедра 

профессиональ-

ного образования 

 

Ежегодно  

до 26 июня 

(03 июля) 

ИРО Киров-

ской области 

Аналитическая 

справка 

Согласно  письму 

министерства образо-

вания Кировской об-

ласти 

Отдел про-

фессио-

нального 

образования 

13. Реализация ре-

гионального 

проекта «Внед-

рение ФГОС 

СПО по наибо-

лее востребован-

ным,  новым и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям 

в Кировской об-

ласти» (ТОП-50) 

Монито-

ринг 

по 

коли-

личе

че-

ству 

ОО 

Образова-

тельные ор-

ганизации 

Центр монито-

ринга образова-

тельной деятель-

ности, кафедра 

профессиональ-

ного образования 

 

Раз                  

в полугодие 

(до 28 июня  

и 30 декаб-

ря) 

ИРО Киров-

ской области 

Информацион-

ная справка 

Распоряжение мини-

стерства образования 

Кировской области 

Отдел про-

фессио-

нального 

образования 

14. Деятельность 

многофункцио-

нальных центров 

прикладных ква-

лификаций  

Монито-

ринг 

По 

коли-

личе

че-

ству 

МФ

Ц 

Образова-

тельные ор-

ганизации 

Центр монито-

ринга образова-

тельной деятель-

ности, кафедра 

профессиональ-

ного образования 

Раз                  

в полугодие 

(до 28 июня  

и 30 декаб-

ря) 

ИРО Киров-

ской области 

Информацион-

ная справка 

Распоряжение Пра-

вительства Киров-

ской области от 

28.02.2013 № 41 

Отдел про-

фессио-

нального 

образования 
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15. Количество атте-

стованных и 

прошедших ква-

лификацию (за 

последние 3 го-

да) руководящих 

и педагогиче-

ских работников 

образовательных 

организаций Ки-

ровской области 

Монито-

ринг 

По 

коли-

личе

че-

ству 

ОО 

Образова-

тельные ор-

ганизации 

Центр монито-

ринга образова-

тельной деятель-

ности, информа-

ционно-

методический 

центр 

 

Ежеквар-

тально 

ИРО Киров-

ской области 

Аналитическая 

справка 

План мероприятий 

«дорожной карты» 

«изменение в отрасли 

образования киров-

ской области, 

направленные  на по-

вышение ее эффек-

тивности, распоря-

жение Правительства 

Кировской области от 

28.02.2013 №41 

Отдел пра-

вовой и 

кадровой 

работы 

 

16. Информация о 

принятых мерах 

по обеспечению 

обучающихся по 

основным обще-

образовательным 

программам бес-

платными учеб-

никами в преде-

лах федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в 

2019 г. 

Монито-

ринг 

По 

коли-

личе

че-

ству 

ОО 

Образова-

тельные ор-

ганизации 

Центр монито-

ринга образова-

тельной деятель-

ности, информа-

ционно-

библиотечный 

центр 

 

До 1 апреля ИРО Киров-

ской области 

Аналитическая 

справка 

Распоряжение мини-

стерства образования 

Кировской области 

Отдел об-

щего и до-

полнитель-

ного обра-

зования 

17. Анализ результа-

тов итогового 

сочинения (из-

ложения) (11 кл.) 

и разработка 

комплекса мер 

по повышению 

качества образо-

вания 

Анализ, 

методи-

ческие 

рекомен-

дации, 

план ме-

роприя-

тий 

 Для педаго-

гических 

работников 

ОО Киров-

ской области 

Кафедра пред-

метных обла-

стей,  

научно-

инновационный 

центр 

Февраль-

март 

ИРО Киров-

ской области 

Аналитиче-

ский сборник и 

методические 

рекомендации, 

план меропри-

ятий 

Приказ Минпросве-

щения России N 190, 

Рособрнадзора N 

1512 от 07.11.2018 

"Об утверждении 

Порядка проведения 

государственной ито-

говой аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего 

образования" 

Отдел об-

щего и до-

полнитель-

ного обра-

зования 

18. Разработка ком- Ком-  Для руково- Кафедра пред- Январь ИРО Киров- Комплексная После анализа и вы- Отдел об-
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плексной мето-

