
НАУЧНАЯ, НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОГБУ ДПО КИРО В 2019 ГОДУ

2019 год был отмечен значимым для института событием -  85-летием 
КИРО, в честь которого коллектив получил заслуженную награду -  
Благодарность Администрации Курской области.

Научная, научно-методическая работа преподавателей института, 
включение в руководство инновационными проектами в 2019 г. определялись 
необходимостью выполнения задач, поставленных в нацпроекте
«Образование».

При непосредственном участии сотрудников института подготовлены 4 
заявки на участие в отборе субъектов Российской Федерации на 
предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках федеральных проектов 
«Учитель будущего», «Современная школа», «Цифровая образовательная 
среда», «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование», 
которые успешно прошли конкурсный отбор.

В организационной структуре института появилось новые 
подразделения -  Региональный центр финансовой грамотности, управление 
проектами.

Под научно-методическим руководством ОГБУ ДПО КИРО в 
дошкольных образовательных организациях осуществлялась апробационная 
деятельность, распространение инновационного опыта на площадках

федерального уровня:
■ инновационная образовательная программа «Вдохновение», которую 

освоили 305 слушателей по направлению «Модернизация образования в 
дошкольной образовательной организации в соответствии с современными 
требованиями к качеству дошкольного образования» (18 площадок);

■ инструментарий мониторинга качества дошкольного образования -  80 
человек (10 площадок);

регионального уровня:
■ программы инклюзивного дошкольного образования -  125 педагогов 

(4 площадки);
■ парциальная образовательная программа духовно-нравственной 

культуры «Мир -  прекрасное творение» -более 600 педагогов (37 площадок);
■ парциальная образовательная программа по формированию культуры 

финансовой грамотности детей 5-7 летнего возраста «Приключения кота 
Белобока, или экономика для малышей» - 75 педагогов (18 площадок);

■ комплексная образовательная программа «Теремок» (под ред. И. А. 
Лыковой) для детей от 2 мес. до 3 лет -  66 человек (4 площадки).



МБОУ «Прогимназия “Радуга”» г. Курска является инновационной 
региональной площадкой по моделированию и психолого-педагогическому 
обеспечению социально-коммуникативного развития детей дошкольного и 
младшего школьного возраста в современных социокультурных условиях. 
Работа инновационной площадки проходит в соответствии с планом научно
исследовательской работы сотрудников ОГБУ ДПО КИРО «Реализация 
психолого-педагогической модели социально-коммуникативного развития 
детей дошкольного и младшего школьного возраста» (грант РФФИ 
№170600435). На базе прогимназии проведено 3 семинара по проблематике 
площадки, в которых приняли участие 105 учителей начальных классов и 
педагогических работников дошкольных организаций.

Продолжили свою работу 8 инновационных площадок (на базе школ) 
РАО и 4 региональные площадки (на базе ПОО) по профессиональному 
самоопределению обучающихся. Итоги работы были подведены на секции 
«Региональный опыт работы разработки, апробации и внедрения моделей 
профессионального самоопределения обучающихся» с участием заведующей 
лабораторией развития воспитания и дополнительного образования Центра 
развития образования РАО, члена-корреспондента РАЕН, эксперта РАО, д.п.н. 
А.К. Орешкиной на III Межрегиональной научно-практической конференции 
«Современная практика трудового воспитания и профессионального 
самоопределения обучающихся».

Под научно-методическим руководством ОГБУ ДПО КИРО активно 
работала региональная инновационная площадка на базе ОКОУ «Льговская 
школа-интернат для детей с ОВЗ». Ежегодно с 2017 года на базе ОКОУ 
«Льговская школа-интернат» проходит региональный фестиваль-конкурс 
профессионального мастерства «Поверь в себя» среди обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. Проводятся стажировочные 
площадки по профориентации обучающихся с ОВЗ и реализации программ 
профессионального обучения. С 2017 года функционирует сайт по 
профориентационной работе «Найди себя».

В 2019 году в регионе начали свою работу новые площадки и ресурсные 
центры, созданные для реализации федерального проекта «Кадры для 
цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика», 
успешно прошедшие конкурсные отборы на получение грантов из 
федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам. Институту 
предстоит осуществлять организационно-методическое и научно
методическое сопровождение деятельности 5 образовательных организаций 
области.



