Итоги научно-методической работы Института в 2014 г.
№
п/п

1.

Направления
деятельности
Разработка и
обновление
организационноправовой базы
научнометодической
деятельности
Института

Задачи
Разработка стратегии развития научнометодической работы Института и
перспективной тематики прикладных научных
исследований на 2014 г.
Разработка и утверждение положения о научнометодической деятельности в Институте
Разработка и утверждение требований к
редакционно-издательской деятельности
Института
Подготовка Публичного отчета Института за
2014 г.

2.

Подготовка
информационных и
информационноаналитических
материалов

Сроки

Отчет о
выполнении

Примечание

Апрель – май
2014 г.

Выполнено

http://www.koiro.edu.ru/act/s
cience/

Июнь 2014 г.
Август
2014 г.
Декабрь
2014 г.

Подготовка информации для Публичного
доклада Министерства образования

Июнь – июль
2014 г.

Подготовка ежемесячных планов деятельности
Института

Каждый месяц

Подготовка плана работы Института на 2015 г.

Ноябрь
2014 г.

Подготовка аналитических материалов по
итогам ГИА-9 и ЕГЭ в 2014 г.

Сентябрь –
октябрь 2014 г.

Подготовка информационной раздаточной
продукции по дополнительным
профессиональным программам
профессиональной переподготовки

Июль – август
2014 г.

http://www.koiro.edu.ru/act/s
cience/
В связи с открытием ИБЦ и сменой
кадрового состава отложено до марта
2015 г.
http://www.koiro.edu.ru/act/
Выполнено
(см. раздел «Отчеты о
деятельности»)
http://eduВыполнено
new.baltinform.ru/mo/public.
php
http://www.koiro.edu.ru/new
Выполнено
s/ (см. раздел «Это
актуально»)
http://www.koiro.edu.ru/act/
Выполнено
(см. раздел «План работы»)
Подготовлено 4 сборника
(«Аналитика результатов
Выполнено
ГИА (ЕГЭ)», «Статистика
результатов ГИА (ЕГЭ)»
В рамках Августовской
конференции работников
Выполнено
системы образования
Калининградской области
Выполнено

№
п/п

Направления
деятельности

3.

Реализация
приоритетной
научноисследовательской
задачи Института на
2014 г. «Оценка
качества
образования в
системе повышения
квалификации
педагогических и
руководящих
работников»

4.

5.

Подготовка и
публикация научной
продукции

Научно-

Задачи
Разработка критериев оценки качества
Проведение исследования

Сроки
Июнь
2014 г.
Сентябрь –
октябрь 2014 г.

Качественный анализ полученных данных

Ноябрь
2014 г.

Распространение/тиражирование результатов
исследования

Декабрь
2014 г.

Подготовка статей и публикаций

В течение
2014 г.

Подготовка и публикация сборника материалов
Августовской педагогической конференции
работников системы образования
Калининградской области

Сентябрь
2014 г.

Научно-методическое сопровождение

В течение года

Отчет о
Примечание
выполнении
Выполнено. В 2014 году на базе Института
проводились следующие диссертационные
исследования по проблематике качества
образования:
1) «Технология формирования
профессионального тезауруса
педагога»;
2) «Эмпирическое исследование
готовности учителей к
профессиональной самореализации
в условиях научноисследовательской деятельности»;
3) «Информационное образование
учителя».
В рамках данных тем в 2015 году готовится
выпуск коллективной монографии.
Подготовлено 4 сборника
(«Аналитика результатов
Выполнено
ГИА (ЕГЭ)», «Статистика
результатов ГИА (ЕГЭ)»
Опыт и перспективы
развития образования в
Калининградской области:
Материалы Августовской
педагогической
Выполнено
конференции работников
системы образования
Калининградской области
18-22 августа 2014 г. –
Калининград, 2014. – 132 с.
Выполнено
http://www.koiro.edu.ru/act/s

№
п/п

6.

7.

Направления
деятельности
методическое
сопровождение
деятельности
образовательных
организаций

Научноорганизационная
работа по
подготовке и
проведению
конференций

Расширение
партнерских связей

Задачи
деятельности опорных школ по физикоматематическому направлению
Научно-методическое сопровождение
деятельности опорных школ по
лингвистическому направлению
Научно-методическое сопровождение
деятельности базовых площадок в сфере
духовно-нравственного развития и воспитания
Научно-методическое сопровождение
деятельности базовых площадок по введению
ФГОС дошкольного образования
Организация и проведение XI Областных
педагогических Рождественских чтений
Организация и проведение XIV Международной
научно-практической конференции «Ценности и
цели современного образования: проблемы и
перспективы»
Организация и проведение Августовской
педагогической конференции работников
системы образования 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, ПО, ВО,
учреждениями культуры и пр.)

Сроки

Отчет о
выполнении

Примечание
tudy/emd/fizmat/index.php

В течение года

Выполнено

http://www.koiro.edu.ru/act/s
tudy/hum/lingvist/index.php

В течение года

Выполнено

http://www.koiro.edu.ru/act/s
tudy/dn/dzen/index.php

В течение года

Выполнено

http://www.koiro.edu.ru/act/
projects/fgos/do/index.php

Январь 2014 г.

Выполнено

http://www.koiro.edu.ru/act/
projects/relig/news.php?ELE
MENT_ID=7955

Апрель 2014 г.

Выполнено

http://www.koiro.edu.ru/act/
conf/celi_i_cennosti.php

Август 2014 г.

Выполнено

http://www.koiro.edu.ru/act/
projects/august/index.php

В течение года

Выполнено

В течение года

Выполнено

В течение года

Выполнено

См. п. 2.6 «Условия для
внеаудиторной
деятельности», п. 6.2
«Членство учреждения в
ассоциациях и поддержка
клубных форм»
Публичного отчета
Института за 2014 г.

№
п/п

Направления
деятельности

Задачи
Сопровождение электронного мониторинга
развития образования «Наша новая школа»
Сопровождение мониторинга качества общего
образования

8.

Мониторинговые
исследования
Сопровождение международного исследования
TIMSS, PIRLS, PISA

Организация работы Ученого совета Института

Разработка содержания образовательной
программы Форума молодых педагогов
9.

Сроки

Отчет о
выполнении

В течение года

Выполнено

Апрель – июнь,
сентябрь –
октябрь 2014 г.
По
установлению
Федерального
центра оценки
качества
образования
Февраль, июнь,
сентябрь,
декабрь

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Июнь
2014 г.

Выполнено

В течение года

Выполнено

Другое

Разработка и корректировка дополнительных
профессиональных программ повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки

Примечание

См. п. 5.6.
«Мониторинговые
исследования» Публичного
отчета Института за 2014 г.
http://www.koiro.edu.ru/act/
mon/2014.php

В 2014 году проведено 8
заседаний Ученого совета
(было запланировано 4)
См. п. 2.6 «Условия для
внеаудиторной
деятельности» Публичного
отчета Института за 2014 г.
http://www.koiro.edu.ru/act/
continuous/konkurs/Molodye
_pedagogi/Forum2014/forum.php
См. п. 3.1 «Характеристика
дополнительных
профессиональных
программ повышения
квалификации, п. 3.2
«Характеристика
дополнительных
профессиональных
программ

№
п/п

Направления
деятельности

Задачи

Сроки

Отчет о
выполнении

Примечание
профессиональной
переподготовки»
Публичного отчета
Института за 2014 г.
http://www.koiro.edu.ru/act/s
tudy/
http://www.koiro.edu.ru/act/
pp/