дики выявления 

ОО с низкими 

образовательны-

ми результатами 

на основе ре-

зультатов оце-

ночных проце-

дур  

плексная 

методика 

дителей и 

педагогиче-

ских работ-

ников ОО 

Кировской 

области 

метных обла-

стей, научно-

инновационный 

центр, информа-

ционно-

методический 

центр, центр мо-

ниторинга обра-

зовательной дея-

тельности 

ской области методика явления ОО с низки-

ми образовательными 

результатами 

щего и до-

полнитель-

ного обра-

зования 

19. Выявление ОО с 

низкими образо-

вательными ре-

зультатами на 

основе результа-

тов оценочных 

процедур  

Монито-

ринг и 

анализ 

получен-

ных ре-

зультатов 

 Для руково-

дителей и 

педагогиче-

ских работ-

ников ОО 

Кировской 

области 

Центр монито-

ринга образова-

тельной деятель-

ности, кафедра 

предметных об-

ластей  

До 28 фев-

раля 

ИРО Киров-

ской области 

анализ полу-

ченных резуль-

татов 

После анализа и вы-

явления ОО с низки-

ми образовательными 

результатами 

Отдел об-

щего и до-

полнитель-

ного обра-

зования 

20. Мониторинг 

кадровой по-

требности обра-

зовательных ор-

ганизаций (с 

прогнозом о по-

требности в кад-

рах по типам 

учреждений, 

уровню образо-

вания, возраст-

ного состава, 

потребности в 

повышении ква-

лификации или 

переподготовке 

(с целью анализа 

обеспеченности 

кадрами на сред-

несрочный пери-

од соответствия 

Монито-

ринг 

По 

коли-

личе

че-

ству 

ОО 

Для руково-

дителей и 

педагогиче-

ских работ-

ников ОО 

Кировской 

области 

Центр монито-

ринга образова-

тельной деятель-

ности, кафедра 

управления в 

образовании  

До 28 фев-

раля 

 

ИРО Киров-

ской области 

Аналитическая 

справка 

Распоряжение мини-

стерства образования 

Кировской области 

Отдел пра-

вовой и 

кадровой 

работы 
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квалификации по 

профстандарту)) 

21. Сопровождение 

кадрового дело-

производства 

руководителей 

подведомствен-

ных министер-

ству образования 

организаций 

Распоря-

дитель-

ные акты, 

письма 

По 

коли-

личе

че-

ству 

ОО 

Для руково-

дителей и 

педагогиче-

ских работ-

ников ОО 

Кировской 

области 

Научно-

инновационный 

центр,  

кафедра управ-

ления в образо-

вании, кадрово-

юридический 

отдел 

В течение 

года 

ИРО Киров-

ской области 

Методические 

рекомендации, 

распоряди-

тельные акты, 

письма 

Распоряжение мини-

стерства образования 

Кировской области 

Отдел пра-

вовой и 

кадровой 

работы 

 

22. Сопровождение 

информационной 

работы мини-

стерства, веде-

ние сайта, соци-

альных сетей 

министерства 

инфор-

мацион-

ная рабо-

та 

 Для руково-

дителей и 

педагогиче-

ских работ-

ников ОО 

Кировской 

области 

Отдел информа-

ционной полити-

ки, центр ин-

форматизации 

образования 

В течение 

года 

ИРО Киров-

ской области 

информацион-

ная работа 

Распоряжение мини-

стерства образования 

Кировской области 

Отдел пра-

вовой и 

кадровой 

работы 

 

23. Проведение фо-

тосъемки меро-

приятий мини-

стерства образо-

вания Кировской 

области 

фото-

съемка 

По 

за-

про-

су 

МО 

КО 

 Отдел информа-

ционной полити-

ки, центр ин-

форматизации 

образования 

В течение 

года 

ИРО Киров-

ской области 

фотосъемка Распоряжение мини-

стерства образования 

Кировской области 

Отдел пра-

вовой и 

кадровой 

работы 

 

24. Обзор федераль-

ного и областно-

го законодатель-

ства, судебной 

практики. 