ОГБУ ДПО КИРО активно участвует в развитии конкурсного движения 
в регионе. Преподаватели и конкурсанты прошлых лет проводят мастер- 
классы на семинарах для участников профессиональных конкурсов. В 2019 
году под научно-методическим руководством ОГБУ ДПО КИРО состоялись 
47 конкурсов профессионального мастерства педагогов и научно
исследовательских, проектных и творческих работ обучающихся. В 
конкурсном движении приняли участие более 120 образовательных 
организаций, более 1000 педагогических работников, более 600 обучающихся.

Изменилась форма проведения установочных семинаров к конкурсам 
профессионального мастерства. Семинары получили практик- 
ориентированную направленность, проводятся на базе образовательных 
организаций в форме интерактива и интенсива.

Появились новые конкурсы: региональный профессиональный конкурс 
учителей-логопедов дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организаций «ЛОГО-Мастер»; «Мой лучший урок истории, посвященный 
великой Победе», конкурс социальной рекламы в области формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся «Стиль жизни 
-  здоровье!»; конкурс методических разработок реализации комплексной 
информационной кампании, направленной на укрепление российской нации; 
дистанционный конкурс «Авторские уроки будущего»; областной конкурс 
социальной рекламы по финансовой грамотности среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций Курской 
области, региональный этап межрегионального конкурса эссе «День рубля»;



областной конкурс методических и проектных разработок по финансовой 
грамотности в рамках региональной образовательной акции «Финансы в 
нашей жизни».

Региональный профессиональный конкурс учителей-логопедов 
дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций

«ЛОГО-Мастер»

Конкурс «Мой лучший урок истории, посвященный великой Победе»

Региональный этап межрегионального конкурса эссе «День рубля»



Результатом участия курских педагогов в конкурсном движении на 
федеральном уровне стали: победа учителя русского языка и литературы 
МБОУ «Лицей №21» г. Курска Юлии Викторовны Мальцевой во 
Всероссийском конкурсе «Учитель года России -  2019» в номинации ««За 
бережное отношение к живому великорусскому языку»;

победа на Всероссийском конкурсе лучших профориентационных практик 
Апальковой Ольги Владимировны, педагога дополнительного образования 
МБУ ДО «Центр «Оберег» г. Курска. МБОУ «Щекинская средняя 
общеобразовательная школа» Рыльского района вошла в 20 лучших по России 
на региональном этапе VI Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная 
школа России».

Созданы условия для стимулирования участия учителей в деятельности 
профессиональных ассоциаций, для развития "горизонтального обучения" 
среди учителей, в том числе на основе обмена опытом. В 2019 году 
продолжена работа по наполнению банка лучших практик учителей. 
Материалы размещены на официальном сайте ОГБУ ДПО 
КИРО http://kiro46.ru в разделах «Лучшие педагогические практики» и 
«Лучшие практики работы со слабоуспевающими школьниками».

Большое внимание уделялось обобщению и распространению 
инновационного педагогического опыта. В 2019 году учителя начальных 
классов МБОУ «СОШ №39» г. Курска Т.Н. Чернова и И.Е. Г ончарова стали 
дипломантами Всероссийской олимпиады педагогов начальной школы «Мой 
первый учитель». Их инновационный педагогический опыт распространен 
среди учителей начальных классов Курской области на стажировочной 
площадке по проблемам «Формирование математической грамотности 
младших школьников», «Духовно-нравственное развитие личности младшего 
школьника». Педагогический опыт лауреата Всероссийского конкурса 
«Учитель года -  2017» И. А. Дмитриевой представлен в пособии «Как 
подготовиться к конкурсу «Учитель года»».

http://kiro46.ru/


Авторская технология и программа «Театральный саквояж» 
музыкального руководителя МА ДОУ №14 г. Курчатова Курской области, 
победителя регионального конкурса «Воспитатель года -  2019» Ольги 
Г еннадьевны Ярыгиной транслируется на курсах музыкальных руководителей 
и воспитателей ДО в рамках открытых занятий и мастер-классов, а также 
Всероссийских вебинаров по приглашению корпорации «Российский 
учебник».

