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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области» 

в рамках государственного задания на 2-е полугодие 2019 года 
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I. РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Развитие 

профессионального 
роста  

педагога 

Всероссийская 

конференция 

250 Начальники 

отделов 
образовательн

ых округов, 

руководители 
муниципальн

ых органов 

управления 

образованием, 
методисты, 

руководители 

и педагоги  
образовательн

ых 

организаций 

Кафедры: 
управления  
в 
образовании, 
предметных 
областей, 
дошкольного 
и начального 
общего 
образования, 
профессиона
льного 
образования, 
специального 
(коррекционн
ого) и 
инклюзивног
о 
образования, 
центр 
сопровожден
ия инноваций 
и 

21 ноября КОГОАУ 

ДПО 
«ИРО 

Кировской 

области» 

Материалы 

участников, 
аналитическа

я справка, 

пост-релиз  
на сайт,  

электронный 

сборник  

по итогам  
конференции 

Приказ 

Министерства 
образования  

и науки РФ  

от 26.07.2017  
№ 703 «Об 

утверждении 

Плана 

мероприятий 
(«дорожной 

карты») 

Министерства 
образования и 

науки РФ по 

формированию и 
введению 

национальной  

системы 

учительского 
роста  

Отдел  

общего и 
дополнит

ельного 

образова
ния 
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мониторинга 
в 
образовании 

2. Аттестация 
педагогических и 

руководящих кадров 

Вебинары,  
методические 

рекомендации 

250 Начальники 
отделов 

образовательн

ых округов, 
руководители  

муниципальн

ых органов 

управления 
образованием, 

методисты, 

руководители 
и педагоги  

образовательн

ых 

организаций 

Информацио
нно-

методически

й центр, 
центр 

сопровожден

ия инноваций 

и 
мониторинга  

в 

образовании 

Ежекварталь
но 

КОГОАУ 
ДПО 

«ИРО 

Кировской 
области» 

Материалы 
участников 

вебинара,  

аналитическа
я справка, 

методические  

рекомендации 

Приказ 
Министерства 

образования и 

 науки РФ  
от 26.07.2017  

№ 703 «Об 

утверждении 

Плана 
мероприятий 

(«дорожной 

карты») 
Министерства 

образования и 

науки РФ по 

формированию и 
введению 

национальной 

системы 
учительского 

роста  

Отдел 
правовой 

и 

кадровой 
работы 

3. X Субботинские 

чтения «Педагогика 
творчества: 

история, традиции  

и современность» 

Чтения 100 Методисты, 

руководители 
школьных 

методических 

объединений, 
руководители 

исследователь

ской  
деятельности, 

музейной  

деятельности 

Кафедра 

управления  
в 

образовании 

 

24 октября КОГОАУ 

ДПО 
«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитическа

я справка, 
электронный 

сборник 

статей - 
текстов 
выступлений, 

пост-релиз  

на сайте  
с 

размещением 

материалов 

Приказ 

Министерства 
образования  

и науки РФ о 

т 26.07.2017  
№ 703 «Об 

утверждении 

Плана 
мероприятий 

(«дорожной 

карты») 

Министерства 
образования и 

науки РФ по 

формированию и 

Отдел  

общего и 
дополнит

ельного 

образова
ния 
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введению 
национальной 

системы 

учительского 
роста 

4. Региональный этап  

X Всероссийского 

конкурса 
«Воспитать 

человека» 

Конкурс 

профессиональ

ного 
мастерства 

15 Победители 

муниципальн

ого этапа 
(заместители 

директоров по 

воспитательн
ой работе, 

классные  

руководители, 

старшие 
вожатые, 

социальные 

педагоги, 
педагоги-

организаторы,  

воспитатели, 

тьюторы, 
педагоги 

дополнительн

ого 
образования) 

Кафедра 

управления в 

образовании, 
кафедра  

специального 

(коррекционн
ого) и 

инклюзивног

о 

образования, 
кафедра 

дошкольного 

и начального 
общего 

образования 

22-23  

октября 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 
Кировской 

области» 

Информацион

ное письмо, 

положение, 
программа, 

пост-релиз, 

аналитическа
я справка, 

приказ  

Распоряжение 

Правительства РФ 

от 12 .03.2016  
№ 423-р «Об 

утверждении 

плана 
мероприятий по 

реализации 2016-

2020 гг. Стратегии 

развития 
воспитания  

в РФ в период  

до 2025 г.» 

Отдел  

общего и 

дополнит
ельного 

образова

ния, 
отдел 

защиты 

прав 

детей и 
специаль

ного 

образова
ния 

5. Лучший специалист 

органа опеки и 

попечительства 
Кировской области 

в 2019 году 

II областной 

очно-заочный 

конкурс 

10 Специалисты 

органов опеки 

и 
попечительст

ва 

Кафедра  

специального 

(коррекционн
ого) и 

инклюзивног

о 
образования 

III этап 

– 

24 октября 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 
Кировской 

области» 

Положение о 

конкурсе, 

аналитическа
я справка, 

банк данных 

методических 
разработок 

победителей 

План основных 

мероприятий  

до 2020 года, 
проводимых в 

рамках 

Десятилетия 
детства, 

утверждён 

распоряжением 
Правительства РФ 

от 06.06. 2018 г. 

Отдел  

защиты 

прав 
детей и 

специаль

ного 
образова

ния 



6 

6. Областной конкурс 
«Красивая школа» 

Конкурс 50 Образователь
ные 

организации, 

педагоги 

Центр 
информацио

нной 

политики и 
конкурсного 

движения,  

кафедра 

дошкольного 
и начального 

общего 

образования 

Окружной 
этап – 

1-30 августа,  

областной 
этап – 

16 сентября – 

18 октября 

КОГОАУ 
ДПО 

«ИРО 

Кировской 
области» 

Аналитическая 
справка, пост-

релиз на сайте                    

Ежегодный 
Приказ ИРО 

Кировской 

области по 
утверждению 

Положения 

Конкурса 

Отдел 
материал

ьно-

ресурсно
го 

обеспече

ния 

образоват
ельных 

организа

ций 

7. Областной конкурс 

на премию  имени 

А.Н. Тепляшиной 

Конкурс 50 Учителя 

начальных 

классов 

Центр 

информацио

нной 

политики и 
конкурсного 

движения, 

кафедра 
дошкольного  

и начального 

общего 

образования 

Октябрь –  

декабрь 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 
области» 

Аналитическая 

справка, пост-

релиз на сайте                    

Постановление 

Правительства 

Кировской 

области «О 
социальных 

выплатах 

педагогическим 
работникам в виде 

премии имени 

А.Н.  

Тепляшиной» в 
ред. от 24.12.2013  

№ 241/884, 

пункты 1.2 и 1.5. 

Отдел  

общего и 

дополнит

ельного 
образова

ния 

8. Конкурс лучших 

учителей на 

денежное 

поощрение за счет 
средств 

федерального 

бюджета 

Конкурс 50 Педагоги  

образовательн

ых 

организаций 
Кировской 

области 

Центр 

информацио

нной 

политики и 
конкурсного 

движения 

В 

соответствие 

с 

Положением, 
утвержденны

м 

распоряжени
ем 

министерств

а 
образования 

Кировской 

области 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 
области» 

Аналитическая 

справка, пост-

релиз на сайте                    

Указ Президента 

Российской 

Федерации от 

28.01.2010  «О 
денежном 

поощрении 

лучших учителей» 

Отдел 

реализац

ии 

государст
венных 

программ

, 
информа

ционных 

технолог
ий 
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9. Региональный этап 
Всероссийского 

конкурса «За 

нравственный 
подвиг учителя» 

Конкурс 50 Педагоги  
образовательн

ых 

организаций 
Кировской 

области 

Кафедра 
управления в 

образовании 

В сроки, 
установленные 

Аппаратом 

уполномоченно
го 

представителя 

Президента РФ 

в ПФО 

КОГОАУ 
ДПО 

«ИРО 

Кировской 
области» 

Пост-релиз на 
сайте с 

размещением 

материалов, 
Положение, 

протокол 

заседания 

конкурсной 
комиссии, 

подготовка 

пакета 
документов 

победителей 

регионального 

этапа конкурса 
для участия в 

окружном этапе 

Положение об 
окружном 

конкурсе, 

распоряжение 
министерства 

образования 

Кировской 

области о 
проведении 

регионального 

этапа конкурса 
 

Отдел  
общего и 

дополнит

ельного 
образова

ния 

10. Региональный этап 
Всероссийского 

конкурса 

«Православный 

учитель» 

Конкурс 30 Педагоги  
образовательн

ых 

организаций 

Кировской 
области 

Кафедра 
управления в 

образовании 

В сроки, 
установленные 

Министерством 

просвещения 

РФ  

КОГОАУ 
ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Пост-релиз  
на сайте с 

размещением 

материалов, 

Положение, 
протокол 

заседания 

конкурсной 
комиссии 

Положение о 
Всероссийском 

конкурсе, 

распоряжение 

министерства 
образования 

Кировской 

области  
о проведении 

регионального 

этапа конкурса 

Отдел  
общего и 

дополнит

ельного 

образова
ния 

11. Сопровождение 
профессионального 

роста молодого 

педагога в 
образовательных 

организациях 

Семинар 70 Молодые  
педагоги  

образовательн

ых 
организаций 

Кафедра 
управления в 

образовании 

26 сентября КОГОАУ 
ДПО 

«ИРО 

Кировской 
области» 

Аналитическая 
справка, пост-

релиз на сайте  

с размещением 
материалов 

Приказ 
министерства 

образования 

Кировской 
области от 

05.06.2017  

№ 5-514 «О мерах 
по обеспечению 

образовательных 

организаций 

Отдел 
правовой 

и 

кадровой 
работы 
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Кировской обл. 
квалифицированн

ыми 

педагогическими 
кадрами» 

12.  областной  
конкурс для 

молодых педагогов  

на лучшую 

методическую 
разработку (в 

рамках проекта 

«Школа молодого 
педагога») 

Конкурс 50 

 

Молодые  

педагоги  

образовательн
ых 

организаций 

Кафедра 

управления в 

образовании 

4 марта –  

31 октября 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 
Кировской 

области» 

Аналитическа

я справка, 

пост-релиз на 
сайте с 

размещением 

материалов 

Приказ 

министерства 

образования 
Кировской 

области от 

05.06.2017 № 5-
514 «О мерах по 

обеспечению 

образовательных 

организаций 
Кировской 

области 

квалифицированн
ыми 

педагогическими 

кадрами» 

Отдел  

общего и 

дополнит
ельного 

образова

ния 

13. Слет учителей 
начальных классов 

Кировской области 

– лауреатов премии 
имени А.Н. 

