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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области» 

в рамках государственного задания на 2019 год 

 

№ 
п/п 

 

Наименование  
мероприятия 

 

Форма  
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Категория 
участников 

мероприятия 

Структурные 
подразделе-
ния, ответ-
ственные  

за подготовку 
и проведение 

Срок 
Место  

проведе-
ния 

Результат  
(отчеты,  

методиче-
ские реко-
мендации, 

программы, 
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ки, базы 
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Основание 
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I. РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Развитие професси-

онального роста 

педагога 

Всероссийская 

конференция 

250 Начальники 

отделов обра-

зовательных 

округов, ру-

ководители 

муниципаль-

ных органов 

управления 

образованием, 

методисты, 

руководители 

и педагоги 

образователь-

ных органи-

заций 

Кафедры: 

управления в 

образовании, 

предметных 

областей, до-

школьного и 

начального 

общего обра-

зования, про-

фессионально-

го образова-

ния, специаль-

ного (коррек-

ционного) и 

инклюзивного 

образования, 

научно-

инновацион-

ный центр 

 

Ноябрь КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Материалы 

участников, 

аналитиче-

ская справка, 

пост-релиз на 

сайт, элек-

тронный 

сборник по 

итогам кон-

ференции 

Приказ Министер-

ства образования и 

науки РФ от 

26.07.2017 № 703 

«Об утверждении 

Плана мероприя-

тий («дорожной 

карты») Мини-

стерства образо-

вания и науки РФ 

по формированию 

и введению наци-

ональной системы 

учительского ро-

ста  

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 
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2. XXIX  конкурс 

«Учитель года Ки-

ровской области»  

Конкурс про-

фессионального 

мастерства 

450 Педагоги об-

разователь-

ных органи-

заций 

Кафедры: 

управления в 

образовании, 

предметных 

областей, до-

школьного и 

начального 

общего обра-

зования, про-

фессионально-

го образова-

ния, специаль-

ного (коррек-

ционного) и 

инклюзивного 

образования, 

научно-

инновацион-

ный центр 

Март –  

апрель 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитиче-

ская справка, 

пост-релиз на 

сайте ИРО 

Кировской 

области и 

МОКО                   

Положение Все-

российского кон-

курса «Учитель 

года», распоряже-

ние и Положение 

министерства об-

разования Киров-

ской области о 

конкурсе «Учи-

тель года Киров-

ской области»  

Отдел 

реализа-

ции госу-

дар-

ственных 

про-

грамм, 

инфор-

мацион-

ных тех-

нологий 

3. Внедрение новой 

модели аттестации 

учителей в контек-

сте реализации 

Национальной си-

стемы учительского 

роста 

Вебинар 250 Начальники 

отделов обра-

зовательных 

округов, ру-

ководители 

муниципаль-

ных органов 

управления 

образованием, 

методисты, 

руководители 

и педагоги 

образователь-

ных органи-

заций 

Информаци-

онно-

методический 

центр, научно-

инновацион-

ный центр 

Март КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Материалы 

участников 

вебинара, 

аналитиче-

ская справка 

Приказ Министер-

ства образования и 

науки РФ от 

26.07.2017 № 703 

«Об утверждении 

Плана мероприя-

тий («дорожной 

карты») Мини-

стерства образо-

вания и науки РФ 

по формированию 

и введению наци-

ональной системы 

учительского ро-

ста  

Отдел 

правовой 

и кадро-

вой рабо-

ты 

4. Аттестация педаго-

гических и руково-

дящих кадров 

Вебинары,  

методические 

рекомендации 

250 Начальники 

отделов обра-

зовательных 

округов, ру-

Информаци-

онно-

методический 

центр, научно-

Ежеквар-

тально 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

Материалы 

участников 

вебинара, 

аналитиче-

Приказ Министер-

ства образования и 

науки РФ от 

26.07.2017 № 703 

Отдел 

правовой 

и кадро-

вой рабо-
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ководители 

муниципаль-

ных органов 

управления 

образованием, 

методисты, 

руководители 

и педагоги 

образователь-

ных органи-

заций 

инновацион-

ный центр 

области» ская справка, 

методические 

рекомендации 

«Об утверждении 

Плана мероприя-

тий («дорожной 

карты») Мини-

стерства образо-

вания и науки РФ 

по формированию 

и введению наци-

ональной системы 

учительского ро-

ста  

ты 

5. Профессиональный 

стандарт педагога 

как средство управ-

ления кадровым 

потенциалом  

образовательной 

организации 

Вебинар 250 Начальники 

отделов обра-

зовательных 

округов, ру-

ководители 

муниципаль-

ных органов 

управления 

образованием, 

методисты, 

руководители 

и педагоги 

образователь-

ных органи-

заций 

Кафедра 

управления в 

образовании, 

информацион-

но-

методический 

центр, научно-

инновацион-

ный центр 

Февраль КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Материалы 

участников 

вебинара, 

аналитиче-

ская справка 

Приказ Министер-

ства труда и соци-

альной защиты 

Российской  

Федерации от 

18.10.2013 № 544н 

«Об утверждении 

профессионально-

го стандарта «Пе-

дагог (педагогиче-

ская деятельность 

в сфере дошколь-

ного, начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образова-

ния) (воспитатель, 

учитель)» 

Отдел 

правовой 

и кадро-

вой рабо-

ты 

6. IX областной обра-

зовательный Форум 

«Открытость. Каче-

ство. Развитие» 

Форум 100 Начальники 

отделов обра-

зовательных 

округов, ру-

ководители 

муниципаль-

ных органов 

управления 

образованием, 

Кафедры: 

управления в 

образовании, 

предметных 

областей, до-

школьного и 

начального 

общего обра-

зования, про-

Март - 

апрель  

(в рамках 

Недели об-

разования) 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитиче-

ская справка, 

пост-релиз на 

сайте с раз-

мещением 

материалов, 

материалы 

участников 

распоряжение ми-

нистерства обра-

зования Киров-

ской области 

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 
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методисты, 

руководители 

и педагоги 

образователь-

ных органи-

заций 

фессионально-

го образова-

ния, специаль-

ного (коррек-

ционного) и 

инклюзивного 

образования, 

научно-

инновацион-

ный центр, 

информацион-

но-

методический 

центр, инфор-

мационно-

библиотечный 

центр 

7. Конкурс «Педагог-

Исследователь» в 

рамках ежегодного 

конкурса исследо-

вательских работ 

имени В.И. Вернад-

ского 

Конкурс 100 Педагогиче-

ские работни-

ки и органи-

зации в сфере 

образования, 

культуры и 

спорта Ки-

ровской обла-

сти 

Кафедра  

управления  

в образовании 

Январь КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитиче-

ская справка, 

пост-релиз на 

сайте 

Реализация ФГОС, 

профстандартов, 

«Комплекс мер по 

реализации Кон-

цепции общена-

циональной си-

стемы выявления 

и развития моло-

дых талантов на 

2015 – 2020 годы» 

(утв. Правитель-

ством РФ 

27.05.2015 

№ 3274п – П8), 

образовательная 

инициатива «Наша 

новая школа» 

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 

8. X Субботинские 

чтения «Педагогика 

творчества: исто-

рия, традиции и со-

Чтения 100 Методисты, 

руководители 

школьных 

методических 

Кафедра 

управления в 

образовании 

 

Октябрь  КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

Аналитиче-

ская справка, 

электронный 

сборник ста-

Приказ Министер-

ства образования и 

науки РФ от 

26.07.2017 № 703 

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 
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временность» объединений, 

руководители 

исследова-

тельской дея-

тельности, 

музейной дея-

тельности 

области» тей-текстов 

выступлений, 

пост-релиз на 

сайте с раз-

мещением 

материалов 

«Об утверждении 

Плана мероприя-

тий («дорожной 

карты») Мини-

стерства образо-

вания и науки РФ 

по формированию 

и введению наци-

ональной системы 

учительского ро-

ста 

образо-

вания 

9. Региональный этап  

X Всероссийского 

конкурса «Воспи-

тать человека» 

Конкурс про-

фессионально-

го мастерства 

15 Победители 

муниципаль-

ного этапа 

(заместители 

директоров по 

воспитатель-

ной работе, 

классные ру-

ководители, 

старшие во-

жатые, соци-

альные педа-

гоги, педаго-

ги-организа-

торы, воспи-

татели, тью-

торы, педаго-

ги дополни-

тельного об-

разования) 

Кафедра 

управления в 

образовании, 

кафедра  спе-

циального 

(коррекцион-

ного) и инклю-

зивного обра-

зования, 

кафедра до-

школьного и 

начального 

общего обра-

зования 

Октябрь КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Информаци-

онное письмо, 

положение, 

программа, 

пост-релиз, 

аналитиче-

ская справка, 

приказ  

Распоряжение 

Правительства РФ 

от 12 .03.2016  

№ 423-р «Об 

утверждении пла-

на мероприятий 

по реализации 

2016-2020 гг. 

Стратегии разви-

тия воспитания в 

РФ в период до 

2025 г.» 

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания, 

отдел 

защиты 

прав де-

тей и 

специ-

ального 

образо-

вания 

10. Лучшая инклюзив-

ная школа 

Региональный 

этап ежегодно-

го Всероссий-

ского конкурса 

10 Образова-

тельные орга-

низации, реа-

лизующие 

инклюзивную 

практику 

Кафедра  спе-

циального 

(коррекцион-

ного) и инклю-

зивного обра-

зования 

Май - июнь КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Положение о 

конкурсе, 

программа,  

аналитиче-

ская справка, 

выявление и 

транслирова-

Межведомствен-

ный комплексный 

план по созданию 

специальных 

условий получе-

ния общего и до-

полнительного 

Отдел 

защиты 

прав де-

тей и 

специ-

ального 

образо-
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ние лучших 

инклюзивных 

практик 

 

 

образования обу-

чающихся с инва-

лидностью и обу-

чающихся с огра-

ниченными воз-

можностями здо-

ровья, утверждѐн-

ный Министер-

ством просвеще-

ния РФ 19.07.2018 

вания 

11. Лучший специалист 

органа опеки и по-

печительства Ки-

ровской области в 

2019 году 

II областной 

очно-заочный 

конкурс 

10 Специалисты 

органов опеки 

и попечитель-

ства 

Кафедра  спе-

циального 

(коррекцион-

ного) и инклю-

зивного обра-

зования 

Сентябрь - 

ноябрь 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Положение о 

конкурсе, 

аналитиче-

ская справка, 

банк данных 

методических 

разработок 

победителей 

План основных 

мероприятий до 

2020 года, прово-

димых в рамках 

Десятилетия дет-

ства, утверждѐн 

распоряжением 

Правительства РФ 

от 06.06. 2018 г. 

Отдел 

защиты 

прав де-

тей и 

специ-

ального 

образо-

вания 

12. VI Региональная 

педагогическая 

олимпиада 

Очная  

олимпиада 

100 Педагогиче-

ские работни-

ки и органи-

зации в сфере 

образования, 

культуры и 

спорта Ки-

ровской обла-

сти 

Кафедра 

управления в 

образовании 

Апрель  КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитиче-

ская справка, 

пост-релиз на 

сайте                     

Приказ Министер-

ства труда и соци-

альной защиты 

Российской Феде-

рации от 

18.10.2013 № 544н 

г. Москва «Об 

утверждении про-

фессионального 

стандарта «Педа-

гог (педагогиче-

ская деятельность 

в сфере дошколь-

ного, начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образова-

ния) (воспитатель, 

учитель)» 

Отдел 

профес-

сиональ-

ного об-

разова-

ния 
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13. Проектирование 

индивидуальных 

маршрутов профес-

сионального разви-

тия педагогов СПО 

в соответствии с 

требованиями про-

фессионального 

стандарта 

Семинар 50 Заместители 

руководите-

лей по учеб-

но-

методической 

работе ПОО 

Кафедра про-

фессионально-

го образования 

Апрель - 

май 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Информаци-

онные и ме-

тодические 

материалы, 

аналитиче-

ская справка 

Актуализация 

профессионально-

го стандарта «Пе-

дагог профессио-

нального обуче-

ния, профессио-

нального образо-

вания и дополни-

тельного профес-

сионального обра-

зования» 

Отдел 

профес-

сиональ-

ного об-

разова-

ния 

14. Дебют-2019 Областной кон-

курс педагоги-

ческого мастер-

ства 

По 

коли-

личе

че-

ству 

за-

явок 

Творчески 

работающие 

педагоги ПОО 

со стажем ра-

боты до 5 лет 

Кафедра про-

фессионально-

го образования 

Март - май КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Информацион-

ные материалы, 

аналитическая 

справка 

Введение профес-

сионального стан-

дарта «Педагог 

профессионально-

го обучения, про-

фессионального 

образования и до-

полнительного 

профессионально-

го образования» 

Отдел 

профес-

сиональ-

ного об-

разова-

ния 

15. Областной конкурс 

«Красивая школа» 

Конкурс 50 Образова-

тельные орга-

низации,  

педагоги 

Научно-

инновацион-

ный центр,  

кафедра до-

школьного и 

начального 

общего обра-

зования 

Август - 

октябрь 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитическая 

справка, пост-

релиз на сайте                    

Ежегодный При-

каз ИРО Киров-

ской области по 

утверждению По-

ложения Конкурса 

Отдел 

матери-

ально-

ресурс-

ного 

обеспе-

чения 

образова-

тельных 

органи-

заций 

16. Областной конкурс 

на премию  имени 

А.Н. Тепляшиной 

Конкурс 50 Учителя 

начальных 

классов 

Научно-

инновацион-

ный центр, 

кафедра до-

школьного и 

начального 

Октябрь - 

декабрь 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитическая 

справка, пост-

релиз на сайте                    

Постановление 

Правительства 

 Кировской обла-

сти  «О социаль-

ных выплатах пе-

дагогическим ра-

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 
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общего обра-

зования 

ботникам в виде 

премии имени 

А.Н.  Тепляши-

ной» в ред. от 

24.12.2013  

№ 241/884, пунк-

ты 1.2 и 1.5. 