 

Анализ   Кадрово-

юридический 

отдел 

 

Ежемесячно 

 

ИРО Киров-

ской области 

Обзор Распоряжение мини-

стерства образования 

Кировской области 

Отдел пра-

вовой и 

кадровой 

работы 

 

25. Анализ судебных 

разбирательств 

подведомствен-

ных организа-

ций, подготовка 

обзора судебной 

практики подве-

домственных 

организаций 

Анализ По 

коли-

личе

че-

ству 

ОО 

 Кадрово-

юридический 

отдел 

Ежемесячно ИРО Киров-

ской области 

Обзор  Распоряжение мини-

стерства образования 

Кировской области 

Отдел пра-

вовой и 

кадровой 

работы 
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26. Организация и 

осуществление 

мероприятий по 

антимонополь-

ному комплаенсу 

Монито-

ринг, 

анализ, 

свод ин-

форма-

ции, обу-

чающие 

семинары 

 

Слу

жа-

щие 

(ра-

бот-

ни-

ки) 

МО-

КО 

 

Служащие 

(работники) 

МОКО 

 

Кадрово-

юридический 

отдел,  

центр монито-

ринга образова-

тельной деятель-

ности 

Ежемесячно 

 

ИРО Киров-

ской области 

-анализ нару-

шений анти-

монопольного 

законодатель-

ства за преды-

дущие три года 

и составление 

карты рисков; 

- анализ дей-

ствующих 

НПА; 

- анализ проек-

тов НПА; 

- мониторинг и 

анализ практи-

ки применения 

антимонополь-

ного законода-

тельства; 

- разработка и 

поддержание в 

актуальном 

состоянии ме-

тодики выяв-

ления внут-

ренних и 

внешних рис-

ков нарушения 

антимонополь-

ного законода-

тельства; 

- разработка 

«Дорожной 

карты» сниже-

ния рисков 

Указ Президента РФ 

от 21.12.2017 № 618 

"Об основных 

направлениях госу-

дарственной полити-

ки по развитию кон-

куренции", 

 

Распоряжение Пра-

вительства РФ от 

18.10.2018 № 2258-р 

 

 

Отдел пра-

вовой и 

кадровой 

работы 

 

27. Мониторинг о 

награждении 

работников 

Анализ По 

коли-

личе

Руководя-

щие и  педа-

гогические 

Кадрово-

юридический 

отдел,  

Ежегодно ИРО Киров-

ской области 

Аналитическая 

справка 

Распоряжение мини-

стерства образования 

Кировской области 

Отдел пра-

вовой и 

кадровой 
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системы образо-

вания Юго-

Западного обра-

зовательного 

округа 

государственны-

ми, ведомствен-

ными и област-

ными наградами. 

 

че-

ству 

ОО 

работники 

ОО Юго-

Западного 

образова-

тельного 

округа 

 

центр монито-

ринга образова-

тельной деятель-

ности 

работы 

 

28. Мониторинг о 

специалистах по 

защите инфор-

мации в органи-

зациях, подве-

домственных 

министерству 

образования Ки-

ровской области 

Монито-

ринг 

По 

коли-

личе

че-

ству 

под-

ве-

дом-

стве

нных 

орга-

гани-

низа-

за-

ций 

Организа-

ции, подве-

домствен-

ные мини-

стерству 

образования 

Кировской 

области 

Центр монито-

ринга образова-

тельной деятель-

ности 

1 квартал  ИРО Киров-

ской области 

Отчет Письмо министерства 

информационных 

технологий и связи 

Кировской области 

Отдел реа-

лизации 

государ-

ственных 

программ, 

информа-

ционных 

технологий 

 

29. Мониторинг 

введения и реа-

лизации второго 

иностранного 

языка в образо-

вательных орга-

низациях Киров-

ской области в 

2018-2019, 2019-

2020 учебном 

году  

Монито-

ринг  

По 

коли-

личе

че-

ству 

ОО 

Руководя-

щие и  педа-

гогические 

работники 

ОО Киров-

ской области 

 

Центр монито-

ринга образова-

тельной деятель-

ности, кафедра 

предметных об-

ластей  

До 28 июня ИРО Киров-

ской области 

Аналитическая 

справка 

Приказ Министер-

ства образования и 

науки РФ от 17 де-

кабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении 

федерального госу-

дарственного образо-

вательного стандарта 

основного общего 

образования» 

 

 

 

Отдел об-

щего и до-

полнитель-

ного обра-

зования 
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30. Потребность ра-

ботников образо-

вательных орга-

низаций в повы-

шении квалифи-

кации (в разрезе 

типов образова-

тельных органи-

заций и должно-

стей работников, 

в том числе не 

связанных с пе-

дагогической 

деятельностью) 