Тепляшиной 

Слет 50 Учителя 
начальных 

классов 

Центр 
информацио

нной 

политики и 
конкурсного 

движения 

19 сентября Кировский 
областной 

музей 

истории 
народного 

образовани

я  

 
 

 

Аналитическа
я справка, 

пост-релиз на 

сайте 

Ежегодно в 
соответствии с 

приказом ИРО 

Отдел  
общего и 

дополнит

ельного 
образова

ния 

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

1. Государственная 

модель управления 

образовательными 
организациями, 

направленная  

Семинар 75 Начальники 

отделов  

образовательн
ых округов, 

руководители 

Кафедра 

управления  

в 
образовании, 

центр 

11 сентября КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 
Кировской 

области» 

Аналитическая 

справка, пост-

релиз на сайте, 
материалы 

участников 

Закон «Об 

образовании» 

Отдел  

общего и 

дополнит
ельного 

образова
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на повышение  
качества 

предоставляемых 

ими 
образовательных 

услуг 

муниципальн
ых органов 

управления 

образованием, 
методисты, 

руководители 

и педагоги  

образовательн
ых 

организаций 

сопровожден
ия инноваций 

и 

мониторинга 
в 

образовании, 

информацио

нно-
методически

й центр 

ния 

2. Директорский час Вебинар  Начальники 
отделов 

образовательн

ых округов, 

руководители 
муниципальн

ых органов 

управления 
образованием, 

методисты, 

руководители 

образовательн
ых 

организаций 

 
 

 

 
 

 

 

Ректорат, 
кафедра 

управления в 

образовании, 

центр 
сопровожден

ия инноваций 

и 
мониторинга 

в 

образовании, 

информацио
нно-

методически

й центр 

2 раза 
в месяц 

КОГОАУ 
ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Информацион
ные  

ресурсы  

на сайте ИРО 

 Отдел 
реализац

ии 

государст

венных 
программ

, 

информа
ционных 

технолог

ий 

III. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

И ПРЕДМЕТНЫХ КОНЦЕПЦИЙ 

1. Цели и ценности 

начального общего 

образования в 
условиях ФГОС 

начального общего 

Конференция 150 Учителя 

начальных 

классов 

Кафедра 

дошкольного  

и начального 
общего 

образования, 

29 октября КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 
Кировской 

области» 

Аналитически

е материалы 

Введение нового 

ФГОС НОО 

Отдел  

общего и 

дополнит
ельного 

образова
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образования центр 
сопровожден

ия инноваций 

и 
мониторинга 

в 

образовании 

ния 

2. Повышение 
психолого-

педагогической 

грамотности  
родителей детей 

раннего и  

дошкольного 

возраста, 
осуществляющих 

дошкольное 

воспитание в форме 
семейного 

образования 

Цикл  
видеолекций 

200 Родители 
детей раннего 

и 

дошкольного 
возраста 

Кафедра 
дошкольного  

и начального 

общего 
образования,  

кафедра 

специального 

(коррекционн
ого) и 

инклюзивног

о 
образования 

В течение 
года, 

июль, 

сентябрь, 
ноябрь 

КОГОАУ 
ДПО 

«ИРО 

Кировской 
области» 

Информацион
ные ресурсы 

на сайте ИРО 

Приказ 
министерства 

образования 

Кировской 
области от 

10.02.2016 №5-144  

Отдел  
общего и 

дополнит

ельного 
образова

ния, 

отдел 

защиты 
прав 

детей и 

специаль
ного 

образова

ния 

3. Организационные и 
методические 

проблемы 

деятельности 
консультативных 

пунктов  при ДОО 

Вебинар 150 Педагогическ
ие работники 

ДОО 

Кафедра  
дошкольного 

и начального 

общего 
образования 

18 
сентября 

КОГОАУ 
ДПО 

«ИРО 

Кировской 
области» 

Аналитически
е материалы 

Приказ 
министерства 

образования 

Кировской 
области от 

10.02.2016 №5-144  

Отдел  
общего и 

дополнит

ельного 
образова

ния 

4. 46-я областная  

научно-практическая 
конференция 

«Технологии 

обучения русскому 
языку и литературе в 

условиях 

современной 

информационной 
среды» 

Конференция 150 Учителя 

русского 
языка и 

литературы 

Кафедра 

предметных 
областей,  

центр 

сопровожден
ия инноваций 

и 

мониторинга 

в 
образовании 

23 октября КОГОАУ 

ДПО 
«ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

сборник 
материалов  

участников 

конференции  
 

Ежегодно на 

основании приказа 
ИРО Кировской 

области 

Отдел  

общего и 
дополните

льного 

образован
ия 
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5. 3-я областная 
научно-

практическая 

конференция 
«Инновационные 

процессы в физико-

математическом  

и информационно-
технологическом 

образовании» 

Конференция 150 Учителя  
математики, 

физики,  

информатики, 
технологии 

Кафедра 
предметных 

областей,  

центр 
сопровожден

ия инноваций 

и 

мониторинга 
в 

образовании 

13 декабря КОГОАУ 
ДПО 

«ИРО 

Кировской 
области» 

Программа, 
сборник 

материалов  

участников 
конференции  

 

Ежегодно на 
основании приказа 

ИРО Кировской 

области 

Отдел  
общего и 

дополнит

ельного 
образова

ния 

6. Православная  
культура как ресурс 

духовно-

нравственного 

воспитания 
обучающихся 

Цикл 
вебинаров 

150 Учителя,  
преподающие 

модуль  

«Основы  

православной  
культуры» 

Кафедра 
предметных 

областей 

11 сентября  
 

17 декабря 

 

КОГОАУ 
ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 
 

Программа, 
аналитическа

я справка 

 

В соответствии  
с Письмом 

Митрополита 

Вятского  

и Слободского 
Марка  

от 06.11.2018 

№ 434/01 

Отдел  
общего и 

дополнит

ельного 

образова
ния 

7. Реализация  

системно-

деятельного 

подхода в 
преподавании 

учебного предмета 

«Изобразительное 
искусство» 

 

 

Семинар 70 Учителя ИЗО Кафедра 

предметных 

областей 

15 октября КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 
области» 

Программа, 

аналитическа

я справка 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки Российской 
Федерации от 

17.12.2010 г.  

№ 1897 «Об 
утверждении и 

введении в 

действие 

федерального 
государственного 

образовательного 

стандарта 
основного общего 

образования» 

 
 

Отдел  

общего и 

дополнит

ельного 
образова

ния 

8. Использование 

электронных 

Семинар 100 Руководители 

и педагоги  

Кафедра 
предметных 

Сентябрь КОГОАУ 

ДПО 

Программа, 

аналитическа

Приказ 

Минобрнауки 

Отдел  

общего и 
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учебников в 
образовательной 

деятельности 

образовательн
ых 

организаций 

областей, 
кафедра 
управления в 
образовании, 
центр 
сопровожден
ия инноваций 
и 
мониторинга 
в 
образовании 

«ИРО 
Кировской 

области» 

я справка России от 
18.07.2016 № 870 

дополнит
ельного 

образова

ния 

IV. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Особенности 

подготовки 

школьников  

к государственной 
итоговой 

аттестации  

Обучающие 

семинары 

250 Работники 

ЦОКО, 

председатели 

предметных 
комиссий, 

руководители 

районных 
методических 

объединений, 

педагогически
е работники 

Кафедра 

предметных 

областей 

В течение 

года 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 
области» 

Программы, 

аналитически

е справки 

«Дорожная карта 

подготовки к 

проведению 

государственной 
итоговой 

аттестации по  

образовательным 
программам 

основного общего 

и среднего общего 
образования 

Кировской 

области в 2019 

году» 

Отдел  

общего и 

дополнит

ельного 
образова

ния 

2. Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса сочинений 
школьников 

Конкурс 25 Обучающиеся 

ОО 

Кафедра 

предметных 

областей 

20 мая – 

1 ноября 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 
Кировской 

области» 

Положение, 

аналитическа

я справка 

Ежегодно на 

основании приказа 

ИРО Кировской 
области 

Отдел  

общего и 

дополнит
ельного 

образова

ния 

3. Моделирование 
процессов 

управления 

качеством 
образования на 

основе ВСОКО  

Семинар 100 Руководители, 
зам. 

руководителе

й, педагоги 
ОО ЮВОО 

Центр 
повышения 

квалификаци

и  
в г. Вятские 

Поляны 

20 декабря Центр ПК 
ИРО 

в г. 