17. Конкурс лучших 

учителей на денеж-

ное поощрение за 

счет средств феде-

рального бюджета 

Конкурс 50 Педагоги об-

разователь-

ных органи-

заций Киров-

ской области 

Научно-

инновацион-

ный центр 

В соответ-

ствие с По-

ложением, 

утвержден-

ным распо-

ряжением 

министер-

ства обра-

зования 

Кировской 

области 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитическая 

справка, пост-

релиз на сайте                    

Указ Президента 

Российской Феде-

рации от 

28.01.2010  «О де-

нежном поощре-

нии лучших учи-

телей» 

Отдел 

реализа-

ции госу-

дар-

ственных 

про-

грамм, 

инфор-

мацион-

ных тех-

нологий 

18. Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса «За нрав-

ственный подвиг 

учителя» 

Конкурс 50 Педагоги об-

разователь-

ных органи-

заций Киров-

ской области 

Кафедра 

управления в 

образовании 

В сроки, 

установлен-

ные Аппара-

том уполно-

моченного 

представителя 

Президента 

РФ 

в ПФО 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Пост-релиз на 

сайте с разме-

щением матери-

алов, Положе-

ние, протокол 

заседания кон-

курсной комис-

сии, подготовка 

пакета докумен-

тов победителей 

регионального 

этапа конкурса 

для участия в 

окружном этапе 

Положение об 

окружном конкур-

се, распоряжение 

министерства об-

разования Киров-

ской области о 

проведении реги-

онального этапа 

конкурса 

 

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 

19. Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса «Право-

славный учитель» 

Конкурс 30 Педагоги об-

разователь-

ных органи-

заций Киров-

ской области 

Кафедра 

управления в 

образовании 

В сроки, 

установлен-

ные Мини-

стерством 

просвещения 

РФ  

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Пост-релиз на 

сайте с разме-

щением матери-

алов, Положе-

ние, протокол 

заседания кон-

Положение о Все-

российском кон-

курсе, распоряже-

ние министерства 

образования Ки-

ровской области  

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 
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курсной комис-

сии 

о проведении ре-

гионального этапа 

конкурса 

20. Сопровождение 

профессионального 

роста молодого пе-

дагога в образова-

тельных организа-

циях 

Семинар 70 Молодые пе-

дагоги обра-

зовательных 

организаций 

Кафедра 

управления в 

образовании 

Сентябрь КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитическая 

справка, пост-

релиз на сайте с 

размещением 

материалов 

Приказ министер-

ства образования 

Кировской обла-

сти от 05.06.2017  

№ 5-514 «О мерах 

по обеспечению 

образовательных 

организаций Ки-

ровской обл. ква-

лифицированными 

педагогическими 

кадрами» 

Отдел 

правовой 

и кадро-

вой рабо-

ты 

21.  областной кон-

курс для молодых 

педагогов на луч-

шую методическую 

разработку (в рам-

ках проекта «Школа 

молодого педагога») 

Конкурс 50 

 

Молодые пе-

дагоги обра-

зовательных 

организаций 

Кафедра 

управления в 

образовании 

Март –  

октябрь 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитиче-

ская справка, 

пост-релиз на 

сайте с раз-

мещением 

материалов 

Приказ министер-

ства образования 

Кировской обла-

сти от 05.06.2017 

№ 5-514 «О мерах 

по обеспечению 

образовательных 

организаций Ки-

ровской области 

квалифицирован-

ными педагогиче-

скими кадрами» 

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 

22. Слет учителей 

начальных классов 

Кировской области 

- лауреатов премии 

имени А.Н. Тепля-

шиной 

Слет 50 Учителя 

начальных 

классов 

Научно-

инновацион-

ный центр 

Сентябрь Кировский 

областной 

музей ис-

тории 

народного 

образова-

ния  

 

 

 

Аналитиче-

ская справка, 

пост-релиз на 

сайте 

Ежегодно в соот-

ветствии с прика-

зом ИРО 

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 
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II. РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Государственная 

модель управления 

образовательными 

организациями, 

направленная на 

повышение каче-

ства предоставляе-

мых  ими образова-

тельных услуг 

Семинар 75 Начальники 

отделов обра-

зовательных 

округов, ру-

ководители 

муниципаль-

ных органов 

управления 

образованием, 

методисты, 

руководители 

и педагоги 

образователь-

ных органи-

заций 

Кафедра 

управления в 

образовании, 

научно-

инновацион-

ный центр, 

информацион-

но-

методический 

центр 

Сентябрь КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитическая 

справка, пост-

релиз на сайте, 

материалы 

участников 

Закон  «Об обра-

зовании» 

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 

2. Роль опорной шко-

лы как ресурсного 

центра образова-

тельного кластера 

Разработка ме-

тодических ре-

комендаций, 

семинар 

100 Начальники 

отделов обра-

зовательных 

округов, ру-

ководители 

муниципаль-

ных органов 

управления 

образованием, 

методисты, 

руководители 

и педагоги 

образователь-

ных органи-

заций 

Кафедра 

управления в 

образовании, 

научно-

инновацион-

ный центр, 

информацион-

но-

методический 

центр 

Февраль КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Методические 

рекомендации, 

пост-релиз на 

сайте, материа-

лы участников 

Распоряжение ми-

нистерства обра-

зования Киров-

ской области от 

29.08.2018  

№ 5-312 «Об 

опорной школе в 

Кировской обла-

сти и образова-

тельном кластере 

в Кировской обла-

сти»  

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 

3. Реализация поло-

жения о профиль-

ном ресурсном цен-

тре в Кировской 

области 

Разработка ме-

тодических ре-

комендаций, 

семинар 

100 Участники 

профильных 

объединений 

Кафедра 

управления в 

образовании, 

научно-

инновацион-

ный центр 

Март  КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Методические 

рекомендации, 

пост-релиз на 

сайте, материа-

лы участников 

Распоряжение ми-

нистерства обра-

зования Киров-

ской области от 

10.07.2018 № 5-

131 «О профиль-

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 
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ном ресурсном 

центре в Киров-

ской области и 

профильном объ-

единении общеоб-

разовательных 

организаций в Ки-

ровской области» 

4. Фестиваль иннова-

ционных проектов 

(программ) 

Фестиваль 150 Руководящие 

и педагогиче-

ские работни-

ки образова-

тельных орга-

низаций 

Научно-

инновацион-

ный центр 

Февраль КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитиче-

ская справка, 

пост-релиз на 

сайте с раз-

мещением 

материалов 

Закон Кировской 

области от 

14.10.2013 № 320-

ЗО ст.8, часть 5, 

осуществление 

инновационной 

деятельности в 

сфере образования 

в форме реализа-

ции инновацион-

ных проектов и 

программ 

Отдел 

реализа-

ции госу-

дар-

ственных 

про-

грамм, 

инфор-

мацион-

ных тех-

нологий 

5. V Фестиваль регио-

нальных инноваци-

онных площадок 

Фестиваль 100 Руководящие 

и педагогиче-

ские работни-

ки образова-

тельных орга-

низаций 

Научно-

инновацион-

ный центр 

Апрель КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитиче-

ская справка, 

пост-релиз на 

сайте с раз-

мещением 

материалов 

Закон Кировской 

области от 

14.10.2013 

№ 320-ЗО ст.8, 

часть 5, осуществ-

ление инноваци-

онной деятельно-

сти в сфере обра-

зования в форме 

реализации инно-

вационных проек-

тов и программ 

Отдел 

реализа-

ции госу-

дар-

ственных 

про-

грамм, 

инфор-

мацион-

ных тех-

нологий 

6. Публичная защита 

годовых отчетов 

региональных ин-

новационных пло-

щадок 

Публичная 

защита 

100 Региональные 

инновацион-

ные площад-

ки, организа-

цией-

куратором 

Научно-

инновацион-

ный центр 

Январь КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Материалы 

участников 

Закон Кировской 

области от 

14.10.2013 

№ 320-ЗО ст.8, 

часть 5, осуществ-

ление инноваци-

Отдел 

реализа-

ции госу-

дар-

ственных 

про-



15 

которых явля-

ется ИРО Ки-

ровской обла-

сти 

онной деятельно-

сти в сфере обра-

зования в форме 

реализации инно-

вационных проек-

тов и программ 

грамм, 

инфор-

мацион-

ных тех-

нологий 

7. Директорский  час Вебинар  Начальники 

отделов обра-

зовательных 

округов, руко-

водители му-

ниципальных 

органов 

управления 

образованием, 

методисты, 

руководители 

образователь-

ных организа-

ций 

Ректорат, 

кафедра 

управления в 

образовании, 

научно-

инновацион-

ный центр, 

информацион-

но-

методический 

центр 

2 раза 

в месяц 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Информаци-

онные ресур-

сы на сайте 

ИРО 

 Отдел 

реализа-

ции госу-

дар-

ственных 

про-

грамм, 

инфор-

мацион-

ных тех-

нологий 

III. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

И ПРЕДМЕТНЫХ КОНЦЕПЦИЙ 

1. Цели и ценности 

начального общего 

образования в усло-

виях ФГОС началь-

ного общего обра-

зования 

Конференция 150 Учителя 

начальных 

классов 

Кафедра  до-

школьного и 

начального 

общего обра-

зования, науч-

но-

инновацион-

ный центр 

Октябрь КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитиче-

ские материа-

лы 

Введение нового 

ФГОС НОО 

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 

2. Повышение психоло-

го-педагогической 

грамотности  роди-

телей детей раннего 

и  дошкольного воз-

раста, осуществля-

ющих дошкольное 

воспитание в форме 

Цикл  

видеолекций 

200 Родители де-

тей раннего и 

дошкольного 

возраста 

Кафедра  до-

школьного и 

начального 

общего обра-

зования,  

кафедра спе-

циального 

(коррекцион-

В течение 

года 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Информаци-

онные ресур-

сы на сайте 

ИРО 

Приказ министер-

ства образования 

Кировской обла-

сти от 10.02.2016 

№5-144  

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания, 

отдел 

защиты 



16 

семейного образова-

ния 

ного) и инклю-

зивного обра-

зования 

прав де-

тей и 

специ-

ального 

образо-

вания 

3. Организационные и 

методические про-

блемы деятельности 

консультативных 

пунктов  при ДОО 

Вебинар 150 Педагогиче-

ские работни-

ки ДОО 

Кафедра  до-

школьного и 

начального 

общего обра-

зования 

Май, 

сентябрь 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитиче-

ские материа-

лы 

Приказ министер-

ства образования 

Кировской обла-

сти от 10.02.2016 

№5-144  

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 

4. Эффективные формы 

взаимодействия с 

родителями в ДОО 

Семинар 70 Педагогиче-

ские работни-

ки ДОО 

Кафедра  до-

школьного и 

начального 

общего обра-

зования 

Февраль КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитиче-

ские материа-

лы 

Приказ министер-

ства образования и 

науки РФ от 

06.10.2009  № 373 

«Об утверждении 

и введении в дей-

ствие федерально-

го государствен-

ного образова-

тельного стандар-

та начального об-

щего образова-

ния», 

проект Приказа 

Министерства об-

разования и науки 

РФ «Об утвержде-

нии федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта началь-

ного общего обра-

зования» 

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 

5. Нормативно-

правовое обеспече-

ние реализации 

Вебинар 150 Учителя 

начальных 

классов 

Кафедра  до-

школьного и 

начального 

Июнь КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Аналитиче-

ские материа-

лы 

Приказ министер-

ства образования и 

науки РФ от 

Отдел 

общего и 

дополни-
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ФГОС начального 

общего образования 

общего обра-

зования 

Кировской 

области» 

06.10.2009 № 373 

«Об утверждении 

и введении в дей-

ствие федерально-

го государствен-

ного образова-

тельного стандар-

та начального об-

щего образова-

ния»,  

Проект Приказа 

Министерства об-

разования и науки 

РФ «Об утвержде-

нии федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта началь-

ного общего обра-

зования» 

тельного 

образо-

вания 

6. 46-я областная  

научно-

практическая кон-

ференция «Природ-

но-социальный 

комплекс как усло-

вие развития есте-

ственнонаучного и 

географического 

образования» 

Конференция 150 Учителя гео-

графии, био-

логии, химии, 

экологии 

Кафедра пред-

метных обла-

стей,  

научно-

инновацион-

ный центр 

Январь ВятГУ, 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

сборник ма-

териалов  

участников 

конференции  

 

Ежегодно на осно-

вании приказа 

ИРО Кировской 

области 

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 

7. 46-я областная  

научно-практическая 

конференция «Тех-

нологии обучения 

русскому языку и 

литературе в услови-

ях современной ин-

формационной сре-

Конференция 150 Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

Кафедра пред-

метных обла-

стей,  

научно-

инновацион-

ный центр 

Октябрь КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

сборник ма-

териалов  

участников 

конференции  

 

Ежегодно на осно-

вании приказа 

ИРО Кировской 

области 

Отдел об-

щего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 
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ды» 

8. 3-я областная науч-

но-практическая  

конференция «Ин-

новационные про-

цессы в физико-

математическом и 

информационно-

технологическом 

образовании» 

Конференция 150 Учителя  ма-

тематики, фи-

зики, инфор-

матики,  тех-

нологии 

Кафедра пред-

метных обла-

стей,  

научно-

инновацион-

ный центр 

Декабрь КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

сборник ма-

териалов  

участников 

конференции  

 

Ежегодно на осно-

вании приказа 

ИРО Кировской 

области 

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 

9. Фестиваль ино-

странных языков 

«We live on the same 

planet» 

Фестиваль 100 Учителя ино-

странного 

языка 

Кафедра пред-

метных обла-

стей 

Апрель КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Положение, 

программа, 

аналитиче-

ская справка 

Ежегодно на осно-

вании приказа 

ИРО Кировской 

области 

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 

10. Повышение моти-

вации к творческой 

деятельности обу-

чающихся на уро-

ках музыки 

Семинар 70 Учителя му-

зыки 

Кафедра пред-

метных обла-

стей 

Февраль КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

аналитиче-

ская справка 

Приказ Министер-

ства образования и 

науки Российской 

Федерации от 

17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении 

и введении в дей-

ствие федерально-

го государствен-

ного образова-

тельного стандар-

та основного об-

щего образова-

ния» 

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 

11. Современные ас-

пекты историко-

обществоведческого 

образования 

Семинар 70 Учителя ис-

тории, обще-

ствознания 

Кафедра пред-

метных обла-

стей 

Март КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

аналитиче-

ская справка,  

сборник ма-

териалов 

участников  

семинара 

Приказ Министер-

ства образования и 

науки Российской 

Федерации от 

17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении 

и введении в дей-

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 
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ствие федерально-

го государствен-

ного образова-

тельного стандар-

та основного об-

щего образова-

ния» 

12. Православная куль-

тура как ресурс ду-

ховно-

нравственного вос-

питания обучаю-

щихся 

Цикл 

вебинаров 

150 Учителя, пре-

подающие 

модуль «Ос-

новы право-

славной  

культуры» 

Кафедра пред-

метных обла-

стей 

Февраль, 

апрель, 

сентябрь - 

декабрь 

 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

 

Программа, 

аналитиче-

ская справка 

 

В соответствии с 

Письмом Митро-

полита Вятского и 

Слободского Мар-

ка от 06.11.2018 

№ 434/01 

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 

13. Реализация систем-

но-деятельного 

подхода в препода-

вании учебного 

предмета «Изобра-

зительное искус-

ство» 

 

 

Семинар 70 Учителя ИЗО Кафедра пред-

метных обла-

стей 

Октябрь КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

аналитиче-

ская справка 

Приказ Министер-

ства образования и 

науки Российской 

Федерации от 

17.12.2010 г.  