Монито-

ринг 

По 

коли-

личе

че-

ству 

ОО 

Руководите-

ли и педаго-

гические 

работники 

ОО Киров-

ской области 

Центр монито-

ринга образова-

тельной деятель-

ности 

С 1 апреля  

по 28 июня 

ИРО Киров-

ской области 

Аналитическая 

справка 

План мероприятий 

(«дорожной карты») 

«Изменения в отрас-

ли образования Ки-

ровской области, 

направленные на по-

вышение ее эффек-

тивности», утвер-

жденного распоряже-

нием Правительства 

Кировской области от 

28.02.2013 № 41 

Формирование про-

екта государственно-

го задания ИРО КО 

на очередной год  

Отдел об-

щего и до-

полнитель-

ного обра-

зования 

14. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Учебно-

методические 

пособия по акту-

альным вопро-

сам реализации 

ФГОС, Нацио-

нальной системы 

учительского 

роста 

Изда-

тельская 

деятель-

ность 

10 Для руково-

дителей и 

педагогиче-

ских работ-

ников ОО 

Кировской 

области 

Кафедры: управ-

ления в образо-

вании,   пред-

метных обла-

стей, дошкольно-

го и начального 

общего образо-

вания, профес-

сионального об-

разования, спе-

циального (кор-

рекционного) и 

инклюзивного 

образования, 

научно-

инновационный 

центр 

В течение 

года 

ИРО Киров-

ской  

области 

Учебно-

методические 

пособия 

Приказ Минобрнауки 

России (Министер-

ства образования и 

науки РФ) от 26 июля 

2017 г. №703 «Об 

утверждении Плана 

мероприятий ("до-

рожной карты") 

по формированию и 

введению нацио-

нальной системы 

учительского роста» 

Отдел про-

фессио-

нального 

образова-

ния, отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образования 

2. Методические 

рекомендации 

«Организация 

образовательно-

Изда-

тельская 

деятель-

ность 

 Для руково-

дителей и 

педагогиче-

ских работ-

Научно-

инновационный 

центр 

Январь ИРО Киров-

ской  

области 

Сборник ин-

формационно-

аналитических 

материалов 

Приказы Министер-

ства образования и 

науки РФ от 

17.05.2012  № 413 

Отдел об-

щего и до-

полнитель-

ного обра-
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го процесса в 

рамках реализа-

ции ФГОС сред-

него общего об-

разования» 

 

ников ОО 

Кировской 

области 

«Об утверждении 

Федерального госу-

дарственного образо-

вательного стандарта 

среднего общего об-

разования»; 

от 29.06.2017 № 613 

«О внесении измене-

ний в Федеральный 

государственный об-

разовательный стан-

дарт среднего общего 

образования, утвер-

жденный приказом 

Министерства обра-

зования и науки РФ 

от 17.05.2012 № 413» 

 

зования 

3. Методические 

рекомендации  

по формирова-

нию цифровой 

грамотности 

обучающихся 

Изда-

тельская 

деятель-

ность 

 Для руково-

дителей и 

педагогиче-

ских работ-

ников ОО 

Кировской 

области 

Кафедра пред-

метных обла-

стей,  

научно-

инновационный 

центр 

Май ИРО Киров-

ской  

области 

Методические 

рекомендации 

Федеральный проект 

«Цифровая образова-

тельная среда» в рам-

ках национального 

проекта «образова-

ние» 

Отдел реа-

лизации 

государ-

ственных 

программ, 

информа-

ционных 

технологий 

4. Оценка проект-

ной деятельно-

сти обучающих-

ся при итоговом 

оценивании ре-

зультатов освое-

ния обучающи-

мися основной 

образовательной 

программы ос-

новного общего 

образования 

Изда-

тельская 

деятель-

ность 

 Для руково-

дителей и 

педагогиче-

ских работ-

ников ОО 

Кировской 

области 

Информационно-

методический 

центр,  

научно-

инновационный 

центр 

Январь ИРО Киров-

ской  

области 

Методические 

рекомендации 

Приказы Министер-

ства образования и 

науки РФ от 

17.05.2012  № 413 

«Об утверждении 

Федерального госу-

дарственного образо-

вательного стандарта 

среднего общего об-

разования»; 

от 29.06.2017 № 613 

«О внесении измене-

Отдел об-

щего и до-

полнитель-

ного обра-

зования 
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ний в Федеральный 

государственный об-

разовательный стан-

дарт среднего общего 

образования, утвер-

жденный приказом 

Министерства обра-

зования и науки РФ 

от 17.05.2012 № 413» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