Вятские 
Поляны 

Аналитическа
я справка, 

пост-релиз на 

сайте с 
размещением 

материалов 

Программа РИП Отдел  
общего и 

дополнит

ельного 
образова

ния 
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4. Разработка 
комплекса мер 

(плана 

мероприятий) по 
работе с ОО с 

низкими 

результатами 

Комплекс мер 
(план 

мероприятий) 

 Для 
руководителе

й и 

педагогическ
их работников 

ОО 

Кировской 

области 

Кафедра 
предметных 

областей,  

центр 
сопровожден

ия  

инноваций и 

мониторинга 
в 

образовании, 

информацио
нно-

методически

й центр 

Октябрь КОГОАУ 
ДПО 

«ИРО 

Кировской 
области» 

Комплекс мер 
(план 

мероприятий) 

Разрабатывается 
после анализа и 

выявления ОО  

с низкими 
результатами 

Отдел  
общего и 

дополнит

ельного 
образова

ния 

5. Подготовка членов 
школьных комиссий 

по оцениванию 

работ участников 
итогового 

сочинения 

(изложения) в 

соответствии с 
установленными 

критериями 

Обучающие  
семинары 

70 ЦОКО,  
руководители 

РМО, 

муниципальн
ые  

координаторы 

проведения 

оценочных 
процедур 

Кафедра 
предметных 

областей 

Октябрь –  
ноябрь 

КОГОАУ 
ДПО 

«ИРО 

Кировской 
области» 

Аналитическа
я справка 

Приказ 
Минпросвещения 

России № 190, 

Рособрнадзора № 
1512 от 07.11.2018 

«Об утверждении 

Порядка 

проведения 
государственной 

итоговой 

аттестации по 
образовательным 

программам 

среднего общего 
образования» 

Отдел  
общего и 

дополнит

ельного 
образова

ния 

6. Подготовка 

экспертов и 

экзаменаторов-
собеседников для 

проведения 

итогового 
собеседования в 

соответствии с 

установленными 

Обучающие  

семинары 

70 ЦОКО, 

руководители 

РМО, 
муниципальн

ые 

координаторы 
проведения 

оценочных 

процедур 

Кафедра 

предметных 

областей 

Декабрь 

(по 

согласовани
ю) 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 
Кировской 

области» 

Аналитическа

я справка 

Распоряжение  

министерства  

образования  
Кировской 

области 

Отдел  

общего и 

дополнит
ельного 

образова

ния 
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критериями   
 

 

V. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБУЧАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

1. Межведомственное 

взаимодействие  

по выполнению 
рекомендаций 

ПМПК  

по созданию 

условий для 
обучающихся с ОВЗ 

Семинар- 

совещание 

100 Специалисты 

органов 

управления 
образования, 

курирующие 

вопросы 

образования 
детей с ОВЗ и 

инвалидность

ю, 
специалисты 

органов опеки 

и 
попечительст

ва, 

специалисты 

КДН 

Кафедра  

специального 

(коррекционн
ого) и 

инклюзивног

о 

образования 

24 октября КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 
Кировской 

области» 

Аналитическа

я справка, 

пост-релиз  
на сайте с 

размещением 

материалов 

семинара 

Региональный 
план действий  
по обеспечению 
введения ФГОС 
НОО 
обучающихся с 
ОВЗ и ФГОС 
образования 
обучающихся с 
умственной  
отсталостью  
на 2017-2020 годы 
(Приказ 
министерства 
образования 
Кировской 
области от 
06.06.2017      № 5-
520) 

Отдел  

защиты 

прав 
детей и 

специаль

ного 

образова
ния 

2. Формирование  
толерантной среды 

к лицам с 

инвалидностью и 
обучающимся с 

ОВЗ 

Областная 
научно-

практическая 

конференция 

100 Образователь
ные 

организации, 

реализующие 
АООП 

Кафедра  
специального 

(коррекционн

ого) и 
инклюзивног

о 

образования, 

центр 
сопровожден

ия инноваций 

и 
мониторинга 

в 

образовании 

28 ноября КОГОАУ 
ДПО 

«ИРО 

Кировской 
области» 

Привлечение 
внимания  

к вопросам 

организации 
образования 

лиц с ОВЗ; 

повышение 

квалификации 
руководящих 

и 

педагогическ
их работников 

образовательн

ых 

организаций 
по вопросам 

Межведомственны
й комплексный 

план по созданию 

специальных 
условий 

получения общего 

и дополнительного 

образования 
обучающихся с 

инвалидностью  

и обучающихся  
с ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

утверждённый 
Министерством 

Отдел  
защиты 

прав  

детей и  
специаль

ного  

образова

ния 
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образования 
лиц с 

инвалидность

ю и с 
ограниченны

ми 

возможностям

и здоровья 

просвещения РФ 
19.07.2018 

3 Непрерывность 

психолого-

педагогического 
сопровождения 

обучающихся  

с ОВЗ как  

условие качества 
инклюзивного 

образования 

Ежемесячные 

вебинары 

50 Руководители 

и педагоги 
образователь-

ных 

организаций 

Кафедра  

специального 

(коррекцион-

ного) и 

инклюзивного 

образования 

11 

сентября 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 
Кировской 

области» 

Привлечение 

внимания  

к вопросам 
организации 

образования 

лиц с ОВЗ; 

повышение 
квалификации 

руководящих 

и 
педагогическ

их работников 

образователь-

ных 
организаций 

по вопросам 

образования 
лиц с 

инвалид-

ностью и с 
ограниченны-

ми 
возможностями 

здоровья 

Межведомствен-

ный комплексный 

план по созданию 
специальных 

условий 

получения общего 

и дополнительного 
образования 

обучающихся с 

инвалидностью и 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 
утверждённый 

Министерством 

просвещения РФ 
19.07.2018 

Отдел 

защиты 

прав 
детей и 

специаль

ного 

образова
ния 

4. Инновационные 
технологии 

сопровождения 

в современном 
образовательном 

пространстве 

Ежемесячные 
вебинары 

50 Руководители 
и педагоги 

образователь-

ных 

организаций 

Кафедра  
специального 

(коррекционн

ого) и 
инклюзивного 

образования 

23 
октября 

КОГОАУ 
ДПО 

«ИРО 

Кировской 
области» 

Привлечение 
внимания  

к вопросам 

организации 
образования 

лиц с ОВЗ; 

Межведомствен-

ный комплексный 

план по созданию 
специальных 

условий 

получения общего 

Отдел 
защиты 

прав 

детей и 
специаль

ного 
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повышение 
квалификации 

руководящих 

и 
педагогических 

работников 

образователь-

ных 

организаций 

по вопросам 

образования 

лиц с 
инвалидностью 

и с 

ограниченны-

ми 

возможностя-

ми здоровья 

и дополнительного 
образования 

обучающихся с 

инвалидностью и 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 
утверждённый 

Министерством 

просвещения РФ 
19.07.2018 

образова
ния 

5. О деятельности 

психолого-медико-
педагогического 

консилиума  

и логопункта 

образовательной 
организации 

Ежемесячные 

вебинары 

50 Руководители 

и педагоги 
образователь-

ных 

организаций 

Кафедра  

специального 
(коррекцион-

ного) и 
инклюзивного 

образования 

13 ноября КОГОАУ 

ДПО 
«ИРО 

Кировской 

области» 

Привлечение 

внимания  
к вопросам 

организации 

образования 

лиц с ОВЗ; 
повышение 

квалификации 

руководящих 
и 

педагогических 

работников 

образователь-
ных 

организаций 

по вопросам 

образования 
лиц с 

инвалидностью 
и с 

ограниченны-

Межведомствен-

ный комплексный 
план по созданию 

специальных 

условий 

получения общего 
и дополнительного 

образования 

обучающихся с 
инвалидностью и 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья, 

утверждённый 

Министерством 
просвещения РФ 

19.07.2018 

Отдел 

защиты 
прав 

детей и 

специаль

ного 
образова

ния 
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ми 
возможностя-

ми здоровья 

6. Вариативные 

формы 
дошкольного 

образования детей  

с инвалидностью  
и ОВЗ 

Ежемесячные 

вебинары 

50 Руководители 

и педагоги 
образователь-

ных 

организаций 

Кафедра  

специального 
(коррекционн

ого) и 
инклюзивного 

образования 

4 декабря КОГОАУ 

ДПО 
«ИРО 

Кировской 

области» 

Привлечение 

внимания к 
вопросам 

организации 

образования 
лиц с ОВЗ; 

повышение 

квалификации 
руководящих 

и 
педагогических 

работников 

образователь-
ных 

организаций 

по вопросам 
образования 

лиц с 
инвалидностью 

и с 
ограниченны-

ми 

возможностя-
ми здоровья 

Межведомственны

й комплексный 
план по созданию 

специальных 

условий 
получения общего 

и дополнительного 

образования 
обучающихся с 

инвалидностью и 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья, 

утверждённый 
Министерством 

просвещения РФ 

19.07.2018 

Отдел 

защиты 
прав 

детей и 

специаль
ного 

образова

ния 

7. Опыт сетевой 

организации 

инклюзивного 
профессионального 

образования 

Межрегиональ

ная 

конференция 

100 Руководители  

ПОО 

Кафедра 

профессиона

льного 
образования, 

кафедра  

специального 
(коррекционн

ого) и 
инклюзивного 

образования 

 

17-18 

октября 

ВАПК  

(г. Кирово-

Чепецк) 

Сборник 

материалов 

конференции 

Программа 

«Десятилетие 

Детства» 

Отдел 

профе-

ссио-
нального 

образова

ния 
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VI. МОДЕРНИЗАЦИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.  Организационно-
методическое  

сопровождение 

РУМО СПО 

Заседания 
РУМО, 

информационно

е  

сопровождение  

По 
сост

аву 

РУМ

О 

Руководители 
и педагоги 

ПОО 

Кафедра 
профессиона

льного 

образования 

В 
соответствии 

с 

утвержденны

ми планами 
работы 

РУМО СПО 

На базе 
ПОО в 

соответств

ии с 

перечнем 
РУМО 

Информацион
ные 

материалы 

Приказ 
министерства 

образования 

Кировской 

области от 
19.12.2017 № 5-

1189 

Отдел 
професси

ональног

о 

образова
ния 

2.  Практика 
реализации 

требований  

актуализированных 

ФГОС СПО,  
ФГОС ТОП-50 

Совещания 50 Руководители 
и педагоги 

ПОО 

Кафедра 
профессиона

льного 

образования 

19 сентября  КОГОАУ 
ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Информацион
ные 