№ 1897 «Об 

утверждении и 

введении в дей-

ствие федерально-

го государствен-

ного образова-

тельного стандар-

та основного об-

щего образова-

ния» 

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 

14. Конкурсы на луч-

шую учебно-

материальную базу 

образовательных 

организаций по 

курсу ОБЖ и дис-

циплине БЖД, 

«Учитель года 

ОБЖ» и «Препода-

ватель года БЖД» 

Конкурс 30 Учителя и 
преподавате-
ли ОБЖ, БЖД 

Кафедра пред-

метных обла-

стей 

Февраль - 

апрель 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Положения, 

аналитиче-

ские справки 

Ежегодно на осно-

вании приказа 

ИРО Кировской 

области по согла-

сованию с Глав-

ным управлением 

МЧС России по 

Кировской обла-

сти 

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 
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15. Областной конкурс 

«Современный урок 

математики» 

Конкурс 30 Учителя ма-

тематики 

Кафедра пред-

метных обла-

стей 

Январь - 

февраль 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Положение, 

аналитиче-

ская справка 

Распоряжение 

Правительства 

Российской Феде-

рации от 

24.12.2013 

№ 2506-р «Об 

утверждении Кон-

цепции развития 

математического 

образования в 

Российской Феде-

рации» 

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 

16. Практика реализации 

дисциплины  

«Основы учебно-

исследователь-

ской/проектной дея-

тельности обучаю-

щихся» 

Открытый пе-

дагогический 

совет 

70 Преподавате-

ли ОО цикла, 

методисты, 

заведующие 

методической 

службой ПОО 

Кафедра про-

фессионально-

го образова-

ния, кафедра 

предметных 

областей 

Июнь КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Сборник 

лучших прак-

тик  

Реализация ФГОС 

СОО в пределах 

ОПОП СПО (тре-

бования ФГОС 

СОО к выполне-

нию обучающи-

мися индивиду-

ального проекта) 

Отдел 

профес-

сиональ-

ного об-

разова-

ния 

17. V межрегиональные 

Благовещенские 

образовательные 

чтения (во взаимо-

действии с епархи-

ями Вятской мит-

рополии) 

Образователь-

ные чтения 

150 Руководители 

ОО, учителя 

ОРКСЭ и 

ОДНКНР, 

классные ру-

ководители, 

педагоги ДОО 

и ОДО 

Центр ПК 

ИРО в г. Вят-

ские Поляны 

Апрель Центр ПК 

ИРО  

в г. Вятские 

Поляны 

Аналитиче-

ская справка, 

материалы 

участников 

План реализации 

соглашения между 

министерством 

образования Ки-

ровской области и 

Вятской митропо-

лией 

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 

18. Готовность общеоб-

разовательных ор-

ганизаций Киров-

ской области к вве-

дению ФГОС сред-

него общего обра-

зования (локальные 

акты, образователь-

ная программа 

среднего общего 

Семинар-

практикум с 

видеотрансля-

цией 

100 Начальники 

отделов обра-

зовательных 

округов, ру-

ководители 

муниципаль-

ных органов 

управления 

образованием, 

методисты, 

Научно-

инновацион-

ный центр 

Январь КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитиче-

ская справка, 

методические 

рекомендации 

Приказ Министер-

ства образования и 

науки РФ об 

утверждении 

ФГОС СОО, при-

каз МО КО о по-

этапном переходе 

на ФГОС, акту-

альность пробле-

мы 

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 
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образования, науч-

но-методическое 

сопровождение) 

руководители 

образователь-

ных органи-

заций 

19. Оценка проектной 

деятельности обу-

чающихся при ито-

говом оценивании 

результатов освое-

ния обучающимися 

основной образова-

тельной программы 

основного общего 

образования 

Семинар-

практикум с 

видеотрансля-

цией 

100 Руководители 

и педагоги 

образователь-

ных органи-

заций 

Кафедра 

управления в 

образовании,  

информацион-

но-

методический 

центр, 

научно-

инновацион-

ный центр 

Январь КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Методические 

рекомендации  

Приказ Министер-

ства образования и 

науки РФ об 

утверждении 

ФГОС ООО 

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 

20. Реализация пред-

метных областей 

«Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке», 

«Родной язык и 

родная литература» 

в условиях реализа-

ции  ФГОС  

Вебинар 100 Руководители 

и педагоги 

образователь-

ных органи-

заций 

Кафедра пред-

метных обла-

стей, 

центр повы-

шения квали-

фикации  

в г. В. Поляны,  

кафедра до-

школьного  

и начального 

общего обра-

зования 

Апрель КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

аналитиче-

ская справка, 

материалы 

участников 

Приказ Министер-

ства образования и 

науки РФ об 

утверждении 

ФГОС, актуаль-

ность проблемы 

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 

21. Использование 

электронных учеб-

ников в образова-

тельной деятельно-

сти 

Семинар 100 Руководители 

и педагоги 

образователь-

ных органи-

заций 

Кафедра пред-

метных обла-

стей, кафедра 

управления в 

образовании, 

научно-

инновацион-

ный центр 

 

 

 

Июнь КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

аналитиче-

ская справка 

Приказ Минобр-

науки России от 

18.07.2016 № 870 

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 
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IV. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Комплексная оценка 

образовательной 

среды в ДОО 

Семинар 70 Руководящие                 

и педагогиче-

ские работни-

ки ДОО 

Кафедра  до-

школьного и 

начального 

общего обра-

зования 

Январь КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитиче-

ские материа-

лы по оценке 

среды 

Участие Киров-

ской области в 

проекте Феде-

ральной службы 

по надзору в сфе-

ре образования и 

науки «Лонгитюд-

ное исследование 

качества дошколь-

ного образования» 

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 

2. Создание психоло-

го-педагогических 

условий для разви-

тия мышления и 

речи у детей до-

школьного возраста 

на основе оценки 

образовательной 

среды 

Семинар 70 Руководящие 

и педагогиче-

ские работни-

ки ДОО 

Кафедра  до-

школьного и 

начального 

общего обра-

зования 

Май КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитиче-

ские материа-

лы по оценке 

условий для 

развития 

мышления и 

речи в обра-

зовательной 

среде  

Участие Киров-

ской области в 

проекте Феде-

ральной службы 

по надзору в сфе-

ре образования и 

науки «Лонгитюд-

ное исследование 

качества дошколь-

ного образования» 

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 

3. Особенности подго-

товки школьников к 

государственной 

итоговой аттеста-

ции  

Обучающие 

семинары 

250 Работники 

ЦОКО, пред-

седатели 

предметных 

комиссий, ру-

ководители 

районных ме-

тодических 

объединений, 

педагогиче-

ские работни-

ки 

Кафедра пред-

метных обла-

стей 

В течение 

года 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Программы, 

аналитиче-

ские справки 

«Дорожная карта 

подготовки к про-

ведению государ-

ственной итоговой 

аттестации по  

образовательным 

программам 

основного общего 

и среднего общего 

образования Ки-

ровской области в 

2019 году» 

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 

4. Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса сочинений 

школьников 

Конкурс 25 Обучающиеся 

ОО 

Кафедра пред-

метных обла-

стей 

Май - 

ноябрь 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

Положение, 

аналитиче-

ская справка 

Ежегодно на осно-

вании приказа 

ИРО Кировской 

области 

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 
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области» образо-

вания 

5. Моделирование 

процессов управле-

ния качеством обра-

зования на основе 

ВСОКО  

Семинар 100 Руководители, 

зам. руково-

дителей, пе-

дагоги ОО 

ЮВОО 

Центр повы-

шения квали-

фикации  

в г. Вятские 

Поляны 

Декабрь Центр ПК 

ИРО 

в г. Вят-

ские Поля-

ны 

Аналитиче-

ская справка, 

пост-релиз на 

сайте с раз-

мещением 

материалов 

Программа РИП Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 

6. Разработка ком-

плекса мер (плана 

мероприятий) по 

работе с ОО с низ-

кими результатами 

Комплекс мер 

(план меропри-

ятий) 

 Для руково-

дителей и пе-

дагогических 

работников 

ОО Киров-

ской области 

Кафедра пред-

метных обла-

стей,  

научно-

инновацион-

ный центр, 

информацион-

но-

методический 

центр, центр 

мониторинга 

образователь-

ной деятель-

ности 

Февраль, 

октябрь 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Комплекс мер 

(план меро-

приятий) 

Разрабатывается 

после анализа и 

выявления ОО с 

низкими результа-

тами 

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 

7. Разработка 

комплекса мер по 

работе школ, нахо-

дящихся  в сложных 

социальных усло-

виях 

Комплекс мер  Для руково-

дителей и пе-

дагогических 

работников 

ОО Киров-

ской области 

Кафедра 

управления в 

образовании,  

научно-

инновацион-

ный центр, 

информацион-

но-

методический 

центр, центр 

мониторинга 

образователь-

ной деятель-

ности 

 

Январь КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Комплекс мер Разрабатывается 

после анализа и 

выявления ОО 

находящихся  в 

сложных социаль-

ных условиях 

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 
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8. Подготовка членов 

школьных комиссий 

по оцениванию ра-

бот участников ито-

гового сочинения 

(изложения) в соот-

ветствии с установ-

ленными критерия-

ми 

Обучающие 

семинары 

70 ЦОКО, руко-

водители 

РМО, муни-

ципальные 

координаторы 

проведения 

оценочных 

процедур 

Кафедра пред-

метных обла-

стей 

Октябрь - 

ноябрь 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитиче-

ская справка 

Приказ Минпро-

свещения России 

№ 190, Рособрна-

дзора № 1512 от 

07.11.2018 «Об 

утверждении По-

рядка проведения 

государственной 

итоговой аттеста-

ции по образова-

тельным програм-

мам среднего об-

щего образова-

ния» 

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 

9. Подготовка экспер-

тов и экзаменато-

ров-собеседников 

для проведения ито-

гового собеседова-

ния в соответствии 

с установленными 

критериями  

Обучающие 

семинары 

70 ЦОКО, руко-

водители 

РМО, муни-

ципальные 

координаторы 

проведения 

оценочных 

процедур 

Кафедра пред-

метных обла-

стей 

Январь, 

декабрь 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитиче-

ская справка 

Распоряжение ми-

нистерства обра-

зования Киров-

ской области 

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 

10. Подготовка членов 

предметных комис-

сий ОО по оценива-

нию ответов участ-

ников ВПР в соот-

ветствии с установ-

ленными критерия-

ми 

Обучающие 

семинары 

70 ЦОКО, руко-

водители 

РМО, муни-

ципальные 

координаторы 

проведения 

оценочных 

процедур 

Кафедра пред-

метных обла-

стей 

Февраль КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитиче-

ская справка 

Приказ Министер-

ства образования и 

науки Российской 

Федерации от 20 

октября 2017 года 

№1025 "О прове-

дении мониторин-

га качества обра-

зования" 

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 

11. Подготовка проекта 

распоряжения ми-

нистерства образо-

вания об утвержде-

нии модели РСОКО 

и  разработка про-

граммы развития 

Подготовка 

проекта 

 Работники 

ИРО и ЦОКО, 

образователь-

ных органи-

заций 

Кафедра пред-

метных обла-

стей, кафедра 

управления в 

образовании 

Январь - 

февраль 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Проект рас-

поряжения 

министерства 

образования 

Кировской 

области и 

программа 

Распоряжение 

разрабатывается 

на основе приказа 

министерства об-

разования Киров-

ской области от 

21.12.2015 

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 
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региональной си-

стемы оценки каче-

ства образования на 

3 года 

оценки каче-

ства образо-

вания (прове-

дения регио-

нальных оце-

ночных про-

цедур) 

№ 5-1007 (с кор-

ректировками мо-

дели), программа 

– на основе нового 

распоряжения и 

результатов феде-

ральных оценоч-

ных процедур в 

рамках развития 

РСОКО совместно 

с ЦОКО 

12. Разработка Концеп-

ции и Плана подго-

товки специалистов 

в области оценки 

качества образова-

ния 

Разработка 

Концепции и 

Плана 

 Работники 

ИРО и ЦОКО 

Кафедра пред-

метных обла-

стей 

Январь - 

февраль 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Концепция и 

План 

Актуально, т.к. на 

основании кон-

цепции необходи-

мо разработать 

программы обуче-

ния экспертов по 

всем оценочным 

процедурам 

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 

13. Разработка Концеп-

ции управления ка-

чеством образова-

ния (региональные 

инструменты) 

Разработка 

Концепции 

 Работники 

ИРО и ЦОКО 

Кафедра пред-

метных обла-

стей 

Февраль - 

март 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Концепция Актуально, т.к. 