Обобщен опыт учителей начальных классов МБОУ «Гимназия №4» 
г.Курска (Э.В. Пилипчук, В.А. Божинская, Л.Н. Брежнева) по реализации 
программы внеурочной деятельности «Робототехника»,
«Легоконструирование». В рамках Всероссийской образовательной акции 
«Урок цифры» учителя начальных классов провели урок «Большие данные в 
окружающем нас мире». Обобщен и распространен опыт учителя начальных 
классов Е.И. Сафроновой (МБОУ «Ленинская СОШ» Октябрьского района 
Курской области) по использованию цифровых лабораторий на уроках 
окружающего мира и технологии.

Всероссийской образовательной акции «Урок цифры»

Подготовлены и изданы материалы лучших практик организации Дня 
открытых дверей работы стажировочных площадок в рамках региональных 
недель географии и математики (Рыльский и Курчатовский районы).

Преподаватели института позиционируют инновационную деятельность 
региона на всероссийских площадках. Опыт Курской области представлен в 
Москве в РАО на III Всероссийской научно-практической конференции (с 
международным участием) «Современная начальная школа». Программа «Мы 
в нацпроекте» была представлена клубом «ЧУКУКР» на Всероссийском 
фестивале клубов «Учитель года» «Российское учительство: новые грани 
профессионализма» в г. Туле.



В 2019 году преподавателями института апробированы инновационные 
формы проведения научно-методических мероприятий. Например, научно
методическая сессия «Преподавание астрономии в современной школе: 
проблемы и пути их решения»; образовательный интенсив «Квалификация 
«наставник»: проектно-аналитическая сессия курсов повышения
квалификации Национального агентства развития квалификаций для 
представителей бизнеса»; открытие Фестиваля стажировочных площадок в 
формате нетворкинга; дискуссионная площадка «Актуальные задачи 
реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» с 
использованием формы сетевого взаимодействия между участниками -  
коворкинг; семинар-триптих (изучаем, проектируем, внедряем) 
«Модернизация информационно-библиотечной среды общеобразовательной 
организации. От идеи к воплощению», Неконференция (Unconference) 
«Бережливое производство - технология будущего в сфере образования».

Наиболее масштабными научно-методическими мероприятиями года 
стали Региональный фестиваль стажировочных площадок и Всероссийский 
образовательный форум «Перспективы развития дополнительного 
профессионального педагогического образования», посвященные 
празднованию 85-летия ОГБУ ДПО КИРО.

Региональный фестиваль стажировочных, апробационных, 
инновационных площадок дошкольных образовательных организаций



Всероссийский образовательный форум «Перспективы развития 
дополнительного профессионального педагогического образования

В 2019 году в КИРО проведены научно-практические конференции:
1. XI Международная научно-практическая конференция «Шамовские

педагогические чтения научной школы Управления образовательными 
системами «Современные векторы развития образования: актуальные
проблемы и перспективные решения». Секция 15: «Управление
образовательной организацией в условиях концептуальных изменений в 
образовании» (25 января 2019 г.)

2. III Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Современная практика трудового воспитания и профессионального 
самоопределения обучающихся» (7 ноября 2019 г.).

3. VI международная научно-практическая конференция «Социальное 
воспитание как целевая функция дополнительного образования детей» (24-25 
февраля 2019 г.)

4. Межрегиональная научно-практическая конференция «Повышение 
конкурентоспособности профессиональной школы как ведущий ориентир 
национального проекта «Образование».

5. Общероссийские научно-практические чтения им. Н.А. Рубакина.



6. Межрегиональная научно-методическая конференция «Актуальные 
вопросы формирования финансовой культуры обучающихся».

7. Межрегиональная научно-практическая конференция «Формирование 
основ финансовой грамотности у детей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью» (совместно с ФГБОУ ВО КГУ).

8. Межрегиональная научно-практическая конференция «Региональные 
практики развития системы профессионального образования и 
профессионального обучения лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья» в рамках деловой программы регионального 
этапа V национального чемпионата профессионального мастерства 
«Абилимпикс».