материалы 

Программа 
модернизации 

региональной 

системы СПО/ 

Региональный 
проект «Введение 

ФГОС ТОП-50 в 

Кировской 
области» 

Отдел 
професси

ональног

о 

образова
ния 

3.  Готовность ПОО 

Кировской области 

к подготовке кадров 
в соответствии  

с внедряемыми 

профстандартами 

Семинар По 

колич

еству 
ПОО 

Руководители 

и педагоги 

образовательн
ых 

организаций 

Кафедра 

профессиона

льного 
образования 

По 

согласовани

ю с 
министерств

ом 

образования 
Кировской 

области 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 
Кировской 

области» 

Аналитическа

я справка, 

материалы 
участников 

Приказ 

Министерства 

образования 
Кировской 

области 

Отдел 

професси

ональног
о 

образова

ния 
 

 

VII. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ И КОММУНИКАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

1. Электронные  

средства обучения  

в практике работы 

Семинар 70 Педагоги  

образовательн

ых 

Кафедра 

предметных 

областей 

28 октября КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Программа, 

аналитическа

я справка, 

Приказ 

Министерства 

труда и 

Отдел  

реализац

ии 
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современного 
педагога 

организаций Кировской 
области» 

сборник 
лучших 

педагогическ

их практик 

социальной 
защиты 

Российской 

Федерации от 
18.10.2013 г. № 

544н «Об 

утверждении 

профессиональног
о стандарта 

«Педагог 

(педагогическая 
деятельность в 

сфере 

дошкольного, 

начального 
общего, основного 

общего, среднего 

общего 
образования) 

(воспитатель, 

учитель)» 

государст
венных 

программ

, 
информа

ционных 

технолог

ий 

2. Безопасность в 
виртуальном мире  

Цикл 
вебинаров 

50 
 

50 

Руководители 
и педагоги 

образовательн

ых 
организаций  

ЮВОО 

Центр 
повышения 

квалификаци

и 
 в г. Вятские 

Поляны 

23 октября 
 

27 ноября 

Центр ПК 
ИРО  

в г. Вятские 

Поляны 

Аналитическа
я справка, 

пост-релиз 

на сайт 

Письмо 
министерства 

образования 

Кировской 
области  от 

02.08.2018 № 3573  

Отдел  
реализац

ии 

государст
венных 

программ

, 
информа

ционных 

технолог

ий 

3. Мониторинг  

в рамках 

федерального 
проекта «Цифровая 

образовательная 

среда» 

Мониторинг по 

коли

чест
ву 

ОО 

Образователь

ные 

организации 

Центр 

сопровожден

ия инноваций 
и 

мониторинга 

в 

До 30  

августа 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 
Кировской 

области» 

Аналитическа

я справка 

Национальный 

проект 

«Образование» 

Отдел  

реализац

ии 
государст

венных 

программ
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национального 
проекта 

«Образование» 

образовании, 
кафедра 

предметных 

областей 

, 
информа

ционных 

технолог
ий 

4. Организация  

проведения Единого 

урока по 
безопасности в сети 

«Интернет» в 

образовательных 
организациях 

Кировской  

области 

Урок по 

коли

чест
ву 

ОО 

Образователь

ные 

организации 

Кафедра 

предметных 

областей 

Октябрь –  

декабрь 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 
Кировской 

области» 

Аналитическа

я справка 

Приказ 

Минкомсвязи 

России  
«Об утверждении 

плана 

мероприятий по 
реализации 

Концепции 

информационной 

безопасности 
детей на 2018-

2020 годы» 

Отдел  

реализац

ии 
государст

венных 

программ
, 

информа

ционных 

технолог
ий 

5. Межрегиональный 
педагогический 

конвент 

«Информатизация 

образования: взгляд 
в будущее» 

Областной 
семинар 

80 Руководители 
и педагоги 

образовательн

ых 

организаций 

Кафедра 
предметных 

областей 

Декабрь КОГОАУ 
ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 
пост-релиз  

на сайте с 

размещением 

материалов, 
аналитическа

я справка 

План мероприятий 
Экспертного 

совета по 

информатизации 

системы 
образования и 

воспитания при 

Временной 
комиссии Совета 

Федерации по 

развитию 

информационного 
общества 

Отдел  
реализац

ии 

государст

венных 
программ

, 

информа
ционных 

технолог

ий 

 

VIII. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Развитие 
психологической 
службы  
в системе 
образования 
Кировской  

Региональная 
конференция 

100 Начальники 
округов, 
начальники 
РУО, 
методисты, 
руководители 

Кафедра 
управления в 
образовании, 
центр 
сопровожден
ия инноваций 

17 октября КОГОАУ 
ДПО 
«ИРО 

Кировской 
области» 

Пресс-релиз, 
пост-релиз, 
аналитическа
я справка, эл. 
сборник 
статей 

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

Отдел  
общего и 
дополнит
ельного 
образова
ния 
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области: опыт,  
проблемы, 
перспективы  

ОО, 
заместители 
директора по 
ВР, педагоги-
психологи 

и 
мониторинга 
в 
образовании 

2.  Конкурс программ 
по профилактике 

правонарушений  

детей и подростков 

Конкурс 
заочный 

30 Заместители 
директора по 

ВР, 

социальные 

педагоги, 
педагоги-

психологи 

Кафедра 
управления в 

образовании 

1-й этап  
(заочный) 

2 сентября 

– 

18 октября. 
2-й этап 

(подведение 

итогов) 
– 22 октября, 

3-й этап  

(награждение

) 
– 

24 октября 

 

КОГОАУ 
ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Положение, 
пресс- релиз, 

пост-релиз, 

аналитическа

я справка, 
публикация 

программ 

победителей, 
размещение 

опыта в банке 

передового 

педагогическо
го опыта 

 

Распоряжение 
Правительства РФ 

от 06.07.2018 

 № 1375-р п.43 

Отдел  
общего и 

дополнит

ельного 

образова
ния 

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

1. Проектирование 
модели школьной 
службы примирения 
(медиации) в 
образовательной 
организации 

Семинар 50 Заместители 
директоров по 
УВР, по ВР, 
педагоги 
психологи, 
социальные 
педагоги 

Кафедра 
управления в 
образовании 

24 октября КОГОАУ 
ДПО 
«ИРО 

Кировской 
области» 

Пресс-релиз, 
пост-релиз  
с 
методическим
и 
материалами 
на сайт ИРО 
Кировской 
области, 
аналитическа
я справка 

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

Отдел  
общего и 
дополнит
ельного 
образова
ния 

XI. СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

1.  Областное 
родительское 

собрание по 

профилактике 

Вебинар 250 Родители 
обучающихся 

ОО 

Кафедра 
предметных 

областей 

Сентябрь КОГОАУ 
ДПО 

«ИРО 

Кировской 

Программа, 
аналитическа

я справка 

Ежегодно по 
согласованию с 

УМВД по 

Кировской 

Отдел  
общего и 

дополнит

ельного 
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детского дорожно-
транспортного 

травматизма 

области» области образова
ния 

XII. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

1. Успешный ребенок 
 

Мастер-класс 50 Заместители 
директоров  

по 

воспитательн
ой  

работе, 

педагоги-

организаторы, 
старшие 

вожатые, 

педагогическ
ие работники 

ОДО  

детей 

Кафедра  
специального 

(коррекционн

ого) и 
инклюзивног

о 

образования 

15 ноября КОГОАУ 
ДПО 

«ИРО 

Кировской 
области» 

Программа, 
аналитическа

я справка,  

пост-релиз  
на сайте  

с 

размещением  

материалов 
участников 

мастер-класса 

Концепция 
развития системы 
дополнительного 
образования РФ до 
2020 г.; 
Рекомендации 
Министерства 
образования и 
науки РФ  
от 29.03.2016 № вк-
641/09 «Реализация 
АДООП, 
способствующих 
социально-
психологической 
реабилитации, 
профессиональном
у самоопределению 
детей с ОВЗ, 
включая детей-
инвалидов, с 
учетом их 
образовательных 
потребностей» 

Отдел  
защиты 

прав 

детей и 
специаль

ного 

образова

ния 
 

XIII. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ И МОНИТОРИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Анализ результатов 
проведения ВПР 

обучающихся 

начальной школы  

с последующей 
разработкой 

методических 

рекомендаций 

Аналитические 
материалы 

100 Учителя 
начальных 

классов 

Кафедра  
дошкольного 

и начального 

общего 

образования 

Ноябрь КОГОАУ 
ДПО «ИРО 

Кировской 

области», 

районный 
городской 

методическ

ий кабинет 

Аналитически
е материалы 

Приказ о 
проведении ВПР в 

начальных классах 

Отдел  
общего и 

дополнит

ельного 

образова
ния 

2. Обеспеченность  
образовательных 

организаций 

педагогическими 

Мониторинг по 
коли

чест

ву 

Образователь
ные 

организации 

Кировской 

Центр 
сопровожден

ия инноваций 

и 

До 30  
декабря 

КОГОАУ 
ДПО 

«ИРО 

Кировской 

Аналитическа
я справка 

ФГОС 
обучающихся с 

ОВЗ,  

профессиональны

Отдел  
защиты 

прав 

детей и 
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кадрами для 
реализации  