РСОКО на осно-

вании результатов 

оценочных проце-

дур необходимо 

разработать кон-

цепцию 

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания, 

отдел 

профес-

сиональ-

ного об-

разова-

ния 

V. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБУЧАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

1. Проектирование 

адаптированной 

дополнительной 

образовательной 

Семинар-

практикум 

40 Заместители 

директоров по 

воспитатель-

ной работе, 

педагоги-

Кафедра  спе-

циального 

(коррекцион-

ного) и инклю-

зивного обра-

Февраль КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

аналитиче-

ская справка,  

пост-релиз на 

сайте с раз-

Межведомствен-

ный комплексный 

план по созданию 

специальных 

условий получе-

Отдел 

защиты 

прав де-

тей и 

специ-
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программы для 

обучающихся  с 

ОВЗ 

 

организаторы, 

старшие во-

жатые специ-

альных (кор-

рекционных) 

школ 

зования мещением  

материалов 

участников  

ния общего и до-

полнительного 

образования обу-

чающихся с инва-

лидностью и обу-

чающихся с огра-

ниченными воз-

можностями здо-

ровья, утверждѐн-

ный Министер-

ством просвеще-

ния РФ 19.07.2018 

ального 

образо-

вания 

2. Определение по-

рядка и условий 

организации обуче-

ния и воспитания на 

дому, в том числе с 

применением ди-

станционных обра-

зовательных техно-

логий 

Семинар-

совещание 

100 Руководители  

и педагоги, 

реализующие 

ФГОС НОО 

обучающихся 

с ОВЗ и 

ФГОС обра-

зования обу-

чающихся с 

умственной 

отсталостью 

Кафедра  спе-

циального 

(коррекцион-

ного) и инклю-

зивного обра-

зования 

Февраль КОГОБУ 

«Центр 

дистанци-

онного об-

разования 

детей» 

Аналитиче-

ская справка, 

пост-релиз на 

сайте с раз-

мещением 

материалов 

семинара 

Региональный 

план действий по 

обеспечению вве-

дения ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС об-

разования обуча-

ющихся с ум-

ственной отстало-

стью на 2017-2020 

годы (Приказ ми-

нистерства обра-

зования Киров-

ской области от 

06.06.2017 № 5-

520) 

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания, 

отдел 

защиты 

прав де-

тей и 

специ-

ального 

образо-

вания 

3. Межведомственное 

взаимодействие по 

выполнению реко-

мендаций ПМПК по 

созданию условий 

для обучающихся с 

ОВЗ 

Семинар-

совещание 

100 Специалисты 

органов 

управления 

образования, 

курирующие 

вопросы об-

разования де-

тей с ОВЗ и 

инвалидно-

стью, специа-

Кафедра  спе-

циального 

(коррекцион-

ного) и инклю-

зивного обра-

зования 

Октябрь КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитиче-

ская справка, 

пост-релиз на 

сайте с раз-

мещением 

материалов 

семинара 

Региональный 

план действий по 

обеспечению вве-

дения ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС об-

разования обуча-

ющихся с ум-

ственной отстало-

стью на 2017-2020 

Отдел 

защиты 

прав де-

тей и 

специ-

ального 

образо-

вания 
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листы орга-

нов опеки и 

попечитель-

ства, специа-

листы КДН 

годы (Приказ ми-

нистерства обра-

зования Киров-

ской области от 

06.06.2017      № 5-

520) 

4. Современные под-

ходы к осуществле-

нию эффективной 

деятельности орга-

низации для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без по-

печения родителей 

в соответствии с 

Постановлением 

Правительства РФ 

от 24.05.2014 №481 

«О деятельности 

организаций для 

детей-сирот и де-

тей, оставшихся без 

попечения родите-

лей, и об устройстве 

в них детей, остав-

шихся без попече-

ния родителей 

Семинар-

совещание 

100 Руководители 

и педагоги, 

организаций 

для детей-

сирот, детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей, 

органов опеки 

и попечитель-

ства, специа-

листы сферы 

защиты прав 

детей 

Кафедра  спе-

циального 

(коррекцион-

ного) и инклю-

зивного обра-

зования 

Март КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитиче-

ская справка, 

пост-релиз на 

сайте с раз-

мещением 

материалов 

семинара 

Постановление 

Правительства РФ 

от 24.05.2014 

№481 «О деятель-

ности организаций 

для детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения ро-

дителей, и об 

устройстве в них 

детей, оставшихся 

без попечения ро-

дителей» 

Отдел 

защиты 

прав де-

тей и 

специ-

ального 

образо-

вания 

5. Сопровождение за-

мещающих семей, 

как профилактика 

возврата детей в 

организации для 

детей-сирот и не-

надлежащего ис-

полнения приѐм-

ными родителями и 

опекунами обязан-

ностей по воспита-

Семинар-

совещание 

100 Руководители 

и педагоги, 

организаций 

для детей-

сирот, детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей, 

органов опеки 

и попечитель-

ства, специа-

Кафедра  спе-

циального 

(коррекцион-

ного) и инклю-

зивного обра-

зования 

Апрель КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитиче-

ская справка, 

пост-релиз на 

сайте с раз-

мещением 

материалов 

семинара 

План основных 

мероприятий до 

2020 года, прово-

димых в рамках 

Десятилетия дет-

ства. Утверждѐн 

распоряжением 

Правительства РФ 

от 06.07.2018. 

Отдел 

защиты 

прав де-

тей и 

специ-

ального 

образо-

вания 
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нию детей листы сферы 

защиты прав 

детей 

6. Профессиональный 

стандарт «Специа-

лист в области вос-

питания» как пра-

вовой механизм 

развития  компе-

тенций педагогов, 

работающих с ре-

бѐнком с ОВЗ 

Семинар-

практикум 

50 Воспитатели, 

педагоги-

организаторы, 

социальные 

педагоги, ра-

ботающие с 

обучающими-

ся с ОВЗ 

Кафедра  спе-

циального 

(коррекцион-

ного) и инклю-

зивного обра-

зования 

Апрель КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

аналитиче-

ская справка,  

пост-релиз на 

сайте с раз-

мещением 

материалов 

выступающих 

Профессиональ-

ный стандарт 

«Специалист в 

области воспита-

ния » Приказ Ми-

нистерства труда и 

социальной защи-

ты Российской 

Федерации от 10  

января 2017 г. № 

10-н; 

Отдел 

защиты 

прав де-

тей и 

специ-

ального 

образо-

вания 

7. Организация ком-

плексного  сопро-

вождения  обучаю-

щихся с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья 

Межрегио-

нальная 

научно-

практическая 

конференция 

100 Образова-

тельные орга-

низации, реа-

лизующие 

АООП 

Кафедра   

специального 

(коррекцион-

ного) и инклю-

зивного обра-

зования,  

научно-

инновацион-

ный центр 

Март КОГОБУ 

ШИ ОВЗ 

г. Советска 

Привлечение 

внимания к 

вопросам ор-

ганизации 

образования 

лиц с ОВЗ; 

повышение 

квалификации 

руководящих 

и педагогиче-

ских работни-

ков образова-

тельных ор-

ганизаций по 

вопросам об-

разования лиц 

с инвалидно-

стью и с 

ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья 

 

Межведомствен-

ный комплексный 

план по созданию 

специальных 

условий получе-

ния общего и до-

полнительного 

образования обу-

чающихся с инва-

лидностью и обу-

чающихся с огра-

ниченными воз-

можностями здо-

ровья, утверждѐн-

ный Министер-

ством просвеще-

ния РФ 19.07.2018 

Отдел 

защиты 

прав де-

тей и 

специ-

ального 

образо-

вания 
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8. Формирование то-

лерантной среды к 

лицам с инвалидно-

стью и обучающим-

ся с ОВЗ 

Областная 

научно-

практическая 

конференция 

100 Образова-

тельные орга-

низации, реа-

лизующие 

АООП 

Кафедра  спе-

циального 

(коррекцион-

ного) и инклю-

зивного обра-

зования, науч-

но-

инновацион-

ный центр 

Ноябрь КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Привлечение 

внимания к 

вопросам ор-

ганизации 

образования 

лиц с ОВЗ; 

повышение 

квалификации 

руководящих 

и педагогиче-

ских работни-

ков образова-

тельных ор-

ганизаций по 

вопросам об-

разования лиц 

с инвалидно-

стью и с 

ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья 

Межведомствен-

ный комплексный 

план по созданию 

специальных 

условий получе-

ния общего и до-

полнительного 

образования обу-

чающихся с инва-

лидностью и обу-

чающихся с огра-

ниченными воз-

можностями здо-

ровья, утверждѐн-

ный Министер-

ством просвеще-

ния РФ 19.07.2018 

Отдел 

защиты 

прав де-

тей и 

специ-

ального 

образо-

вания 

9. Инклюзивная до-

полнительная обра-

зовательная про-

грамма как меха-

низм включения 

обучающихся с ОВЗ 

в творческую дея-

тельность 

Ежемесячные 

вебинары 

50 Педагоги до-

полнительно-

го образова-

ния 

Кафедра  спе-

циального 

(коррекцион-

ного) и инклю-

зивного обра-

зования 

Январь КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Привлечение 

внимания к 

вопросам ор-

ганизации 

образования 

лиц с ОВЗ; 

повышение 

квалификации 

руководящих 

и педагогиче-

ских работни-

ков образова-

тельных ор-

ганизаций по 

вопросам об-

разования лиц 

Межведомствен-

ный комплексный 

план по созданию 

специальных 

условий получе-

ния общего и до-

полнительного 

образования обу-

чающихся с инва-

лидностью и обу-

чающихся с огра-

ниченными воз-

можностями здо-

ровья, утверждѐн-

ный Министер-

ством просвеще-

Отдел 

защиты 

прав де-

тей и 

специ-

ального 

образо-

вания 

10. Выполнение меро-

приятий психолого-

педагогической ре-

абилитации и аби-

литации лиц с ин-

валидностью 

50 Руководители 

и педагоги 

образователь-

ных органи-

заций 

Кафедра  спе-

циального 

(коррекцион-

ного) и инклю-

зивного обра-

зования 

Февраль Отдел 

защиты 

прав де-

тей и 

специ-

ального 

образо-

вания 
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11. Особенности про-

фориентационной 

работы с обучаю-

щимися с ОВЗ 

50 Руководители 

и педагоги 

образователь-

ных органи-

заций 

Кафедра  спе-

циального 

(коррекцион-

ного) и инклю-

зивного обра-

зования 

Март с инвалидно-

стью и с 

ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья 

ния РФ 19.07.2018 Отдел 

защиты 

прав де-

тей и 

специ-

ального 

образо-

вания 

12. О проведении госу-

дарственной итого-

вой аттестации обу-

чающихся с инва-

лидностью и обу-

чающихся с ОВЗ по 

образовательным 

программам основ-

ного и среднего об-

щего образования  

50 Руководители 

и педагоги 

образователь-

ных органи-

заций 

Кафедра  спе-

циального 

(коррекцион-

ного) и инклю-

зивного обра-

зования 

Апрель Отдел 

защиты 

прав де-

тей и 

специ-

ального 

образо-

вания 

13. Об организации об-

разования обучаю-

щихся с умственной 

отсталостью (ин-

теллектуальными 

нарушениями) по 

специальной инди-

видуальной про-

грамме развития 

(СИПР) 

50 Руководители 

и педагоги 

образователь-

ных органи-

заций 

Кафедра  спе-

циального 

(коррекцион-

ного) и инклю-

зивного обра-

зования 

Май Отдел 

защиты 

прав де-

тей и 

специ-

ального 

образо-

вания 

14. Профессиональные 

компетенции педа-

гога инклюзивного 

образования 

50 Руководители 

и педагоги 

образователь-

ных органи-

заций 

Кафедра  спе-

циального 

(коррекцион-

ного) и инклю-

зивного обра-

зования 

Июнь Отдел 

защиты 

прав де-

тей и 

специ-

ального 

образо-

вания 
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15. Непрерывность 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ 

как условие каче-

ства инклюзивного 

образования 

50 Руководители 

и педагоги 

образователь-

ных органи-

заций 

Кафедра  спе-

циального 

(коррекцион-

ного) и инклю-

зивного обра-

зования 

Сентябрь Отдел 

защиты 

прав де-

тей и 

специ-

ального 

образо-

вания 

16. Инновационные 

технологии сопро-

вождения  в совре-

менном образова-

тельном простран-

стве 

50 Руководители 

и педагоги 

образователь-

ных органи-

заций 

Кафедра  спе-

циального 

(коррекцион-

ного) и инклю-

зивного обра-

зования 

Октябрь Отдел 

защиты 

прав де-

тей и 

специ-

ального 

образо-

вания 

17. О деятельности 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума и лого-

пункта образова-

тельной организа-

ции 

50 Руководители 

и педагоги 

образователь-

ных органи-

заций 

Кафедра  спе-

циального 

(коррекцион-

ного) и инклю-

зивного обра-

зования 

Ноябрь Отдел 

защиты 

прав де-

тей и 

специ-

ального 

образо-

вания 

18. Вариативные фор-

мы дошкольного 

образования детей с 

инвалидностью и 

ОВЗ 

50 Руководители 

и педагоги 

образователь-

ных органи-

заций 

Кафедра  спе-

циального 

(коррекцион-

ного) и инклю-

зивного обра-

зования 

Декабрь Отдел 

защиты 

прав де-

тей и 

специ-

ального 

образо-

вания 

19. Опыт сетевой орга-

низации инклюзив-

ного профессио-

нального образова-

ния 

Межрегио-

нальная конфе-

ренция 

100 Руководители  

ПОО 

Кафедра про-

фессионально-

го образова-

ния, кафедра  

специального 

(коррекцион-

Октябрь ВАПК  

(г. Кирово-

Чепецк) 

Сборник ма-

териалов 

конференции 

Программа «Деся-

тилетие Детства» 

Отдел 

профес-

сиональ-

ного об-

разова-

ния 
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ного) и инклю-

зивного обра-

зования 

VI. МОДЕРНИЗАЦИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Как вести за собой 

(школы наставниче-

ства) 

Семинар в рам-

ках Деловой 

программы 

Чемпионата 

«Молодые про-

фессионалы-

2019» 

50 Руководители 

и педагоги 

ПОО 

Кафедра про-

фессионально-

го образования 

Февраль Площадка 

проведе-

ния Дело-

вой про-

граммы 

Чемпиона-

та (по со-

гласова-

нию с 

РКЦ) 

Информаци-

онные и мето-

дические ма-

териалы 

Программы мо-

дернизации СПО в 

части развития 

кадрового потен-

циала 

Отдел 

профес-

сиональ-

ного об-

разова-

ния 

2. Исследовательская 

деятельность как 

средство становле-

ния профессио-

нальной компетент-

ности студентов 

среднего професси-

онального образо-

вания 

Конференция в 

рамках Деловой 

программы 

Чемпионата 

«Молодые про-

фессионалы-

2019» 

 

25 Руководители, 

педагоги и 

студенты 

ПОО 

 

Кафедра про-

фессионально-

го образования 

 

Февраль 

 

На базе 

КОГПОАУ 

ВЭМТ 

 

Информаци-

онные матери-

алы 

 

Программы мо-

дернизации СПО в 

части развития 

кадрового потен-

циала 

 

Отдел 

профес-

сиональ-

ного об-

разова-

ния 

 

3.  Организационно-

методическое со-

провождение РУМО 

СПО 

Заседания РУ-

МО, информа-

ционное сопро-

вождение  

По 

со-

ставу 

РУ-

МО 

Руководители 

и педагоги 

ПОО 

Кафедра про-

фессионально-

го образования 

В соответ-

ствии с 

утвержден-

ными пла-

нами рабо-

ты РУМО 

СПО 

На базе 

ПОО в со-

ответствии 

с перечнем 

РУМО 

Информаци-

онные матери-

алы 

Приказ министер-

ства образования 

Кировской обла-

сти от 19.12.2017 

№ 5-1189 

Отдел 

профес-

сиональ-

ного об-

разова-

ния 

4.  Практика реализа-

ции требований ак-

туализированных 

ФГОС СПО, ФГОС 

ТОП-50 

Совещания 50 

 

 

50 

Руководители 

и педагоги 

ПОО 

Кафедра про-

фессионально-

го образования 

Март - 

апрель, 

 

