УТВЕРЖДЕН
Ученым советом государственного автономного
учреждения Калининградской области
дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования»
Протокол Ученого совета
от «04» февраля 2015 года №1
ПЛАН
научно-методической работы государственного автономного учреждения Калининградской области
дополнительного профессионального образования «Институт развития образования»
на 2015 г.
№
п/п

1.

2.

3.

Направления
Продукт
деятельности
Разработка и
обновление
организационноПоложение о редакционно-издательской деятельности
правовой базы
Института
научно-методической
деятельности
Института
Подготовка
информационных и
информационноаналитических
материалов
Редакционно-

Сроки

Ответственный

Февраль 2015 г.

Проректор по НМР

Ежемесячные планы деятельности Института

Каждый месяц

Проректор по НМР

План работы Института на 2015 г.
Информация для Публичного доклада Министерства
образования Калининградской области
Аналитические материалы по итогам государственной итоговой
аттестации выпускников 9 и 11 классов в 2015 г.
Публичный отчет Института за 2015 г.
Учебно-методическое пособие «Новые образовательные

Январь 2015 г.
Июнь – июль
2015 г.
Сентябрь –
ноябрь 2015 г.
Декабрь 2015 г.
Март 2015 г.

Проректор по УМР
Проректор по НМР,
проректор по УМР
Проректор по УМР
Проректор по НМР
Проректор по НМР

№
п/п

4.

5.

Направления
деятельности
издательская
деятельность

Научнометодическое
сопровождение
деятельности
образовательных
организаций по
приоритетным
направлениям
государственной
политики в области
образования
Научноорганизационная
работа по подготовке
и проведению
конференций

Продукт
технологии: разработка и применение квантованных текстов»
под редакцией В.С. Аванесова, д.п.н., проф.
Методические рекомендации по апробации ФГОС дошкольного
образования
Монография «Профессиональный тезаурус педагога: вызовы
времени»
Сборник материалов Августовской педагогической
конференции работников системы образования
Калининградской области
Аналитика и статистика результатов государственной итоговой
аттестации в 9 и 11 классах в 2015 году (4 сборника)
Тиражирование иных изданий (учебно-методическая, научнометодическая, научная литература)
Научно-методическое сопровождение деятельности опорных
школ по физико-математическому направлению
Научно-методическое сопровождение деятельности опорных
школ по лингвистическому направлению

Сроки

Ответственный

Март 2015 г.

Заведующий кафедрой
педагогики и психологии

Апрель 2015 г.

Проректор по НМР

Июнь – август
2015 г.

Проректор по НМР

Сентябрь –
ноябрь
В течение года
по запросу
В течение года
В течение года

Научно-методическое сопровождение деятельности базовых
площадок в сфере духовно-нравственного развития и
воспитания

В течение года

Научно-методическое сопровождение деятельности базовых
площадок по введению ФГОС ДО

В течение года

Научно-методическое сопровождение пилотных площадок по
апробации ФГОС ООО и СОО

В течение года

XII областные педагогические Рождественские чтения
«Базовые национальные ценности в современной системе
образования Калининградской области»
V Свято-Георгиевские образовательные чтения г. Гвардейск

15-16 января
2015 г.
23 марта
2015г.

Проректор по УМР
Проректор по НМР
Заведующий кафедрой
ЕМД
Проректор по НМР,
заведующий кафедрой ГД
Руководитель УМЦ
духовно-нравственного и
патриотического
образования и воспитания
Заведующий кафедрой
ПиП
Проректор по УМР,
заведующий кафедрой
УО
Руководитель УМЦ
духовно-нравственного и
патриотического
образования и воспитания
Руководитель УМЦ
духовно-нравственного и

№
п/п

Направления
деятельности

Продукт

Региональная конференция «Сетевое взаимодействие
образовательных организация в условиях реализации ФГОС»

Сроки

28 января
2015 г.

Конференция по итогам введения ФГОС НОО (в рамках IV
Международно-практической конференции)

Апрель 2015 г.

Областная конференция XII Кирилло-Мефодиевские чтения

25 мая
2015 г.

Международная конференция «Немецкий для карьеры»
Августовская педагогическая конференция работников системы
образования Калининградской области
V областные Александро-Невские педагогические чтения (г.
Советск)
Региональная конференция по робототехнике
VIII областные педагогические Свято-Михайловские чтения (г.
Черняховск)
Региональная конференция по вопросам реализации
образовательных программ по развитию «бюджетной
грамотности»
II региональная научно-практическая лингвистическая
конференция «Великое русское слово» (для учащихся

22-23 мая
2015 г.
17-28 августа
2015 г.
18 сентября
2015 г.