инклюзивного  

образования  

ОО области мониторинга 
в 

образовании, 

кафедра 
специального 

(коррекционн

ого) и 

инклюзивног
о 

образования 

области» й стандарт 
деятельности 

педагога 

специаль
ного 

образова

ния 
 

3. Формирование  
антикоррупционног

о мировоззрения 

Мониторинг по 
коли

чест

ву 

ОО 

Образователь
ные 

организации 

Центр 
сопровожден

ия инноваций 

и 

мониторинга 
в 

образовании, 

кафедра 
управления в 

образовании  

До 29  
ноября 

КОГОАУ 
ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитическа
я справка 

Решение комиссии 
по координации 

работы по  

противодействию 

коррупции в 
Кировской 

области от 

27.06.2017 №6 

Отдел 
правовой 

и 

кадровой 

работы 
 

4. Мониторинг 

реализации 
комплекса мер по 

работе школ, 

находящихся  в 
сложных 

социальных 

условиях 

Мониторинг по 

коли
чест

ву 

ОО 

Образователь

ные 
организации 

Центр 
сопровожден
ия инноваций 
и 
мониторинга 
в 
образовании, 
кафедра 
управления в 
образовании 

До 31  

декабря 

КОГОАУ 

ДПО 
«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитическа

я справка 

Распоряжение  

министерства 
образования 

Кировской 

области 

Отдел  

общего и 
дополнит

ельного 

образова
ния 

5. Деятельность  
служб примирения  

(медиации) 

Мониторинг по 
коли

чест

ву 

ОО 

Образователь
ные 

организации 

Центр 
сопровожден

ия инноваций 

и 

мониторинга 
в 

образовании, 

кафедра 
управления в 

До 29  
ноября 

КОГОАУ 
ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитическа
я справка 

По протоколу 
КДН 

Отдел  
общего и 

дополнит

ельного 

образова
ния 
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образовании 

6. Анализ работы  

организаций  

по 

противодействию 
коррупции в 

подведомственных 

министерству 
образования 

организациях 

Мониторинг по 

коли

чест

ву 
ОО 

Образователь

ные 

организации 

Центр 

сопровожден

ия инноваций 

и 
мониторинга 

в 

образовании, 
кафедра 

управления в 

образовании  

В течение 

года, 

ежеквартальн

о  
с 

нарастающи

м итогом, 
до 10 числа 

месяца, 

следующего 
за отчетным 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 
области» 

Аналитическа

я справка 

ежеквартальн

о 

Решение комиссии 

по координации 

работы по 

противодействию 
коррупции в 

Кировской 

области от 
27.06.2017 №6 

Отдел 

правовой 

и 

кадровой 
работы 

 

7. Организация  

работы по 

формированию, 
ежегодному 

обновлению и 

повышению 
квалификации 

кадрового резерва 

руководителей 

подведомственных 
министерству 

образования 

организаций 

Мониторинг по 

коли

чест
ву 

ОО 

Образователь

ные 

организации, 
подведомстве

нные 

министерству 
образования 

Центр 

сопровожден

ия инноваций 
и 

мониторинга 

в 
образовании, 

кафедра 

управления в 

образовании  

В течение 

года 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 
Кировской 

области» 

Аналитическа

я справка 

Постановление 

Правительства  

Кировской 
области от 

24.06.2015  

№ 44/326  
«Об утверждении 

Положения о 

министерстве 

образования 
Кировской 

области» 

Отдел 

правовой 

и 
кадровой 

работы 

 

8. Мониторинг 

повышения 

квалификации 

руководителей и 
заместителей 

руководителей 

подведомственных 
министерству 

образования 

организаций 

Мониторинг по 

коли

чест

ву 
ОО 

Образователь

ные 

организации, 

подведомстве
нные 

министерству 

образования 

Центр 

сопровожден

ия инноваций 

и 
мониторинга 

в 

образовании, 
кафедра 

управления в 

образовании  

До 30  

декабря 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 
области» 

Аналитическа

я справка 

Постановление 

Правительства  

Кировской 

области от 
24.06.2015  

№ 44/326  

«Об утверждении 
Положения о 

министерстве 

образования 

Кировской 
области» 

Отдел 

правовой 

и 

кадровой 
работы 
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9. Мониторинг 
внедрения 

эффективных 

контрактов в 
образовательных 

организациях 

Мониторинг по 
коли

чест

ву 
ОО 

Образователь
ные 

организации 

Центр 
сопровожден

ия  

инноваций и 
мониторинга 

в 

образовании, 

кафедра 
управления в 

образовании 

Ежекварталь
но 

КОГОАУ 
ДПО 

«ИРО 

Кировской 
области» 

Аналитическа
я справка 

Приказ 
департамента 

образования от 

27.09.2013 
№ 5-1111 

Отдел 
правовой 

и 

кадровой 
работы 

10. Анализ результатов  
изучения 

комплексного  

учебного курса 

«Основы 
религиозных 

культур и светской 

этики» и 
предметной области 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 
России» 

Мониторинг по 
коли

чест

ву 

ОО 

Образователь
ные 

организации 

Центр 
сопровожден

ия инноваций 

и 

мониторинга 
в 

образовании, 

кафедра 
предметных 

областей 

 

2 раза в год 
(до 31 мая,  

до 30 

сентября) 

КОГОАУ 
ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитическа
я справка 

В соответствии  
с Письмом 

Митрополита 

Вятского  

и Слободского 
Марка от 

06.11.2018  

№ 434/01 

Отдел 
общего и 

дополнит

ельного 

образова
ния 

11. Мониторинг  

использования 
электронных 

журналов и 

дневников в 

образовательных 
организациях 

Кировской области 

Мониторинг по 

коли
чест

ву 

ОО 

Образователь

ные 
организации 

Центр 

сопровожден
ия инноваций 

и 

мониторинга 

в 
образовании, 

кафедра 

предметных 
областей 

 

Ежекварталь

но 

КОГОАУ 

ДПО 
«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитическа

я справка 

Распоряжение 

Правительства  
Кировской 

области от 

16.03.2016 № 55 

«Об утверждении 
плана 

мероприятий по 

реализации 
Концепции 

региональной 

информатизации  
в Кировской 

области» 

Отдел 

реализац
ии 

государст

венных 

программ
, 

информа

ционных 
технолог

ий 
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12. Итоги учебной 
деятельности 

профессиональных 

образовательных 
организаций 

(средние областные 

показатели качества 

профессионального 
образования) 

Мониторинг по 
коли

чест

ву 
ОО 

Образователь
ные 

организации 

Центр 
сопровожден

ия инноваций 

и 
мониторинга 

в 

образовании, 

кафедра 
профессиона

льного 

образования 

Ежегодно  
до 26 июня 

(03 июля) 

КОГОАУ 
ДПО 

«ИРО 

Кировской 
области» 

Аналитическа
я справка 

Согласно  письму 
министерства 

образования 

Кировской 
области 

Отдел 
професси

ональног

о 
образова

ния 

13. Реализация 

регионального 

проекта «Внедрение 

ФГОС СПО по 
наиболее 

востребованным,  

новым и 
перспективным 

профессиям и 

специальностям в 

Кировской области» 
(ТОП-50) 

Мониторинг по 

коли

чест

ву 
ОО 

Образователь

ные 

организации 

Центр 

сопровожден

ия инноваций 

и 
мониторинга 

в 

образовании, 
кафедра 

профессиона

льного 

образования 
 

Раз 

в полугодие 

(до 28 июня 

и 30 декабря) 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 
области» 

Информацион

ная справка 

Распоряжение  

министерства 

образования 

Кировской 
области 

Отдел 

професси

ональног

о 
образова

ния 

14. Деятельность 

многофункциональн
ых центров 

прикладных 

квалификаций  

Мониторинг по 

коли
чест

ву 

МФ

Ц 

Образователь

ные 
организации 

Центр 

сопровожден
ия инноваций 

и 

мониторинга 

в 
образовании, 

кафедра 

профессиона
льного 

образования 

Раз в 

полугодие 
(до 28 июня 

и 30 декабря) 

КОГОАУ 

ДПО 
«ИРО 

Кировской 

области» 

Информацион

ная справка 

Распоряжение 

Правительства 
Кировской 

области от 

28.02.2013 № 41 

Отдел 

професси
ональног

о  

образова

ния 

15. Количество 

аттестованных и 
прошедших 

квалификацию (за 

Мониторинг по 

коли
чест

ву 

Образователь

ные 
организации 

Центр 

сопровожден
ия инноваций 

и 

Ежекварталь

но 

КОГОАУ 

ДПО 
«ИРО 

Кировской 

Аналитическа

я справка 

План мероприятий 

«дорожной карты» 
«изменение в 

отрасли 

Отдел 

правовой 
и 

кадровой 



27 

последние 3 года) 
руководящих и 

педагогических 

работников 
образовательных 

организаций 

Кировской области 

ОО мониторинга 
в 

образовании 

области» образования 
кировской 

области, 

направленные  на 
повышение ее 

эффективности, 

распоряжение 

Правительства 
Кировской 

области от 

28.02.2013 №41 

работы 
 

16. Информация об 

обеспечении 

учащихся 

общеобразовательн
ых организаций 

бесплатными 

учебниками и 
иными учебными 

пособиями 

Мониторинг по 

коли

чест

ву 
ОО 

Образователь

ные 

организации 

Центр 

сопровожден

ия инноваций 

и 
мониторинга 

в 

образовании, 
информацио

нно-

библиотечны

й центр 

До 01  

августа 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 
области» 

Аналитическа

я справка 

Распоряжение 

министерства 

образования 

Кировской 
области 

Отдел  

общего и 

дополнит

ельного 
образова

ния 

17. Анализ результатов 

ГИА-9 (сборник 

информационно-
методических 

материалов) 

Анализ, 

методические 

рекомендации, 
план 

мероприятий 

 Для 

педагогическ

их работников 
ОО 

Кировской 

области 

Кафедра 

предметных 

областей,  
центр 

сопровожден

ия инноваций 

и 
мониторинга 

в 

образовании 

Август –  

сентябрь 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 
Кировской 

области» 

Аналитически

й сборник и 

методические 
рекомендации

, план 

мероприятий 

Приказ 

Минпросвещения 

России № 189, 
Рособрнадзора 

№ 1513 от 

07.11.2018 

«Об утверждении 
Порядка 

проведения 

государственной 
итоговой 

аттестации по 

образовательным 
программам 

основного общего 

образования" 