сентябрь - 

октябрь 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Информаци-

онные матери-

алы 

Программа мо-

дернизации реги-

ональной системы 

СПО/ Региональ-

ный проект «Вве-

дение ФГОС ТОП-

50 в Кировской 

Отдел 

профес-

сиональ-

ного об-

разова-

ния 
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области» 

5.  Изучение опыта 

регионов РФ по со-

зданию центров 

опережающей про-

фессиональной под-

готовки 

Подготовка ма-

териалов 

 Работники 

ИРО  

Кафедра про-

фессионально-

го образования 

 

Июнь  Информаци-

онная справка 

Приказ Министер-

ства образования 

Кировской обла-

сти 

Отдел 

профес-

сиональ-

ного об-

разова-

ния 

6.  Готовность ПОО 

Кировской области 

к подготовке кадров 

в соответствии с 

внедряемыми проф-

стандартами 

Семинар По 

коли-

че-

ству 

ПОО 

Руководители 

и педагоги 

образователь-

ных органи-

заций 

Кафедра про-

фессионально-

го образования 

По согласо-

ванию с 

министер-

ством обра-

зования 

Кировской 

области 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитиче-

ская справка, 

материалы 

участников 

Приказ Министер-

ства образования 

Кировской обла-

сти 

Отдел 

профес-

сиональ-

ного об-

разова-

ния 

VII. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ И КОММУНИКАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

1. Современные обра-

зовательные техно-

логии в рамках реа-

лизации федераль-

ного проекта «Циф-

ровая образователь-

ная среда» 

Вебинар 200 Руководители 

и педагоги 

образователь-

ных органи-

заций 

Кафедра 

управления в 

образовании, 

кафедра пред-

метных обла-

стей, научно-

инновацион-

ный центр 

Апрель КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитиче-

ская справка, 

материалы 

участников 

Федеральный про-

ект «Цифровая 

образовательная 

среда» 

Отдел 

реализа-

ции госу-

дар-

ственных 

про-

грамм, 

инфор-

мацион-

ных тех-

нологий 

2. Региональный этап 

Всероссийского фе-

стиваля по робото-

технике и интеллек-

туальным системам 

«РоботоБУМ» 

Фестиваль 100 Команды  об-

разователь-

ных органи-

заций 

 

Кафедра пред-

метных обла-

стей 

Март КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Положение, 

программа, 

аналитиче-

ская справка 

Приказ №100 от 

17.06.2015 ФГАУ 

ФИРО «О присво-

ении статуса экс-

периментальной 

площадки ФГАУ 

ФИРО» по теме 

«Интеграция ро-

бототехники и ме-

диаобразования 

Отдел 

реализа-

ции госу-

дар-

ственных 

про-

грамм, 

инфор-

мацион-

ных тех-
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как ресурс форми-

рования мета-

предметных ком-

петенций в обра-

зовательном кла-

стере «Детский 

сад – школа – ВУЗ 

– предприятие» 

(План работы 

площадки на 2019 

год) 

нологий 

3. VII Межрегиональ-

ный форум школь-

ных пресс-служб 

«МедиаРобоВятка» 

Форум 100 Представите-

ли школьных 

пресс-служб 

Кафедра пред-

метных обла-

стей 

Июнь КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

аналитиче-

ская справка 

Приказ №100 от 

17.06.2015 ФГАУ 

ФИРО «О присво-

ении статуса экс-

периментальной 

площадки ФГАУ 

ФИРО» по теме 

«Интеграция ро-

бототехники и ме-

диаобразования 

как ресурс форми-

рования мета-

предметных ком-

петенций в обра-

зовательном кла-

стере «Детский 

сад – школа – ВУЗ 

– предприятие» 

(План работы 

площадки на 2019 

год) 

Отдел 

реализа-

ции госу-

дар-

ственных 

про-

грамм, 

инфор-

мацион-

ных тех-

нологий 

4. Опыт, проблемы и 

перспективы 

школьного 

медиаобразования 

Семинар 70 Педагоги  

общего, до-

полнительно-

го, професси-

онального 

образования 

Кафедра пред-

метных обла-

стей 

Февраль КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

аналитиче-

ская справка 

План основных 

мероприятий до 

2020 года, прово-

димых в рамках 

Десятилетия дет-

ства, утв. распо-

Отдел 

реализа-

ции госу-

дар-

ственных 

про-
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ряжением Прави-

тельства РФ от 

06.07.2018 г. 

№1375 -р  

грамм, 

инфор-

мацион-

ных тех-

нологий 

5. Электронные сред-

ства обучения в 

практике работы 

современного педа-

гога 

Семинар 70 Педагоги об-

разователь-

ных органи-

заций 

Кафедра пред-

метных обла-

стей 

Октябрь КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

аналитиче-

ская справка, 

сборник луч-

ших педаго-

гических 

практик 

Приказ Министер-

ства труда и соци-

альной защиты 

Российской Феде-

рации от 

18.10.2013 г. № 

544н «Об утвер-

ждении професси-

онального стан-

дарта «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

сфере дошкольно-

го, начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образова-

ния) (воспитатель, 

учитель)» 

Отдел 

реализа-

ции госу-

дар-

ственных 

про-

грамм, 

инфор-

мацион-

ных тех-

нологий 

6. 23-й областной кон-

курс «Компьютер в 

школе» в рамках 

регионального эта-

па Всероссийского 

конкурса «Техно-

парк юных» 

Конкурс 25 Команды об-

разователь-

ных органи-

заций 

Кафедра пред-

метных обла-

стей 

Март КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Положение, 

аналитиче-

ская справка 

План основных 

мероприятий до 

2020 года, прово-

димых в рамках 

Десятилетия дет-

ства, утв. распо-

ряжением Прави-

тельства РФ от 

06.07.2018  

№1375-р 

Отдел 

реализа-

ции госу-

дар-

ственных 

про-

грамм, 

инфор-

мацион-

ных тех-

нологий 

7. VII международный 

конкурс учебных 

видеофильмов на 

Конкурс 25 Учителя 

немецкого 

языка 

Кафедра пред-

метных обла-

стей 

Январь - 

февраль 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Положение, 

аналитиче-

ская справка, 

Ежегодно на осно-

вании приказа 

ИРО Кировской 

Отдел 

общего и 

дополни-
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немецком языке 

«Gesehen. Gefilmt. 

Gelernt!» 

 

 

Кировской 

области» 

коллекция 

учебных 

фильмов 

области тельного 

образо-

вания 

8. Безопасность в вир-

туальном мире  

Цикл 

вебинаров 

50 

 

 

50 

 

50 

 

50 

Руководители 

и педагоги 

образователь-

ных органи-

заций  ЮВОО 

Центр повы-

шения квали-

фикации 

 в г. Вятские 

Поляны 

Февраль 

 

 

май 

 

октябрь 

 

ноябрь 

Центр ПК 

ИРО  

в г. Вятские 

Поляны 

Аналитиче-

ская справка, 

пост-релиз 

на сайт 

Письмо министер-

ства образования 

Кировской обла-

сти  от 02.08.2018 

№ 3573  

Отдел 

реализа-

ции госу-

дар-

ственных 

про-

грамм, 

инфор-

мацион-

ных тех-

нологий 

9. Межрегиональный 

педагогический 

конвент «Информа-

тизация образова-

ния: взгляд в буду-

щее» 

Областной 

семинар 

80 Руководители 

и педагоги 

образователь-

ных органи-

заций 

Кафедра пред-

метных обла-

стей 

Июнь КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

пост-релиз на 

сайте с раз-

мещением 

материалов, 

аналитиче-

ская справка 

План мероприятий 

Экспертного сове-

та по информати-

зации системы 

образования и 

воспитания при 

Временной комис-

сии Совета Феде-

рации по разви-

тию информаци-

онного общества 

Отдел 

реализа-

ции госу-

дар-

ственных 

про-

грамм, 

инфор-

мацион-

ных тех-

нологий 

10. Мониторинг в  рам-

ках федерального 

проекта «Цифровая 

образовательная 

среда» националь-

ного проекта «Об-

разование» 

Мониторинг по 

коли-

личе

че-

ству 

ОО 

Образова-

тельные орга-

низации 

Центр мони-

торинга обра-

зовательной 

деятельности, 

кафедра пред-

метных обла-

стей 

Август КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитиче-

ская справка 

Национальный 

проект «Образо-

вание» 

Отдел 

реализа-

ции госу-

дар-

ственных 

про-

грамм, 

инфор-

мацион-

ных тех-

нологий 
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11. Организация прове-

дения Единого уро-

ка по безопасности 

в сети «Интернет» в 

образовательных 

организациях Ки-

ровской области 

Урок по 

коли-

личе

че-

ству 

ОО 

Образова-

тельные орга-

низации 

Кафедра пред-

метных обла-

стей 

Октябрь - 

декабрь 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитиче-

ская справка 

Приказ Минком-

связи России «Об 

утверждении пла-

на мероприятий 

по реализации 

Концепции ин-

формационной 

безопасности де-

тей на 2018-2020 

годы» 

Отдел 

реализа-

ции госу-

дар-

ственных 

про-

грамм, 

инфор-

мацион-

ных тех-

нологий 

VIII. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Развитие психоло-
гической службы в 
системе образова-
ния Кировской об-
ласти: опыт, про-
блемы,  перспекти-
вы  

Региональная 
конференция 

100 Начальники 
округов, 
начальники 
РУО, методи-
сты, руково-
дители ОО, 
заместители 
директора по 
ВР, педагоги-
психологи 

Кафедра 
управления в 
образовании, 
научно-
инновацион-
ный центр 

Октябрь КОГОАУ 
ДПО 
«ИРО 

Кировской 
области» 

Пресс- релиз, 
пост-релиз, 
аналитиче-
ская справка, 
эл. сборник 
статей 

Распоряжение 
Правительства РФ 
от 06.07.2018 
№ 1375-р п.44 

Отдел 
общего и 
дополни-
тельного 
образо-
вания 

2. Восстановительный 
подход как фактор 
развития образова-
тельный организа-
ции 

Семинар 120 Начальники 
отделов обра-
зовательных 
округов, 
начальники 
муниципаль-
ных органов 
управления 
образованием, 
методисты, 
руководители 
и педагоги, 
педагоги-
психологи, 
социальные 
педагоги 

Кафедра 
управления в 
образовании 

Февраль КОГОАУ 
ДПО 
«ИРО 

Кировской 
области» 

Пресс- релиз, 
пост-релиз, 
аналитиче-
ская справка, 
эл. сборник 
статей 

Распоряжение 
Правительства РФ 
от 06.07.2018 
№ 1375-р п.92 

Отдел 
общего и 
дополни-
тельного 
образо-
вания 
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3. Профилактика без-

надзорности право-

нарушений несо-

вершеннолетних, 

противодействие 

криминализации 

подростковой среды 

Вебинар 120 Начальники 

отделов обра-

зовательных 

округов, 

начальники 

муниципаль-

ных органов 

управления 

образованием, 

методисты, 

руководители 

и педагоги, 

педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, 

представите-

ли КДН и ЗП, 

полиции, про-

куратуры 

Кафедра 

управления в 

образовании 

Март КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Пресс- релиз, 

пост-релиз с 

методически-

ми материа-

лами на сайт 

ИРО Киров-

ской области, 

аналитиче-

ская справка 

Распоряжение 

Правительства РФ 

от 06.07.2018 

№ 1375-р п.112 

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 

4. Социально-

психологическая 

реабилитация де-

тей, находящихся в 

конфликте с зако-

ном, профилактика 

беспризорности и 

безнадзорности, 

преступности несо-

вершеннолетних 

Семинар 120 Начальники 

отделов обра-

зовательных 

округов, 

начальники 

муниципаль-

ных органов 

управления 

образованием, 

методисты, 

руководители 

и педагоги, 

педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, 

представите-

ли КДН и ЗП, 

Кафедра 

управления в 

образовании 

Апрель КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Пресс- релиз, 

пост-релиз с 

методически-

ми материа-

лами на сайт 

ИРО Киров-

ской области, 

аналитиче-

ская справка 

Распоряжение 

Правительства РФ 

от 06.07.2018 

№ 1375-р п.113 

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 
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полиции, про-

куратуры, 

ФСИН, обще-

ственные ор-

ганизации, 

волонтеры 

5.  Технологии профи-

лактики суицидаль-

ного поведения 

несовершеннолет-

них 

Семинар 120 Заместители 

директора по 

ВР, педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, 

представите-

ли КДН и ЗП, 

полиции, про-

куратуры 

Кафедра 

управления в 

образовании 

Май КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Пресс- релиз, 

пост-релиз с 

методически-

ми материа-

лами на сайт 

ИРО Киров-

ской области, 

аналитиче-

ская справка 

Распоряжение 

Правительства РФ 

от 06.07.2018 

№ 1375-р п.118 

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 

6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI Областные Роди-

тельские чтения 

Чтения 

 

 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительская 

обществен-

ность 

Кафедра 

управления в 

образовании 

Март КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области», 

областная 

научная 

библиотека 

им. А.И. Гер-

цена 

Положение, 

Пресс- релиз, 

пост-релиз с 

методически-

ми материа-

лами на сайт 

ИРО Киров-

ской области, 

аналитиче-

ская справка 

Указ Президента 

РФ от 07.05.2018 

№ 204, Федераль-

ный закон 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Феде-

рации», распоря-

жение Правитель-

ства РФ от 

06.07.2018  

№ 1375-р п.120, 

Нац. проект «Раз-

витие образова-

ния», раздел 4.3 

п.1 

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 

7.  Конкурс программ 

по профилактике 

правонарушений 

детей и подростков 

Конкурс 

заочный 

30 Заместители 

директора по 

ВР, социаль-

ные педагоги, 

педагоги-

психологи 

Кафедра 

управления в 

образовании 

Октябрь КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО Ки-

ровской 

области» 

Положение, 

пресс- релиз, 

пост-релиз, 

аналитиче-

ская справка, 

публикация 

Распоряжение 

Правительства РФ 

от 06.07.2018 

 № 1375-р п.43 

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 
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программ по-

бедителей, 

размещение 

опыта в банке 

передового 

педагогиче-

ского опыта 

 

8.  Профилактика экс-

тремизма в образо-

вательной среде 

 

Вебинар 70 Руководители 

и педагогиче-

ские работни-

ки ОО КО 

 

Кафедра 

управления в 

образовании 

 

Май КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО Ки-

ровской 

области» 

пост-релиз, 

аналитиче-

ская справка 

 

Приказ Министер-

ства образования 

Кировской обла-

сти 

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 

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

1. Конкурс служб 

примирения «Шко-

ла – территория со-

гласия» 