Ответственный
патриотического
образования и воспитания
Заведующий кафедрой
ЕМД
Проректор по НМР,
заведующий кафедрой
УО, заведующий
кафедрой ПиП
Руководитель УМЦ
духовно-нравственного и
патриотического
образования и воспитания
Заведующий кафедрой
ГД
Проректор по НМР,
заведующий кафедрой
УО, директор ЦНО
Руководитель УМЦ
духовно-нравственного и
патриотического
образования и воспитания

Октябрь
2015 г.

Директор ЦНО

19 ноября
2015 г.

Руководитель УМЦ
духовно-нравственного и
патриотического
образования и воспитания

Ноябрь
2015 г.

Заведующий кафедрой
ГД

04 декабря
2015 г.

Заведующий кафедрой
ГД

№
п/п

6.

7.

Направления
деятельности

Расширение
партнерских связей

Мониторинговые
исследования

Продукт
общеобразовательных организаций Калининградской области)
Заключение договоров о сотрудничестве с образовательными
организациями Калининградской области и присвоение им
статуса «Стажировочная площадка Института»
Заключение договоров о сотрудничестве с ведущими
издательствами
Заключение договоров о сотрудничестве с другими
организациями (ДПО, СПО, ВО, учреждениями культуры и пр.)
Заключение договоров о сотрудничестве с иностранными
партнерами в сфере образования
Сопровождение международных исследований TIMSS-4 и
TIMSS-8, PISA
Сопровождение Национальных исследований качества
образования, в том числе:
- качества начального образования (4 класс)
- качества образования в области информационных технологий
в 8-9 классах
Сопровождение региональных мониторинговых исследований
качества общего образования, в том числе:
- дошкольных образовательных организаций
- 1 класс
- 5 класс

8.

Внедрение
профессионального
стандарта педагога в
Калининградской

Сопровождение мониторинговых исследований уровня
языковой грамотности у обучающихся 8 классов (английский,
немецкий)
Апробация процедуры входного тестирования педагоговпредметников перед плановым повышением квалификации
Изменение содержание модуля «Государственная политика в
образовании» в части апробации внедрения профессионального

Сроки

Ответственный

В течение года

Проректор по НМР

В течение года

Начальник ИБЦ

В течение года

Проректор по НМР

В течение года

Проректор по НМР

Апрель 2015 г.

Проректор по УМР

Апрель 2015 г.

Проректор по УМР

Октябрь 2015 г.

Май – июнь
2015 г.
Май, сентябрь
2015 г.
Сентябрь
2015 г.

Проректор по УМР

Октябрь 2015 г.

Проректор по УМР

Январь –
февраль 2015 г.

Проректор по УМР,
проректор по НМР

Февраль

Проректор по НМР

№
п/п

Направления
деятельности
области

Продукт
стандарта педагога
Разработка комплексной программы повышения квалификации
педагогических работников «Современная дидактика и
качество образования: обеспечение новых стандартов»
Изменение структуры и содержания контрольноизмерительных материалов для итогового тестирования
педагогических работников (после прохождения плановых
курсов повышения квалификации)
Пополнение банка контрольно-измерительных материалов (для
апробации входного тестирования и процедуры итоговой
аттестации учителей)
Организация и сопровождение процедуры сертификации
педагогических работников по оценке уровня владения
средствами информационно-коммуникационных технологий
Информационно-аналитическое и техническое сопровождение
проекта «Экспертно-методический центр независимой оценки и
сертификации квалификаций педагогических работников и
руководителей образовательных организаций разного уровня»
Организация работы Ученого совета Института

9.

Другое

Разработка содержания образовательной программы Форума
молодых педагогов
Разработка и корректировка дополнительных
профессиональных программ повышения квалификации и
профессиональной переподготовки

Сроки

Ответственный

Февраль –
апрель 2015 г.

Проректор по НМР

Май – август
2015 г.

Проректор по НМР

В течение года

Проректор по НМР

В течение года

Начальник ЦМО

В течение года

Проректор по НМР

Февраль, июнь,
сентябрь,
декабрь
Июнь
2014 г.
В течение года

Проректор по НМР
Проректор по НМР
Проректор по НМР,
заведующие кафедр,
руководители центров