Отдел  

общего и 

дополнит
ельного 

образова

ния 
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18. Анализ результатов 
ГИА-11 (сборник 

информационно-

методических 
материалов) 

Анализ, 
методические 

рекомендации, 

план 
мероприятий 

 Для 
педагогическ

их работников 

ОО 
Кировской 

области 

Кафедра 
предметных 

областей,  

центр 
сопровожден

ия инноваций 

и 

мониторинга 
в 

образовании 

Август – 
сентябрь 

КОГОАУ 
ДПО 

«ИРО 

Кировской 
области» 

Аналитически
й сборник и 

методические 

рекомендации
, план 

мероприятий 

Приказ 
Минпросвещения 

России № 189, 

Рособрнадзора  
N 1513 от 

07.11.2018 

«Об утверждении 

Порядка 
проведения 

государственной 

итоговой 
аттестации по 

образовательным 

программам 

основного общего 
образования» 

Отдел  
общего и 

дополнит

ельного 
образова

ния 

19. Анализ результатов 

ВПР на уровне 
основного и 

среднего общего 

образования и 

разработка 
комплекса мер по 

повышению 

качества 
образования 

 

Анализ, 

методические 
рекомендации, 

план 

мероприятий 

 Для 

педагогическ
их работников 

ОО 

Кировской 

области 

Кафедра 

предметных 
областей, 

центр 

сопровожден

ия инноваций 
и 

мониторинга 

в 
образовании 

Ноябрь КОГОАУ 

ДПО 
«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитически

й сборник и 
методические 

рекомендации

, план 

мероприятий 

Приказ 

Министерства 
образования и 

науки Российской 

Федерации  

от 20 октября 2017 
года №1025  

"О проведении 

мониторинга 
качества 

образования" 

Отдел  

общего и 
дополнит

ельного 

образова

ния 

 

20. Анализ результатов 

итогового 
собеседования (9 

кл.) и разработка 

комплекса мер по 
повышению 

качества 

образования 

Анализ, 

методические 
рекомендации, 

план 

мероприятий 

 Для 

педагогическ
их работников 

ОО 

Кировской 
области 

Кафедра 

предметных 
областей, 

центр 

сопровожден
ия инноваций 

и 

мониторинга 
в 

образовании 

Ноябрь КОГОАУ 

ДПО 
«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитически

й сборник и 
методические 

рекомендации

, план 
мероприятий 

Приказ 

Минпросвещения 
России N 189, 

Рособрнадзора  

№ 1513 от 
07.11.2018  

«Об утверждении 

Порядка 
проведения 

государственной 

итоговой 

Отдел  

общего и 
дополнит

ельного 

образова
ния 
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аттестации по 
образовательным 

программам 

основного общего 
образования» 

21. Выявление ОО с 

низкими 

образовательными 
результатами на 

основе результатов 

оценочных 
процедур  

Мониторинг  

и анализ 

полученных 
результатов 

 Для 

руководителе

й и 
педагогическ

их работников 

ОО 
Кировской 

области 

Центр 

сопровожден

ия инноваций 
и 

мониторинга 

в 
образовании, 

кафедра 

предметных 

областей  

До 30  

сентября 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 
Кировской 

области» 

Анализ  

полученных 

результатов 

После анализа и 

выявления ОО с 

низкими 
образовательными 

результатами 

Отдел  

общего и 

дополнит
ельного 

образова

ния 

22. Мониторинг 

реализации 

комплекса мер 
(плана 

мероприятий) по 

работе с ОО с 

низкими 
результатами 

Мониторинг по 

коли

чест
ву 

ОО 

Для 

руководителе

й и 
педагогическ

их работников 

ОО 

Кировской 
области 

Центр 

сопровожден

ия инноваций 
и 

мониторинга 

в 

образовании, 
кафедра 

предметных 

областей  

До 28  

сентября 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Аналитическа

я справка 

Распоряжение 

министерства 

образования 
Кировской 

области 

Отдел  

общего и 

дополнит
ельного 

образова

ния 

23. Мониторинг 
кадровой 

потребности 

образовательных 
организаций (с 

прогнозом о 

потребности  
в кадрах по типам 

учреждений, 

уровню 

образования, 
возрастного 

состава, 

Мониторинг по 
коли

чест

ву 
ОО 

Для 
руководителе

й и 

педагогическ
их работников 

ОО 

Кировской 
области 

Центр 
сопровожден

ия инноваций 

и 
мониторинга 

в 

образовании, 
кафедра 

управления в 

образовании  

До 30 
августа 

КОГОАУ 
ДПО 

«ИРО 

Кировской 
области» 

Аналитическа
я справка 

Распоряжение 
министерства 

образования 

Кировской 
области 

Отдел 
правовой 

и 

кадровой 
работы 
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потребности в 
повышении 

квалификации или 

переподготовке 
(с целью анализа 

обеспеченности 

кадрами на 

среднесрочный 
период  

соответствия 

квалификации по 
профстандарту)) 

24. Сопровождение 

кадрового 

делопроизводства 
руководителей 

подведомственных 

министерству 
образования 

организаций 

Распорядитель

ные акты, 

письма 

по 

коли

чест
ву 

ОО 

Для 

руководителе

й и 
педагогическ

их работников 

ОО 
Кировской 

области 

Центр 

сопровожден

ия инноваций 
и 

мониторинга 

в 
образовании,  

кафедра 

управления в 

образовании, 
кадрово-

юридический 

отдел 

В течение 

года 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 
Кировской 

области» 

Методические 

рекомендации

, 
распорядител

ьные акты, 

письма 

Распоряжение 

министерства 

образования 
Кировской 

области 

Отдел 

правовой 

и 
кадровой 

работы 

 

25. Сопровождение 

информационной 

работы 

министерства, 
ведение сайта, 

социальных сетей 

министерства 

Информационн

ая работа 

 Для 

руководителе

й и 

педагогическ
их работников 

ОО 

Кировской 
области 

Центр 

информацио

нной 

политики и 
конкурсного 

движения, 

центр 
сопровожден

ия 

образователь
ной 

деятельности 

В течение 

года 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Кировской 
области» 

Информацион

ная работа 

Распоряжение 

министерства 

образования 

Кировской 
области 

Отдел 

правовой 

и 

кадровой 
работы 
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26. Проведение 
фотосъемки 

мероприятий 

министерства 
образования 

Кировской области 

Фотосъемка по 
запр

о-су 

МО 
КО 

 Центр 
информацио

нной 

политики и 
конкурсного 

движения, 

центр 

сопровожден
ия 

образователь

ной 
деятельности 

В течение 
года 

КОГОАУ 
ДПО 

«ИРО 

Кировской 
области» 

Фотосъемка Распоряжение 
министерства 

образования 

Кировской 
области 

Отдел 
правовой 

и 

кадровой 
работы 

 

27. Обзор федерального 

и областного 

законодательства, 
судебной практики. 

 

Анализ   Кадрово-

юридический 

отдел 
 

Ежемесячно 

 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 
Кировской 

области» 

Обзор Распоряжение 

министерства 

образования 
Кировской 

области 

Отдел 

правовой 

и 
кадровой 

работы 

28. Анализ судебных 
разбирательств  

подведомственных 

организаций, 

подготовка обзора 
судебной практики 

подведомственных 

организаций 

Анализ по 
коли

чест

ву 

ОО 

 Кадрово-
юридический 

отдел 

Ежемесячно КОГОАУ 
ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Обзор Распоряжение 
министерства 

образования 

Кировской 

области 

Отдел 
правовой 

и 

кадровой 

работы 

 

29. Организация  
и осуществление 

мероприятий по 

антимонопольному 
комплаенсу 

Мониторинг, 
анализ, свод 

информации, 

обучающие  
семинары 

 

служ
ащие 

(рабо

тник
и) 

МОК

О 
 

Служащие 
(работники) 

МОКО 

 

Кадрово-
юридический 

отдел,  

центр 
сопровожден

ия инноваций 

и 
мониторинга 

в 

образовании 

Ежемесячно 
 

КОГОАУ 
ДПО 

«ИРО 

Кировской 
области» 

- Анализ 
нарушений 

антимонополь

ного 
законодательс

тва за 

предыдущие 
три года и 

составление 

карты рисков; 

- анализ 
действующих 

НПА; 

Указ Президента 
РФ от 21.12.2017 

№ 618 «Об 

основных 
направлениях 

государственной 

политики по 
развитию 

конкуренции», 

Распоряжение 

Правительства РФ 
от 18.10.2018  

№ 2258-р 

Отдел 
правовой 

и 

кадровой 
работы 
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- анализ 
проектов 

НПА; 

- мониторинг 
и анализ 

практики 

применения 

антимонополь
ного 

законодательс

тва; 
- разработка и 

поддержание 

в актуальном 

состоянии 
методики 

выявления 

внутренних и 
внешних 

рисков 

нарушения 
антимонополь

ного 

законодательс

тва; 
- разработка 

«Дорожной 

карты» 
снижения 

рисков 

 

30. Мониторинг  

о награждении  
работников 

системы 

образования Юго-
Западного 

образовательного 

округа 

Анализ по 

коли
чест

ву 

ОО 

Руководящие 

и 
педагогическ

ие работники 

ОО Юго-
Западного 

образовательн

ого округа 

Кадрово-

юридический 
отдел,  

центр 

сопровожден
ия инноваций 

и 

мониторинга 

Ежегодно КОГОАУ 

ДПО 
«ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитическа

я справка 

Распоряжение 

министерства 
образования 

Кировской 

области 

Отдел 

правовой 
и 

кадровой 

работы 
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государственными, 
ведомственными  

и областными 

наградами 

 в 
образовании 

31. Мониторинг  
по молодым 

специалистам 

Анализ по 
коли

чест

ву 
ОО 

Молодые 
специалисты 

ОО 

Кировской 
области 

Центр 
сопровожден

ия инноваций 

и 
мониторинга 

в 

образовании, 
кафедра 

управления в 

образовании 

Ежегодно КОГОАУ 
ДПО 

«ИРО 

Кировской 
области» 

Аналитическа
я справка  

Распоряжение 
министерства 

образования 

Кировской 
области 

Отдел 
правовой 

и 

кадровой 
работы 

32. Реализация плана 
мероприятий по 

реализации в 2018-

2020 годах в 
Кировской области 

«Стратегии 

развития 

воспитания в 
Российской 

Федерации» 

Мониторинг по 
коли

чест

ву 
ОО 

Руководители 
и 

педагогическ

ие работники 
ОО 

Кировской 

области 

Центр 
сопровожден

ия инноваций 

и 
мониторинга 

в 

образовании, 

кафедра 
управления в 

образовании 

В течение 
года 

КОГОАУ 
ДПО 

«ИРО 

Кировской 
области» 

Аналитическа
я справка 

Распоряжение 
Правительства от 

28.03.2018 №79 

"Об утверждении 
плана 

мероприятий на 

2018-2020 годы по 

реализации 
Стратегии 

развития 

воспитания в РФ 
на территории 

Кировской 

области". 