Областной 

конкурс 

100 Заместители 

директора по 

ВР, педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, 

представите-

ли КДН и ЗП, 

обществен-

ные органи-

зации, волон-

теры 

Кафедра 

управления в 

образовании 

Февраль КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Пресс- релиз, 

пост-релиз с 

методически-

ми материа-

лами на сайт 

ИРО Киров-

ской области, 

аналитиче-

ская справка 

Распоряжение 

Правительства РФ 

от 06.07.2018 

№ 1375-р п.92 

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 

2.  Профильная смена 

«Медиация – техно-

логия успеха» 

Летняя смена 100 Обучающиеся 

ОО 

Кафедра 

управления в 

образовании 

Июнь КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Пресс- релиз, 

пост-релиз с 

методически-

ми материа-

лами на сайт 

ИРО Киров-

ской области, 

аналитиче-

ская справка 

 

Распоряжение 

Правительства РФ 

от 06.07.2018 

№ 1375-р п.92 

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 
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3. Проектирование 
модели школьной 
службы примирения 
(медиации) в обра-
зовательной органи-
зации 

Семинар 50 
 
 

50 

Заместители 
директоров по 
УВР, по ВР, 
педагоги пси-
хологи, соци-
альные педа-
гоги 

Кафедра 
управления в 
образовании 

Март 
 
 

октябрь 

КОГОАУ 
ДПО 
«ИРО 

Кировской 
области» 

Пресс- релиз, 
пост-релиз с 
методически-
ми материа-
лами на сайт 
ИРО Киров-
ской области, 
аналитиче-
ская справка 

Распоряжение 
Правительства РФ 
от 06.07.2018 
№ 1375-р,  п.92 

Отдел 
общего и 
дополни-
тельного 
образо-
вания 

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

1. Межрегиональная 
конференция по 
развитию системы 
работы с одаренны-
ми (мотивирован-
ными) детьми и та-
лантливой молоде-
жью 

Межрегио-
нальная 

конференция 

150 Начальники 
отделов обра-
зовательных 
округов, 
начальники 
муниципаль-
ных органов 
управления 
образованием, 
методисты, 
руководители 
и педагоги 
образователь-
ных органи-
заций 

Кафедра 
управления в 
образовании, 
научно-
инновацион-
ный центр 

Апрель КОГОАУ 
ДПО 
«ИРО 

Кировской 
области» 

Материалы 
участников, 
аналитиче-
ская справка, 
пост-релиз на 
сайт 

Указ Президента 
РФ от 07.05.2018 
№ 204 «О нацио-
нальных целях и 
стратегических 
задачах развития 
Российской Феде-
рации на период 
до 2024 года» 

Отдел 
общего и 
дополни-
тельного 
образо-
вания 

2. Организационно-
методическое со-
провождение реги-
онального этапа 
Всероссийской 
олимпиады профес-
сионального ма-
стерства по специ-
альностям СПО 

Методическое 
сопровождение 

по 
коли-
личе
че-

ству 
утве
ржде
нных 
при-
казов 
МО-
КО 

олим
пиад 

Председатели 
РУМО 

Кафедра про-
фессионально-
го образования 

Январь - 
май 

На базе 
ПОО 

График реги-
онального 
этапа Олим-
пиад; отчет в 
МОКО 

Приказ министер-
ства образования 
Кировской обла-
сти 

Отдел 
профес-
сиональ-
ного об-
разова-
ния 
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XI. СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

1. Школа – территория 

здоровья - 2019 

 
 

Региональный 

этап III Все-

российского 

конкурса 

10 Образова-

тельные орга-

низации, 

осуществля-

ющие образо-

вательную 

деятельность 

по адаптиро-

ванным ос-

новным об-

щеобразова-

тельным про-

граммам 

Кафедра  спе-

циального 

(коррекцион-

ного) и инклю-

зивного обра-

зования 

Май - июнь КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Положение о 

конкурсе, 

аналитиче-

ская справка, 

банк данных 

материалов 

победителей 

Межведомствен-

ный комплексный 

план по вопросам 

организации ин-

клюзивного обще-

го и дополнитель-

ного образования 

и создания специ-

альных условий 

для получения об-

разования обуча-

ющихся с инва-

лидностью и с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья на 2018-

2020 г. от 

07.02.2018 

№987п-П8 

Отдел 

защиты 

прав де-

тей и 

специ-

ального 

образо-

вания 

2. Областное роди-

тельское собрание 

по профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Вебинар 250 Родители 

обучающихся 

ОО 

Кафедра пред-

метных обла-

стей 

Май, 

сентябрь 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

аналитиче-

ская справка 

Ежегодно по со-

гласованию с 

УМВД по Киров-

ской области 

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 

3.  Семинар-совещание 

в режиме вебинара 

по вопросам про-

филактики детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

Вебинар 250 Руководители, 

педагоги, до-

школьного, 

общего, до-

полнительно-

го образова-

ния 

Кафедра пред-

метных обла-

стей 

Апрель КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

аналитиче-

ская справка 

Ежегодно по со-

гласованию с 

УМВД по Киров-

ской области 

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 

4.  Региональный этап 

Всероссийского 

смотра-конкурса на 

лучшую постановку 

Конкурс 25 Учителя фи-

зической 

культуры 

Кафедра пред-

метных обла-

стей 

Апрель - 

май 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

Положение, 

аналитиче-

ская справка 

Ежегодно на осно-

вании приказа 

ИРО Кировской 

области 

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 
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физкультурной ра-

боты и развитие 

массового спорта 

среди школьных 

спортивных клубов 

области» образо-

вания 

5.  Региональный этап 

Всероссийского ме-

тодического кон-

курса в рамках про-

граммы «Разговор о 

правильном пита-

нии» 

Конкурс 25 Педагоги до-

школьного, 

общего, до-

полнительно-

го образова-

ния 

Кафедра пред-

метных обла-

стей 

Январь - 

май 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Положение, 

аналитиче-

ская справка 

Договор 

№ HO_MRS16051

3RSI40 от 

16.05.2013 и Ме-

морандум о со-

трудничестве 

между КОГОАУ 

ДПО «ИРО Ки-

ровской области» 

и ООО «НЕСТЛЕ 

РОССИЯ» от 

31.12.2016 

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 

XII. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

1. Успешный  ребенок 

 

Мастер-класс 50 Заместители 

директоров по 

воспитатель-

ной работе, 

педагоги-

организаторы, 

старшие во-

жатые, педа-

гогические 

работники 

ОДО детей 

Кафедра  спе-

циального 

(коррекцион-

ного) и инклю-

зивного обра-

зования 

Ноябрь КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

аналитиче-

ская справка,  

пост-релиз на 

сайте с раз-

мещением  

материалов 

участников 

мастер-класса 

Концепция разви-

тия системы до-

полнительного 

образования РФ 

до 2020 г.; 

Рекомендации 

Министерства об-

разования и науки 

РФ от 29.03.2016 

№ вк-641/09 «Реа-

лизация АДООП, 

способствующих 

социально-

психологической 

реабилитации, 

профессиональ-

ному самоопреде-

лению детей с 

ОВЗ, включая де-

Отдел 

защиты 

прав де-

тей и 

специ-

ального 

образо-

вания 
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тей-инвалидов, с 

учетом их образо-

вательных по-

требностей» 

2.  Организационные и 
управленческие мо-
дели организации 
летнего отдыха обу-
чающихся 

Вебинар 125 Педагогиче-
ские работни-
ки образова-
тельный ор-
ганизаций 
различного 
типа 

Кафедра 
управления в 
образовании 

Апрель КОГОАУ 
ДПО 
«ИРО 

Кировской 
области» 

Информаци-
онное письмо,  
программа, 
пост-релиз, 
аналитиче-
ская справка, 
презентаци-
онные мате-
риалы из 
опыта работы 
 

Постановление 
Правительства 
Кировской обла-
сти « Об органи-
зации и обеспече-
нии отдыха и 
оздоровления де-
тей и молодежи на 
территории Ки-
ровской области» 

Отдел 
общего и 
дополни-
тельного 
образо-
вания 

3.  Научно-
практический семи-
нар по вопросам 
методического 
обеспечения реали-
зации дополнитель-
ных программ по 
направлениям: 
Аэроквантум, IT-
квантум, Нанокван-
тум, Промышлен-
ный дизайн, Пром-
робоквантум, Хай-
тек  

Научно-
практический 

семинар 

70 руководители 
и методисты 
ОО, педагоги 
ДО есте-
ственно-
научной и 
технической 
направленно-
сти 

Кафедра 
управления в 
образовании, 
научно-
инновацион-
ный центр 

Февраль 

 
 

февраль 

Площадка  
г. Омут-
нинск,  

Площадка  
г. Кирово-

Чепецк 

Пост-релиз, 
аналитиче-
ская справка 

Заявка КОГОБУ 
ДО ЦТТ «Детский 
технопарк «Кван-
ториум» 

Отдел 
общего и 
дополни-
тельного 
образо-
вания 

4.  Практико-
ориентированный 
семинар для педаго-
гических работни-
ков технопарка по 
работе с Кейсами, 
применению 
SCRAM-технологии 
в образовательном 
процессе 

Практико-
ориентирован-
ный семинар 

70 руководители 
и методисты 
ОО, педагоги 
ДО есте-
ственно-
научной и 
технической 
направленно-
сти 

Кафедра 
управления в 
образовании, 
научно-
инновацион-
ный центр 

Апрель 
 
 

апрель 

Площадка  
г. Омут-
нинск,  

Площадка  
г. Кирово-

Чепецк 

Пост-релиз, 
аналитиче-
ская справка 

Заявка КОГОБУ 
ДО ЦТТ «Детский 
технопарк «Кван-
ториум» 

Отдел 
общего и 
дополни-
тельного 
образо-
вания 



45 

5. Круглый стол по 

интеграции дея-

тельности техно-

парка «Квантори-

ум» в образователь-

ной системе города, 

района и организа-

ции сетевого взаи-

модействия с обра-

зовательными орга-

низациями муници-

палитета 

Круглый стол 50 руководители 

и методисты 

ОО, педагоги 

ДО есте-

ственно-

научной и 

технической 

направленно-

сти 

Кафедра 

управления в 

образовании, 

научно-

инновацион-

ный центр 

Март 

 

 

март 

Площадка  

г. Омут-

нинск,  

Площадка  

г. Кирово-

Чепецк 

Пост-релиз, 

аналитиче-

ская справка 

Заявка КОГОБУ 

ДО ЦТТ «Детский 

технопарк «Кван-

ториум» 

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 

XIII. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ И МОНИТОРИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Анализ результатов 

проведения ВПР 

обучающихся 

начальной школы с 

последующей раз-

работкой методиче-

ских рекомендаций 

Аналитические 

материалы 

100 Учителя 

начальных 

классов 

Кафедра  до-

школьного и 

начального 

общего обра-

зования 

Ноябрь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области», 

районный 

городской 

методиче-

ский каби-

нет 

Аналитиче-

ские материа-

лы 

Приказ о проведе-

нии ВПР в 

начальных классах 

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 

2.  Анализ результатов 

оценки качества 

дошкольного обра-

зования в ДОО Ки-

ровской области с 

последующей раз-

работкой методиче-

ских рекомендаций  

Аналитические 

материалы 

100 Руководящие 

и педагогиче-

ские работни-

ки ДОО 

Кафедра  до-

школьного и 

начального 

общего обра-

зования 

Июнь КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области», 

районный 

городской 

методиче-

ский каби-

нет 

Аналитиче-

ские материа-

лы 

РСОКО Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 

3.  Аналитические ма-

териалы по резуль-

татам проведения 

оценки эффектив-

ности деятельности 

Аналитические 

материалы 

100 Областные 

государствен-

ные образова-

тельные орга-

низации, под-

Научно-

инновацион-

ный центр 

До 10 апре-

ля 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитиче-

ские материа-

лы 

Приказы мини-

стерства образо-

вания Кировской 

области от 

30.11.2015 

Отдел 

реализа-

ции госу-

дар-

ственных 
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областных государ-

ственных образова-

тельных организа-

ций, подведом-

ственных мини-

стерству образова-

ния Кировской об-

ласти 

ведомствен-

ные мини-

стерству об-

разования 

Кировской 

области 

№ 5-791 «Об 

утверждении по-

казателей эффек-

тивности деятель-

ности областных 

государственных 

образовательных 

организаций и 

проведении оцен-

ки их деятельно-

сти», от 29.12.2016 

№ 5-1364 «О вне-

сении изменения в 

приказ министер-

ства образования 

Кировской обла-

сти от 30.11.2015 

№ 5-791» 

про-

грамм, 

инфор-

мацион-

ных тех-

нологий 

4. Обеспеченность 

образовательных 

организаций педа-

гогическими кадра-

ми для реализации 

инклюзивного обра-

зования  

Мониторинг по 

коли-

личе

че-

ству 

ОО 

Образова-

тельные орга-

низации Ки-

ровской обла-

сти 

Центр мони-

торинга обра-

зовательной 

деятельности, 

кафедра спе-

циального 

(коррекцион-

ного) и инклю-

зивного обра-

зования 

Декабрь КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитиче-

ская справка 

ФГОС обучаю-

щихся с ОВЗ, 

профессиональ-

ный стандарт дея-

тельности педаго-

га 

Отдел 

защиты 

прав де-

тей и 

специ-

ального 

образо-

вания 

 

5.  Ресурсное обеспе-

чение инклюзивно-

го образования  

в Кировской обла-

сти 

Мониторинг по 

коли-

личе

че-

ству 

ОО 

Образова-

тельные орга-

низации Ки-

ровской обла-

сти 

Центр мони-

торинга обра-

зовательной 

деятельности, 

кафедра спе-

циального 

(коррекцион-

ного) и инклю-

зивного обра-

зования 

Апрель - 

май 

ИРО Ки-

ровской 

области 

Аналитиче-

ская справка 

ФГОС обучаю-

щихся с ОВЗ  

Отдел 

защиты 

прав де-

тей и 

специ-

ального 

образо-

вания 
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6. Ресурсы образова-

тельных организа-

ций и ППМС Цен-

тров на обеспечение 

инклюзивного обра-

зовательного про-

цесса в образова-

тельных организа-

циях области 

Мониторинг по 

коли-

личе

че-

ству 

ОО 

Образова-

тельные орга-

низации, на 

базе которых 

функциони-

руют ресурс-

ные центры,  

ППМП цен-

тры 

Центр мони-

торинга обра-

зовательной 

деятельности, 

кафедра спе-

циального 

(коррекцион-

ного) и инклю-

зивного обра-

зования,  

 