Отдел  
общего и 

дополнит

ельного 
образова

ния 

XIV. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Актуальные 
проблемы 
реализации 
Национальной 
системы 
учительского роста 
в образовательных 
организациях 

Издательская 
деятельность 

1 Для 
руководителе
й и 
педагогическ
их работников 
ОО 
Кировской 
области 

Кафедра 
управления в 
образовании, 
центр 
сопровожден
ия инноваций 
и 
мониторинга 
в 

В течение 
года 

КОГОАУ 
ДПО 
«ИРО 

Кировской 
области» 

Учебно-
методические 
пособия 

Приказ 
Минобрнауки 
России 
(Министерства 
образования и 
науки РФ) от 
26.07.2017  №703 
«Об утверждении 
Плана 

Отдел 
професси
ональног
о 
образова
ния, 
отдел 
общего и 
дополнит
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образовании   мероприятий 
("дорожной 
карты")  
по формированию 
и введению 
национальной 
системы 
учительского 
роста» 

ельного 
образова
ния 

2. Научно-
методическое 
сопровождение 
инклюзивного 
образования и 
деятельности 
образовательных 
организаций, 
обучающих детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Издательская 
деятельность 

1 Для 
руководителе
й и 
педагогическ
их работников 
ОО 
Кировской 
области 

Кафедра 
специального 
(коррекционн
ого) и 
инклюзивног
о 
образования, 
центр 
сопровожден
ия инноваций 
и 
мониторинга 
в 
образовании 

В течение 
года 

КОГОАУ 
ДПО 
«ИРО 

Кировской 
области» 

Учебно-
методические 
пособия 

Приказ 
Минобрнауки 
России 
(Министерства 
образования и 
науки РФ) от 
26.07.2017  №703 
«Об утверждении 
Плана  
мероприятий 
("дорожной 
карты")  
по формированию 
и введению 
национальной 
системы 
учительского 
роста» 

Отдел 
професси
ональног
о 
образова
ния, 
отдел 
общего и 
дополнит
ельного 
образова
ния 

3. Региональная 
система СПО: 
лучшие практики 

Издательская 
деятельность 

1 Для 
руководителе
й и 
педагогическ
их работников 
ОО 
Кировской 
области 

Кафедра 
профессиона
льного 
образования, 
центр 
сопровожден
ия инноваций 
и 
мониторинга 
в 
образовании 

В течение 
года 

КОГОАУ 
ДПО 
«ИРО 

Кировской 
области» 

Учебно-
методические 
пособия 

Приказ 
Минобрнауки 
России 
(Министерства 
образования и 
науки РФ) от 
26.07.2017  №703 
«Об утверждении 
Плана 
мероприятий 
("дорожной 
карты")  

Отдел 
професси
ональног
о 
образова
ния, 
отдел 
общего и 
дополнит
ельного 
образова
ния 
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по формированию 
и введению 
национальной 
системы 
учительского 
роста» 

4. Интеграция 
медиобразования и 
робототехники 

Издательская 
деятельность 

1 Для 
руководителе
й и 
педагогическ
их работников 
ОО 
Кировской 
области 

Кафедра 
предметных 
областей, 
центр 
сопровожден
ия инноваций 
и 
мониторинга 
в 
образовании 

В течение 
года 

КОГОАУ 
ДПО 
«ИРО 

Кировской 
области» 

Учебно-
методические 
пособия 

Приказ 
Минобрнауки 
России 
(Министерства 
образования и 
науки РФ) от 
26.07.2017  №703 
«Об утверждении 
Плана 
мероприятий 
("дорожной 
карты")  
по формированию 
и введению 
национальной 
системы 
учительского 
роста» 

Отдел 
професси
ональног
о 
образова
ния, 
отдел 
общего и 
дополнит
ельного 
образова
ния 

5. Тренажер для 
подготовки к ЕГЭ 
по учебному 
предмету 
«Иностранный язык 
(английский)». 
Аудирование 

Издательская 
деятельность 

1 Для 
руководителе
й и 
педагогическ
их работников 
ОО 
Кировской 
области 

Кафедра 
предметных 
областей, 
центр 
сопровожден
ия инноваций 
и 
мониторинга 
в 
образовании 

В течение 
года 

КОГОАУ 
ДПО 
«ИРО 

Кировской 
области» 

Учебно-
методические 
пособия 

Приказ 
Минобрнауки 
России 
(Министерства 
образования и 
науки РФ) от 
26.07.2017  №703 
«Об утверждении 
Плана 
мероприятий 
("дорожной 
карты")  
по формированию 
и введению 
национальной 

Отдел 
професси
ональног
о 
образова
ния, 
отдел 
общего и 
дополнит
ельного 
образова
ния 
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системы 
учительского 
роста» 

6. Анализ текста  
как средство  
развития языковой 
компетентности 
обучающихся 

Издательская 
деятельность 

1 Для 
руководителе
й и 
педагогическ
их работников 
ОО 
Кировской 
области 

Кафедра 
предметных 
областей, 
центр 
сопровожден
ия инноваций 
и 
мониторинга 
в 
образовании 

В течение 
года 

КОГОАУ 
ДПО 
«ИРО 

Кировской 
области» 

Учебно-
методические 
пособия 

Приказ 
Минобрнауки 
России 
(Министерства 
образования и 
науки РФ) от 
26.07.2017  №703 
«Об утверждении 
Плана 
мероприятий 
("дорожной 
карты")  
по формированию 
и введению 
национальной 
системы 
учительского 
роста» 

Отдел 
професси
ональног
о 
образова
ния, 
отдел 
общего и 
дополнит
ельного 
образова
ния 

7. Проектирование  
образовательной 
среды в ДОО  
на основе ее оценки 

Издательская 
деятельность 

1 Для 
руководителе
й и 
педагогическ
их работников 
ОО 
Кировской 
области 

Кафедра 
дошкольного 
и начального 
общего 
образования, 
центр 
сопровожден
ия инноваций 
и 
мониторинга 
в 
образовании 

В течение 
года 

КОГОАУ 
ДПО 
«ИРО 

Кировской 
области» 

Учебно-
методические 
пособия 

Приказ 
Минобрнауки 
России 
(Министерства 
образования и 
науки РФ) от 
26.07.2017  №703 
«Об утверждении 
Плана 
мероприятий 
("дорожной 
карты")  
по формированию 
и введению 
национальной 
системы 
учительского 
роста» 

Отдел 
професси
ональног
о 
образова
ния, 
отдел 
общего и 
дополнит
ельного 
образова
ния 
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8. Нормативно-
правовое 
обеспечение ФГОС 
НОО 

Издательская 
деятельность 

1 Для 
руководителе
й и 
педагогическ
их работников 
ОО 
Кировской 
области 

Кафедра 
дошкольного 
и начального 
общего 
образования, 
центр 
сопровожден
ия инноваций 
и 
мониторинга 
в 
образовании 

В течение 
года 

КОГОАУ 
ДПО 
«ИРО 

Кировской 
области» 

Учебно-
методические 
пособия 

Приказ 
Минобрнауки 
России 
(Министерства 
образования и 
науки РФ) от 
26.07.2017  №703 
«Об утверждении 
Плана 
мероприятий 
("дорожной 
карты")  
по формированию 
и введению 
национальной 
системы 
учительского 
роста» 

Отдел 
професси
ональног
о 
образова
ния, 
отдел 
общего и 
дополнит
ельного 
образова
ния 

9. Формирование и 
реализация учебных 

планов 

организаций, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность  
по требованиям 
ФГОС общего 
образования 

Издательская 
деятельность 

1 Для 
руководителе
й и 
педагогическ
их работников 
ОО 
Кировской 
области 

Центр 
сопровожден
ия инноваций 
и 
мониторинга 
в 
образовании 

В течение 
года 

КОГОАУ 
ДПО 
«ИРО 

Кировской 
области» 

Учебно-
методические 
пособия 

Приказ 
Минобрнауки 
России 
(Министерства 
образования и 
науки РФ) от 
26.07.2017  №703 
«Об утверждении 
Плана 
мероприятий 
("дорожной 
карты")  
по формированию 
и введению 
национальной 
системы 
учительского 
роста» 
 
 

Отдел 
професси
ональног
о 
образова
ния, 
отдел 
общего и 
дополнит
ельного 
образова
ния 
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10. Новая модель 
аттестации 
учителей в 
контексте 
внедрения 
Национальной 
системы 
учительского роста 

Издательская 
деятельность 

1 Для 
руководителе
й и 
педагогическ
их работников 
ОО 
Кировской 
области 

Кафедры: 
управления в 
образовании,   
предметных 
областей, 
дошкольного 
и начального 
общего 
образования, 
профессиона
льного 
образования, 
специального 
(коррекционн
ого) и 
инклюзивног
о 
образования, 
центр 
сопровожден
ия инноваций 
и 
мониторинга 
в 
образовании 

В течение 
года 

КОГОАУ 
ДПО 
«ИРО 

Кировской 
области» 

Учебно-
методические 
пособия 

Приказ 
Минобрнауки 
России 
(Министерства 
образования и 
науки РФ) от 
26.07.2017  №703 
«Об утверждении 
Плана  
мероприятий 
("дорожной 
карты")  
по формированию 
и введению 
национальной 
системы 
учительского 
роста» 

Отдел 
професси
ональног
о 
образова
ния, 
отдел 
общего и 
дополнит
ельного 
образова
ния 

11. Методические 
рекомендации по 
аттестации 
педагогических и 
руководящих 
работников в 
условиях перехода 
на новую систему 
аттестации 

Издательская 
деятельность 

1 Для 
руководителе
й и 
педагогическ
их работников 
ОО 
Кировской 
области 

Центр 
сопровожден
ия инноваций 
и 
мониторинга 
в 
образовании 

В течение 
года 

КОГОАУ 
ДПО 
«ИРО 

Кировской 
области» 

Методические 
рекомендация 

Приказ 
Минобрнауки 
России 
(Министерства 
образования и 
науки РФ) от 
26.07.2017  №703 
«Об утверждении 
Плана 
мероприятий 
("дорожной 
карты") по 
формированию и 
введению 

Отдел 
професси
ональног
о 
образова
ния, 
отдел 
общего и 
дополнит
ельного 
образова
ния 
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национальной 
системы 
учительского 
роста» 
 
 

12. X Субботинские 
чтения «Педагогика 

творчества: история, 

традиции  

и современность» 
(Чтения) 

Издательская 
деятельность 

1 Для 
руководителе
й и 
педагогическ
их работников 
ОО 
Кировской 
области 

Кафедра 
управления в 
образовании, 
центр 
сопровожден
ия инноваций 
и 
мониторинга 
в 
образовании 

Октябрь КОГОАУ 
ДПО 
«ИРО 

Кировской 
области» 

Электронный 
сборник 
статей - 
текстов 
выступлений 

Приказ 
Минобрнауки 
России 
(Министерства 
образования и 
науки РФ) от 
26.07.2017  №703 
«Об утверждении 
Плана 
мероприятий 
("дорожной 
карты")  
по формированию 
и введению 
национальной 
системы 
учительского 
роста» 

Отдел  
общего и 
дополнит
ельного 
образова
ния 

13. Развитие 

профессионального 
роста педагога 
(Всероссийская 
конференция) 

Издательская 
деятельность 

1 Для 
руководителе
й и 
педагогическ
их работников 
ОО 
Кировской 
области 

Кафедры: 
управления в 
образовании,   
предметных 
областей, 
дошкольного 
и начального 
общего 
образования, 
профессиона
льного 
образования, 
специального 
(коррекционн
ого) и 

В течение 
года 

КОГОАУ 
ДПО 
«ИРО 

Кировской 
области» 

Сборник  
по итогам 
конференции 

Приказ 
Минобрнауки 
России 
(Министерства 
образования и 
науки РФ) от 
26.07.2017  №703 
«Об утверждении 
Плана 
мероприятий 
("дорожной 
карты")  
по формированию 
и введению 
национальной 

Отдел  
общего и 
дополнит
ельного 
образова
ния 
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инклюзивног
о 
образования, 
центр 
сопровожден
ия инноваций 
и 
мониторинга 
в 
образовании 
 
 

системы 
учительского 
роста» 

14. Развитие 
психологической 

службы в системе 

образования 

Кировской области: 
опыт, проблемы,  

перспективы 
(Региональная  
конференция) 

Издательская 
деятельность 

1 Для 
руководителе
й и 
педагогическ
их работников 
ОО 
Кировской 
области 

Кафедра 
управления в 
образовании, 
центр 
сопровожден
ия инноваций 
и 
мониторинга 
в 
образовании 

В течение 
года 

КОГОАУ 
ДПО 
«ИРО 

Кировской 
области» 

Электронный 
сборник 
статей 

Приказ 
Минобрнауки 
России 
(Министерства 
образования и 
науки РФ) от 
26.07.2017  №703 
«Об утверждении 
Плана 
мероприятий 
("дорожной 
карты")  
по формированию 
и введению 
национальной 
системы 
учительского 
роста» 

Отдел  
общего и 
дополнит
ельного 
образова
ния 

15. Анализ результатов 

проведения ВПР 
обучающихся 

начальной школы  
с последующей 
разработкой 
методических 
рекомендаций 

Издательская 
деятельность 

1 Для 
руководителе
й и 
педагогическ
их работников 
ОО 
Кировской 
области 

Кафедра 
дошкольного 
и начального 
общего 
образования, 
центр 
сопровожден
ия инноваций 
и 

В течение 
года 

КОГОАУ 
ДПО 
«ИРО 

Кировской 
области» 

Аналитически
е материалы 

Приказ 
Минобрнауки 
России 
(Министерства 
образования и 
науки РФ) от 
26.07.2017  №703 
«Об утверждении 
Плана 
мероприятий 

Отдел  
общего и 
дополнит
ельного 
образова
ния 



41 

мониторинга 
в 
образовании 

("дорожной 
карты")  
по формированию 
и введению 
национальной 
системы 
учительского 
роста» 

16. Анализ результатов 
оценки качества 
дошкольного 
образования в ДОО 
Кировской области 
с последующей 
разработкой 
методических 
рекомендаций 

Издательская 
деятельность 

1 Для 
руководителе
й и 
педагогическ
их работников 
ОО 
Кировской 
области 

Кафедра 
дошкольного 
и начального 
общего 
образования,  
центр 
сопровожден
ия инноваций 
и 
мониторинга 
в 
образовании 

В течение 
года 

КОГОАУ 
ДПО 
«ИРО 

Кировской 
области» 

Аналитически
е материалы 

Приказ 
Минобрнауки 
России 
(Министерства 
образования и 
науки РФ) от 
26.07.2017  №703 
«Об утверждении 
Плана 
мероприятий 
("дорожной 
карты")  
по формированию 
и введению 
национальной 
системы 
учительского  
роста» 

Отдел  
общего и 
дополнит
ельного 
образова
ния 

17. Анализ  
результатов ГИА-9   
(сборник 
информационно-
методических 
материалов) 

Издательская 
деятельность 

1 Для 
руководителе
й и 
педагогическ
их работников 
ОО 
Кировской 
области 

Кафедра 
предметных 
областей,  
центр 
сопровожден
ия инноваций 
и 
мониторинга 
в 
образовании 

Август – 
сентябрь 

КОГОАУ 
ДПО 
«ИРО 

Кировской 
области» 

Аналитически
й сборник и 
методические 
рекомендации 

Приказ 
Минобрнауки 
России 
(Министерства 
образования и 
науки РФ) от 
26.07.2017  №703 
«Об утверждении 
Плана 
мероприятий 
("дорожной 
карты")  
по формированию 
и введению 
национальной 
системы 
учительского 

Отдел  
общего и 
дополнит
ельного 
образова
ния 
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роста» 

18. Анализ  

результатов ГИА-11  
(сборник  
информационно- 
методических  
материалов) 

Издательская 
деятельность 

1 Для 
руководителе
й и 
педагогическ
их работников 
ОО 
Кировской 
области 

Кафедра 
предметных 
областей,  
центр 
сопровожден
ия инноваций 
и 
мониторинга 
в 
образовании 

Август –  
сентябрь 

КОГОАУ 
ДПО 
«ИРО 

Кировской 
области» 

Аналитически
й сборник и 
методические 
рекомендации 

Приказ 
Минобрнауки 
России 
(Министерства 
образования и 
науки РФ)  
от 26.07.2017 №703 
«Об утверждении 
Плана 
мероприятий 
("дорожной карты") 
по формированию 
и введению 
национальной 
системы 
учительского 
роста» 

Отдел  
общего и 
дополнит
ельного 
образова
ния 

19. Анализ результатов 

ВПР на уровне 
основного и 

среднего общего 

образования и 

разработка 
комплекса мер  

по повышению 

качества 
образования 
 

Издательская 
деятельность 

1 Для 
руководителе
й и 
педагогическ
их работников 
ОО 
Кировской 
области 

Кафедра 
предметных 
областей,  
центр 
сопровожден
ия инноваций 
и 
мониторинга 
в 
образовании 

Ноябрь КОГОАУ 
ДПО 
«ИРО 

Кировской 
области» 

Аналитически
й сборник и 
методические 
рекомендации 

Приказ 
Минобрнауки 
России 
(Министерства 
образования и 
науки РФ) от 
26.07.2017  №703 
«Об утверждении 
Плана 
мероприятий 
("дорожной 
карты")  
по формированию 
и введению 
национальной 
системы 
учительского 
роста» 

Отдел  
общего и 
дополнит
ельного 
образова
ния 

20. Анализ результатов 
итогового 
собеседования (9 
кл.) и разработка 
комплекса мер по 

Издательская 
деятельность 

1 Для 
руководителе
й и 
педагогическ
их работников 

Кафедра 
предметных 
областей,  
центр 
сопровожден

В течение 
года 

КОГОАУ 
ДПО 
«ИРО 

Кировской 
области» 

Аналитически
й сборник и 
методические 
рекомендации 

Приказ 
Минобрнауки 
России 
(Министерства 
образования и 

Отдел  
общего и 
дополнит
ельного 
образова
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повышению 
качества 
образования 

ОО 
Кировской 
области 

ия инноваций 
и 
мониторинга 
в 
образовании 

науки РФ) от 
26.07.2017  №703 
«Об утверждении 
Плана 
мероприятий 
("дорожной 
карты")  
по формированию 
и введению 
национальной 
системы 
учительского 
роста» 

ния 

 