Апрель - 

май 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитиче-

ская справка 

ФГОС обучаю-

щихся с ОВЗ  

Отдел 

защиты 

прав де-

тей и 

специ-

ального 

образо-

вания 

 

7. Формирование ан-

тикоррупционного 

мировоззрения 

Мониторинг по 

коли-

личе

че-

ству 

ОО 

Образова-

тельные орга-

низации 

Центр мони-

торинга обра-

зовательной 

деятельности, 

кафедра 

управления в 

образовании  

Октябрь - 

ноябрь 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитиче-

ская справка 

Решение комиссии 

по координации 

работы по  проти-

водействию кор-

рупции в Киров-

ской области от 

27.06.2017 №6 

Отдел 

правовой 

и кадро-

вой рабо-

ты 

 

8. Мониторинг реали-

зации комплекса 

мер по работе школ, 

находящихся  в 

сложных социаль-

ных условиях 

Мониторинг по 

коли-

личе

че-

ству 

ОО 

Образова-

тельные орга-

низации 

Центр мони-

торинга обра-

зовательной 

деятельности, 

кафедра 

управления в 

образовании 

Ноябрь - 

декабрь 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитиче-

ская справка 

Распоряжение ми-

нистерства обра-

зования Киров-

ской области 

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 

9. Анализ результатов 

социально-

психологического 

тестирования обу-

чающихся образо-

вательных органи-

заций с целью ран-

него выявления лиц, 

употребляющих 

наркотические 

средства и психо-

тропные вещества 

Мониторинг по 

коли-

личе

че-

ству 

ОО 

Образова-

тельные орга-

низации 

Центр мони-

торинга обра-

зовательной 

деятельности, 

кафедра 

управления в 

образовании  

Апрель - 

май 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитиче-

ская справка 

Распоряжение ми-

нистерства обра-

зования Киров-

ской области 

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 



48 

10. Деятельность служб 

примирения (меди-

ации) 

Мониторинг по 

коли-

личе

че-

ству 

ОО 

Образова-

тельные орга-

низации 

Центр мони-

торинга обра-

зовательной 

деятельности, 

кафедра 

управления в 

образовании 

Ноябрь КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитиче-

ская справка 

По протоколу 

КДН 

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 

11. Анализ работы ор-

ганизаций по про-

тиводействию кор-

рупции в подведом-

ственных мини-

стерству образова-

ния организациях 

Мониторинг по 

коли-

личе

че-

ству 

ОО 

Образова-

тельные орга-

низации 

Центр мони-

торинга обра-

зовательной 

деятельности, 

кафедра 

управления в 

образовании  

В течение 

года, еже-

квартально 

с нараста-

ющим ито-

гом, 

до 10 числа 

месяца, 

следующе-

го за отчет-

ным 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитиче-

ская справка 

ежекварталь-

но 

Решение комиссии 

по координации 

работы по  проти-

водействию кор-

рупции в Киров-

ской области от 

27.06.2017 №6 

Отдел 

правовой 

и кадро-

вой рабо-

ты 

 

12. Организация рабо-

ты по формирова-

нию, ежегодному 

обновлению и по-

вышению квалифи-

кации кадрового 

резерва руководите-

лей подведомствен-

ных министерству 

образования орга-

низаций 

Мониторинг по 

коли-

личе

че-

ству 

ОО 

Образова-

тельные орга-

низации, под-

ведомствен-

ные мини-

стерству об-

разования 

Центр мони-

торинга обра-

зовательной 

деятельности, 

кафедра 

управления в 

образовании  

В течение 

года 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитиче-

ская справка 

Постановление 

Правительства 

Кировской обла-

сти от 24.06.2015  

№ 44/326 «Об 

утверждении По-

ложения о мини-

стерстве  образо-

вания  Кировской 

области» 

Отдел 

правовой 

и кадро-

вой рабо-

ты 

 

13. Мониторинг повы-

шения квалифика-

ции руководителей 

и заместителей ру-

ководителей подве-

домственных мини-

стерству образова-

ния организаций 

Мониторинг по 

коли-

личе

че-

ству 

ОО 

Образова-

тельные орга-

низации, под-

ведомствен-

ные мини-

стерству об-

разования 

Центр мони-

торинга обра-

зовательной 

деятельности, 

кафедра 

управления в 

образовании  

Декабрь КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитиче-

ская справка 

Постановление 

Правительства 

Кировской обла-

сти от 24.06.2015  

№ 44/326 «Об 

утверждении По-

ложения о мини-

стерстве  образо-

вания Кировской 

Отдел 

правовой 

и кадро-

вой рабо-

ты 
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области» 

14. Мониторинг внед-

рения эффективных 

контрактов в обра-

зовательных орга-

низациях 

Мониторинг по 

коли-

личе

че-

ству 

ОО 

Образова-

тельные орга-

низации 

Центр мони-

торинга обра-

зовательной 

деятельности, 

кафедра 

управления в 

образовании 

Ежеквар-

тально 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитиче-

ская справка 

Приказ департа-

мента образования 

от 27.09.2013 

№ 5-1111 

Отдел 

правовой 

и кадро-

вой рабо-

ты 

15. Анализ результатов  

изучения комплекс-

ного  учебного кур-

са «Основы религи-

озных культур и 

светской этики» и 

предметной области 

«Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии» 

Мониторинг по 

коли-

личе

че-

ству 

ОО 

Образова-

тельные орга-

низации 

Центр мони-

торинга обра-

зовательной 

деятельности, 

кафедра пред-

метных обла-

стей 

 

2 раза в год 

(май,  

сентябрь) 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитиче-

ская справка 

В соответствии с 

Письмом Митро-

полита Вятского и 

Слободского Мар-

ка от 06.11.2018  

№ 434/01 

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 

16. Организация прове-

дения школьного и 

муниципального 

этапа спортивных 

соревнований 

школьников «Пре-

зидентские спор-

тивные игры» и 

«Президентские 

спортивные сорев-

нования» 

Мониторинг по 

коли-

личе

че-

ству 

ОО 

Образова-

тельные орга-

низации 

Центр мони-

торинга обра-

зовательной 

деятельности, 

кафедра пред-

метных обла-

стей 

 

Май - июнь КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитиче-

ская справка 

Распоряжение ми-

нистерства обра-

зования Киров-

ской области 

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 

17. Мониторинг ис-

пользования элек-

тронных журналов 

и дневников в обра-

зовательных орга-

низациях Киров-

ской области 

Мониторинг по 

коли-

личе

че-

ству 

ОО 

Образова-

тельные орга-

низации 

Центр мони-

торинга обра-

зовательной 

деятельности, 

кафедра пред-

метных обла-

стей 

 

Ежеквар-

тально 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитиче-

ская справка 

Распоряжение 

Правительства 

Кировской обла-

сти от 16.03.2016 

№ 55 «Об утвер-

ждении плана ме-

роприятий по реа-

лизации Концеп-

Отдел 

реализа-

ции госу-

дар-

ственных 

про-

грамм, 

инфор-
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ции региональной 

информатизации в 

Кировской обла-

сти» 

мацион-

ных тех-

нологий 

18. Итоги учебной дея-

тельности профес-

сиональных образо-

вательных органи-

заций (средние об-

ластные показатели 

качества професси-

онального образо-

вания) 

Мониторинг по 

коли-

личе

че-

ству 

ОО 

Образова-

тельные орга-

низации 

Центр мони-

торинга обра-

зовательной 

деятельности, 

кафедра про-

фессионально-

го образования 

 

Ежегодно 

до 26 июня 

(03 июля) 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитиче-

ская справка 

Согласно  письму 

министерства об-

разования Киров-

ской области 

Отдел 

профес-

сиональ-

ного об-

разова-

ния 

19. Реализация регио-

нального проекта 

«Внедрение ФГОС 

СПО по наиболее 

востребованным,  

новым и перспек-

тивным профессиям 

и специальностям в 

Кировской области» 

(ТОП-50) 

Мониторинг по 

коли-

личе

че-

ству 

ОО 

Образова-

тельные орга-

низации 

Центр мони-

торинга обра-

зовательной 

деятельности, 

кафедра про-

фессионально-

го образования 

 

Раз 

в полугодие 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Информаци-

онная справка 

Распоряжение ми-

нистерства обра-

зования Киров-

ской области 

Отдел 

профес-

сиональ-

ного об-

разова-

ния 

20. Деятельность мно-

гофункциональных 

центров приклад-

ных квалификаций  

Мониторинг по 

коли-

личе

че-

ству 

МФ

Ц 

Образова-

тельные орга-

низации 

Центр мони-

торинга обра-

зовательной 

деятельности, 

кафедра про-

фессионально-

го образования 

Раз в полу-

годие 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Информаци-

онная справка 

Распоряжение 

Правительства 

Кировской обла-

сти от 28.02.2013 

№ 41 

Отдел 

профес-

сиональ-

ного об-

разова-

ния 

21. Количество атте-

стованных и про-

шедших квалифи-

кацию (за послед-

ние 3 года) руково-

дящих и педагоги-

ческих работников 

образовательных 

Мониторинг по 

коли-

личе

че-

ству 

ОО 

Образова-

тельные орга-

низации 

Центр мони-

торинга обра-

зовательной 

деятельности, 

информацион-

но-

методический 

центр 

Ежеквар-

тально 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитиче-

ская справка 

План мероприятий 

«дорожной карты» 

«изменение в от-

расли образования 

кировской обла-

сти, направленные  

на повышение ее 

эффективности, 

Отдел 

правовой 

и кадро-

вой рабо-

ты 
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организаций Киров-

ской области 

 распоряжение 

Правительства 

Кировской обла-

сти от 28.02.2013 

№41 

22. Информация о при-

нятых мерах по 

обеспечению обу-

чающихся по ос-

новным общеобра-

зовательным про-

граммам бесплат-

ными учебниками в 

пределах федераль-

ных государствен-

ных образователь-

ных стандартов в 

2019 г. 

Мониторинг по 

коли-

личе

че-

ству 

ОО 

Образова-

тельные орга-

низации 

Центр мони-

торинга обра-

зовательной 

деятельности, 

информацион-

но-

библиотечный 

центр 

До 01 апре-

ля 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитиче-

ская справка 

Распоряжение ми-

нистерства обра-

зования Киров-

ской области 

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 

23. Информация об 

обеспечении уча-

щихся общеобразо-

вательных органи-

заций бесплатными 

учебниками и ины-

ми учебными посо-

биями 

Мониторинг по 

коли-

личе

че-

ству 

ОО 

Образова-

тельные орга-

низации 

Центр мони-

торинга обра-

зовательной 

деятельности, 

информацион-

но-

библиотечный 

центр 

До 01 авгу-

ста 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитиче-

ская справка 

Распоряжение ми-

нистерства обра-

зования Киров-

ской области 

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 

24. Анализ результатов 

ГИА-9  (сборник 

информационно-

методических мате-

риалов) 

Анализ, мето-

дические реко-

мендации, план 

мероприятий 

 Для педагоги-

ческих работ-

ников ОО Ки-

ровской обла-

сти 

Кафедра пред-

метных обла-

стей,  

научно-

инновацион-

ный центр 

Август - 

сентябрь 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитиче-

ский сборник 

и методиче-

ские рекомен-

дации, план 

мероприятий 

Приказ Минпро-

свещения России 

№ 189, 

Рособрнадзора 

№ 1513 от 

07.11.2018 

«Об утверждении 

Порядка проведе-

ния государствен-

ной итоговой ат-

тестации по обра-

зовательным про-

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 
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граммам основно-

го общего 

образования" 

25. Анализ результатов 

ГИА-11 (сборник 

информационно-

методических мате-

риалов) 

Анализ, мето-

дические реко-

мендации, план 

мероприятий 

 Для педагоги-

ческих работ-

ников ОО Ки-

ровской обла-

сти 

Кафедра пред-

метных обла-

стей,  

научно-

инновацион-

ный центр 

Август-

сентябрь 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитиче-

ский сборник 

и методиче-

ские рекомен-

дации, план 

мероприятий 

Приказ Минпро-

свещения России 

№ 189, 

Рособрнадзора N 

1513 от 07.11.2018 

«Об утверждении 

Порядка проведе-

ния государствен-

ной итоговой ат-

тестации по обра-

зовательным про-

граммам основно-

го общего образо-

вания» 

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 

26. Анализ результатов 

ВПР на уровне ос-

новного и среднего 

общего образования 

и разработка ком-

плекса мер по по-

вышению качества 

образования 

 

Анализ, мето-

дические реко-

мендации, план 

мероприятий 

 Для педагоги-

ческих работ-

ников ОО Ки-

ровской обла-

сти 

Кафедра пред-

метных обла-

стей, научно-

инновацион-

ный центр 

Ноябрь КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитиче-

ский сборник 

и методиче-

ские рекомен-

дации, план 

мероприятий 

Приказ Министер-

ства образования и 

науки Российской 

Федерации от 20 

октября 2017 года 

№1025 "О прове-

дении мониторин-

га качества обра-

зования" 

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 

 

27. Анализ результатов 

итогового сочине-

ния (изложения) 

(11 кл.) и разработ-

ка комплекса мер по 

повышению каче-

ства образования 

Анализ, мето-

дические реко-

мендации, план 

мероприятий 

 Для педагоги-

ческих работ-

ников ОО Ки-

ровской обла-

сти 

Кафедра пред-

метных обла-

стей,  

научно-

инновацион-

ный центр 

Февраль-

март 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитиче-

ский сборник 

и методиче-

ские рекомен-

дации, план 

мероприятий 

Приказ Минпро-

свещения России 

№ 190, 

Рособрнадзора  

№ 1512 от 

07.11.2018 «Об 

утверждении По-

рядка проведения 

государственной 

итоговой аттеста-

ции по образова-

тельным програм-

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 
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мам среднего об-

щего образова-

ния» 

28. Анализ результатов 

итогового собеседо-

вания (9 кл.) и раз-

работка комплекса 

мер по повышению 

качества образова-

ния 

Анализ, мето-

дические реко-

мендации, план 

мероприятий 

 Для педагоги-

ческих работ-

ников ОО Ки-

ровской обла-

сти 

Кафедра пред-

метных обла-

стей, научно-

инновацион-

ный центр 

Ноябрь КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитиче-

ский сборник 

и методиче-

ские рекомен-

дации, план 

мероприятий 

Приказ Минпро-

свещения России 

N 189, 

Рособрнадзора  

№ 1513 от 

07.11.2018 «Об 

утверждении По-

рядка проведения 

государственной 

итоговой аттеста-

ции по образова-

тельным програм-

мам основного 

общего образова-

ния» 

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 

29. Разработка ком-

плексной методики 

выявления ОО с 

низкими образова-

тельными результа-

тами на основе ре-

зультатов оценоч-

ных процедур  

Комплексная 

методика 

 Для руково-

дителей и пе-

дагогических 

работников 

ОО Киров-

ской области 

Кафедра пред-

метных обла-

стей, научно-

инновацион-

ный центр, 

информацион-

но-

методический 

центр, центр 

мониторинга 

образователь-

ной деятель-

ности 

Январь КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Комплексная 

методика 

После анализа и 

выявления ОО с 

низкими образова-

тельными резуль-

татами 

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 

30. Выявление ОО с 

низкими образова-

тельными результа-

тами на основе ре-

зультатов оценоч-

ных процедур  

Мониторинг и 

анализ полу-

ченных резуль-

татов 

 Для руково-

дителей и пе-

дагогических 

работников 

ОО Киров-

ской области 

Центр мони-

торинга обра-

зовательной 

деятельности, 

кафедра пред-

метных обла-

стей  

Февраль, 

сентябрь 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Анализ полу-

ченных ре-

зультатов 

После анализа и 

выявления ОО с 

низкими образова-

тельными резуль-

татами 

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 
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31. Мониторинг реали-

зации комплекса 

мер (плана меро-

приятий) по работе 

с ОО с низкими ре-

зультатами 

Мониторинг по 

коли-

личе

че-

ству 

ОО 

Для руково-

дителей и пе-

дагогических 

работников 

ОО Киров-

ской области 

Центр мони-

торинга обра-

зовательной 

деятельности, 

кафедра пред-

метных обла-

стей  

Август - 

сентябрь 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитиче-

ская справка 

Распоряжение ми-

нистерства обра-

зования Киров-

ской области 

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 

32. Мониторинг кадро-

вой потребности 

образовательных 

организаций (с про-

гнозом о потребно-

сти в кадрах по ти-

пам учреждений, 

уровню образова-

ния, возрастного 

состава, потребно-

сти в повышении 

квалификации или 

переподготовке 

(с целью анализа 

обеспеченности 

кадрами на средне-

срочный период 

соответствия ква-

лификации по 

профстандарту)) 

Мониторинг по 

коли-

личе

че-

ству 

ОО 

Для руково-

дителей и пе-

дагогических 

работников 

ОО Киров-

ской области 

Центр мони-

торинга обра-

зовательной 

деятельности, 

кафедра 

управления в 

образовании  

Январь - 

февраль, 

 

август 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитиче-

ская справка 

Распоряжение ми-

нистерства обра-

зования Киров-

ской области 

Отдел 

правовой 

и кадро-

вой рабо-

ты 

 

33. Сопровождение 

кадрового делопро-

изводства руководи-

телей подведом-

ственных мини-

стерству образова-

ния организаций 

Распоряди-

тельные акты, 

письма 

по 

коли-

личе

че-

ству 

ОО 

Для руково-

дителей и пе-

дагогических 

работников 

ОО Киров-

ской области 

Научно-

инновацион-

ный центр,  

кафедра 

управления в 

образовании, 

кадрово-

юридический 

отдел 

 

В течение 

года 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Методические 

рекоменда-

ции, распоря-

дительные 

акты, письма 

Распоряжение ми-

нистерства обра-

зования Киров-

ской области 

Отдел 

правовой 

и кадро-

вой рабо-

ты 
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34. Сопровождение 

информационной 

работы министер-

ства, ведение сайта, 

социальных сетей 

министерства 

Информацион-

ная работа 

 Для руково-

дителей и пе-

дагогических 

работников 

ОО Киров-

ской области 

Отдел инфор-

мационной 

политики, 

центр инфор-

матизации об-

разования 

В течение 

года 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Информаци-

онная работа 

Распоряжение ми-

нистерства обра-

зования Киров-

ской области 

Отдел 

правовой 

и кадро-

вой рабо-

ты 

 

35. Проведение фото-

съемки мероприя-

тий министерства 

образования Киров-

ской области 

Фотосъемка по 

за-

про-

су 

МО 

КО 

 Отдел инфор-

мационной 

политики, 

центр инфор-

матизации об-

разования 

В течение 

года 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Фотосъемка Распоряжение ми-

нистерства обра-

зования Киров-

ской области 

Отдел 

правовой 

и кадро-

вой рабо-

ты 

 

36. Обзор федерального 

и областного зако-

нодательства, су-

дебной практики. 

 

Анализ   Кадрово-

юридический 

отдел 

 

Ежемесяч-

но 

 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Обзор Распоряжение ми-

нистерства обра-

зования Киров-

ской области 

Отдел 

правовой 

и кадро-

вой рабо-

ты 

 

37. Анализ судебных 

разбирательств под-

ведомственных ор-

ганизаций, подго-

товка обзора судеб-

ной практики под-

ведомственных ор-

ганизаций 

Анализ по 

коли-

личе

че-

ству 

ОО 

 Кадрово-

юридический 

отдел 

Ежемесяч-

но 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Обзор  Распоряжение ми-

нистерства обра-

зования Киров-

ской области 

Отдел 

правовой 

и кадро-

вой рабо-

ты 

 

38. Организация и 

осуществление ме-

роприятий по анти-

монопольному ком-

плаенсу 

Мониторинг, 

анализ, свод 

информации, 

обучающие се-

минары 

 

слу-

жа-

щие 

(ра-

бот-

ни-

ки) 

МО-

КО 

 

Служащие 

(работники) 

МОКО 

 

Кадрово-

юридический 

отдел,  

центр монито-

ринга образо-

вательной дея-

тельности 

Ежемесяч-

но 

 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

- анализ 

нарушений 

антимоно-

польного за-

конодатель-

ства за 

предыдущие 

три года и 

составление 

карты рисков; 

- анализ дей-

ствующих 

Указ Президента 

РФ от 21.12.2017 

№ 618 «Об основ-

ных направлениях 

государственной 

политики по раз-

витию конкурен-

ции», 

Распоряжение 

Правительства РФ 

от 18.10.2018  

№ 2258-р 

Отдел 

правовой 

и кадро-

вой рабо-

ты 
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НПА; 

- анализ про-

ектов НПА; 

- мониторинг 

и анализ 

практики 

применения 

антимоно-

польного за-

конодатель-

ства; 

- разработка и 

поддержание 

в актуальном 

состоянии 

методики вы-

явления внут-

ренних и 

внешних рис-

ков наруше-

ния антимо-

нопольного 

законодатель-

ства; 

- разработка 

«Дорожной 

карты» сни-

жения рисков 

 

39. Мониторинг о 

награждении  

работников 

системы образова-

ния Юго-Западного 

образовательного 

округа 

государственными, 

ведомственными и 

областными награ-

Анализ по 

коли-

личе

че-

ству 

ОО 

Руководящие 

и  педагоги-

ческие работ-

ники ОО 

Юго-

Западного 

образователь-

ного округа 

 

Кадрово-

юридический 

отдел,  

центр монито-

ринга образо-

вательной дея-

тельности 

Ежегодно КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитиче-

ская справка 

Распоряжение ми-

нистерства обра-

зования Киров-

ской области 

Отдел 

правовой 

и кадро-

вой рабо-

ты 
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дами 

40. Мониторинг по мо-

лодым специали-

стам 

Анализ по 

коли-

личе

че-

ству 

ОО 

Молодые спе-

циалисты ОО 

Кировской 

области 

Центр мони-

торинга обра-

зовательной 

деятельности, 

кафедра 

управления в 

образовании 

Ежегодно КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитиче-

ская справка  

Распоряжение ми-

нистерства обра-

зования Киров-

ской области 

Отдел 

правовой 

и кадро-

вой рабо-

ты 

41. Мониторинг о спе-

циалистах по защи-

те информации в 

организациях, под-

ведомственных ми-

нистерству образо-

вания Кировской 

области 

Мониторинг по 

коли-

личе

че-

ству 

под-

ве-

дом-

стве

нных 

орга-

гани-

низа-

за-

ций 

Организации, 

подведом-

ственные ми-

нистерству 

образования 

Кировской 

области 

Центр мони-

торинга обра-

зовательной 

деятельности 

1 квартал КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Отчет Письмо министер-

ства информаци-

онных технологий 

и связи Кировской 

области 

Отдел 

реализа-

ции госу-

дар-

ственных 

про-

грамм, 

инфор-

мацион-

ных тех-

нологий 

 

42. Мониторинг введе-

ния и реализации 

второго иностран-

ного языка в обра-

зовательных орга-

низациях Киров-

ской области в 

2018-2019, 2019-

2020 учебном году  

Мониторинг  по 

коли-

личе

че-

ству 

ОО 

Руководящие 

и  педагоги-

ческие работ-

ники ОО Ки-

ровской обла-

сти 

 

Центр мони-

торинга обра-

зовательной 

деятельности, 

кафедра пред-

метных обла-

стей  

Июнь КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитиче-

ская справка 

Приказ Министер-

ства образования и 

науки РФ от 

17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении 

федерального гос-

ударственного об-

разовательного 

стандарта основ-

ного общего обра-

зования» 

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 

43. Реализация плана 

мероприятий  по 

реализации в 2018-

2020 годах в Киров-

Мониторинг по 

коли-

личе

че-

Руководители 

и педагогиче-

ские работни-

ки ОО Киров-

Центр мони-

торинга обра-

зовательной 

деятельности 

В течение 

года 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

Аналитиче-

ская справка 

Распоряжение 

Правительства от 

28.03.2018 №79 

"Об утверждении 

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 
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ской области «Стра-

тегии развития вос-

питания в Россий-

ской Федерации! 

ству 

ОО 

ской области области» плана мероприя-

тий на 2018-2020 

годы по реализа-

ции Стратегии 

развития воспита-

ния в РФ на тер-

ритории Киров-

ской области". 

образо-

вания 

44. Потребность работ-

ников образова-

тельных организа-

ций в повышении 

квалификации (в 

разрезе типов обра-

зовательных орга-

низаций и должно-

стей работников, в 

том числе не свя-

занных с педагоги-

ческой деятельно-

стью) 

Мониторинг по 

коли-

личе

че-

ству 

ОО 

Руководители 

и педагогиче-

ские работни-

ки ОО Киров-

ской области 

Центр мони-

торинга обра-

зовательной 

деятельности 

Апрель - 

июнь 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитиче-

ская справка 

План мероприятий 

(«дорожной кар-

ты») «Изменения в 

отрасли образова-

ния Кировской 

области, направ-

ленные на повы-

шение ее эффек-

тивности», утвер-

жденного распо-

ряжением Прави-

тельства Киров-

ской области от 

28.02.2013 № 41 

Формирование 

проекта государ-

ственного задания 

ИРО КО на оче-

редной год  

Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 

XIV. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Учебно-
методические посо-
бия по актуальным 
вопросам реализа-
ции ФГОС, Нацио-
нальной системы 
учительского роста 

Издательская 
деятельность 

10 Для руково-
дителей и пе-
дагогических 
работников 
ОО Киров-
ской области 

Кафедры: 
управления в 
образовании,   
предметных 
областей, до-
школьного и 
начального 
общего обра-
зования, про-
фессионально-

В течение 
года 

КОГОАУ 
ДПО 
«ИРО 

Кировской 
области» 

Учебно-
методические 
пособия 

Приказ Минобр-
науки России 
(Министерства 
образования и 
науки РФ) от 
26.07.2017  №703 
«Об утверждении 
Плана мероприя-
тий ("дорожной 
карты") по форми-

Отдел 
профес-
сиональ-
ного об-
разова-
ния, от-
дел об-
щего и 
дополни-
тельного 
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го образова-
ния, специаль-
ного (коррек-
ционного) и 
инклюзивного 
образования, 
научно-
инновацион-
ный центр 

рованию и введе-
нию националь-
ной системы учи-
тельского роста» 

образо-
вания 

2. Методические ре-
комендации «Орга-
низация образова-
тельного процесса в 
рамках реализации 
ФГОС среднего 
общего образова-
ния» 
 

Издательская 
деятельность 

 Для руково-
дителей и пе-
дагогических 
работников 
ОО Киров-
ской области 

Научно-
инновацион-
ный центр 

Январь КОГОАУ 
ДПО 
«ИРО 

Кировской 
области» 

Сборник ин-
формацион-
но-
аналитиче-
ских материа-
лов 

Приказы Мини-
стерства образо-
вания и науки РФ 
от 17.05.2012 
№ 413 «Об утвер-
ждении Феде-
рального государ-
ственного образо-
вательного стан-
дарта среднего 
общего образова-
ния»; 
от 29.06.2017 
№ 613 «О внесе-
нии изменений в 
Федеральный гос-
ударственный об-
разовательный 
стандарт среднего 
общего образова-
ния, утвержден-
ный приказом 
Министерства об-
разования и науки 
РФ от 17.05.2012 
№ 413» 

Отдел 
общего и 
дополни-
тельного 
образо-
вания 

3. Методические ре-
комендации по 
формированию 
цифровой грамот-

Издательская 
деятельность 

 Для руково-
дителей и пе-
дагогических 
работников 

Кафедра пред-
метных обла-
стей,  
научно-

Май КОГОАУ 
ДПО 
«ИРО 

Кировской 

Методические 
рекомендации 

Федеральный про-
ект «Цифровая 
образовательная 
среда» в рамках 

Отдел 
реализа-
ции госу-
дар-
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ности обучающихся ОО Киров-
ской области 

инновацион-
ный центр 

области» национального 
проекта «образо-
вание» 

ственных 
про-
грамм, 
инфор-
мацион-
ных тех-
нологий 

4. Оценка проектной 
деятельности обу-
чающихся при ито-
говом оценивании 
результатов освое-
ния обучающимися 
основной образова-
тельной программы 
основного общего 
образования 

Издательская 
деятельность 

 Для руково-
дителей и пе-
дагогических 
работников 
ОО Киров-
ской области 

Информаци-
онно-
методический 
центр,  
научно-
инновацион-
ный центр 

Январь КОГОАУ 
ДПО 
«ИРО 

Кировской 
области» 

Методические 
рекомендации 

Приказы Мини-
стерства образо-
вания и науки РФ 
от 17.05.2012  
№ 413 «Об утвер-
ждении Феде-
рального государ-
ственного образо-
вательного стан-
дарта среднего 
общего образова-
ния»; 
от 29.06.2017 
№ 613 «О внесе-
нии изменений в 
Федеральный гос-
ударственный об-
разовательный 
стандарт среднего 
общего образова-
ния, утвержден-
ный приказом 
Министерства об-
разования и науки 
РФ от 17.05.2012 
№ 413» 

Отдел 
общего и 
дополни-
тельного 
образо-
вания 

 