9. Также состоялись Педагогические чтения в рамках XV 
Международных научно-образовательных Знаменских чтений «Духовное 
единство и общественное согласие -  выбор России в XXI веке»; 
Межрегиональный вебинар представителей региональных и федеральных 
УМО СПО по проблеме «Разработка и внедрение адаптивных, практико



ориентированных и гибких образовательных программ», Региональный 
читательский марафон «Читаем книги Д. Гранина» и т.д.

Сотрудники института являлись организаторами нескольких 
всероссийских акций: образовательная акция Всероссийский экономический 
диктант, просветительская акция «Большой этнографический диктант», 
региональная образовательная акция по финансовой грамотности «Финансы в 
нашей жизни».

Просветительская акция «Большой этнографический диктант»

За 2019 год издано более 100 статей, в том числе в рецензируемых 
журналах: 74 - РИНЦ, 16 -  ВАК, 4 - SCOPUS, WEB OF SCIENCE; 42 
методических пособия; 5 сборников статей и материалов конференций; 1 
монография.

Так, сотрудники кафедры профессионального образования 
опубликовали 44 статьи в цитируемых изданиях (4 в журналах, 
рекомендованных ВАК, 3 на англ. яз., из них 2 - в журналах Scopus и 1 на 
международной конференции).

Сотрудники кафедры ДиНО опубликовали 40 научно-методических 
работ: 12 научных статей (РИНЦ), 3 статьи (сборники конференций), 20 
учебно-методических пособий, 2 статьи (ВАК), 2 статьи в международных 
журналах (SCOPUS, WEB OF SCIENCE), 1 монографию.

Вышли из печати 12 выпусков научно-методического журнала 
«Педагогический поиск», в том числе тематические «Актуальный опыт, 
проблемы и перспективы современного профессионального образования 
области», «Перспективы развития современного дополнительного 
профессионального педагогического образования», посвященный 85-летию 
ОГБУ ДПО КИРО.



8 преподавателей института продолжили работу над диссертационными 
исследованиями.

Преподаватели кафедры ДиНО и УРОС осуществляли научное 
руководство грантом РФФИ 17-06-00435 ОГОН «Моделирование и психолого
педагогическое обеспечение социально-коммуникативного развития детей в 
современных социокультурных условиях».

В 2019 году активно работали Региональные УМО в системе общего и 
среднего профессионального образования, и их отделения. Положительным в 
деятельности можно считать более активное включение его членов в 
конкурсное движение, системную работу «Школы молодого учителя» на базе 
образовательных учреждений г. Курска и области с активным привлечением 
наставников (уроки, мастер-классы, круглые столы, методические мастерские 
и т.д.), работу в формате «молодые-молодым», целенаправленную работу по 
вопросам цифровой школы.

Региональный проект «Учитель будущего»
Организованы и проведены более 30 адресных вебинаров в рамках 

«Школы эффективного учителя», 3 региональные педагогические экспедиции 
«Тропами родного края», более 10 семинаров для молодых педагогов, 
реализован коучинг-проект «Молодой учитель в школе».

Осуществлена региональная координация исследования компетенций 
247 работников образовательных организаций Курской области. Проведен 
электронный мониторинг готовности 54 общеобразовательных организаций- 
апробационных площадок к реализации ФГОС СОО, результаты которого 
представлены на заседании коллегии 26.07.2019 года.

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»
В рамках неформального обучения оказана консультативно - 

методическая помощь 64 специалистам вновь организуемых 
консультационных пунктов, результатам которой стала организация данными



специалистами 867 психолого-педагогических, методических консультаций 
для более чем 1500 родителей.

Проведены 4 вебинара для родителей, имеющих детей дошкольного 
возраста, 14 семинаров для педагогических работников. Кафедрами ДиНО, 
РОС в рамках партнерских отношений с ЦТР КРОО «Диалог», АНО Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Добрыня» 
организованы и проведены фестиваль социально-педагогической инклюзии 
«Мы в мире живем», праздники для семей, имеющих детей с ОВЗ «Весенняя 
ярмарка», «Новый год», «День защиты детей».

Региональный проект «Современная школа»
В течение 2019 года организованы и проведены более 20 семинаров, 5 

круглых столов по обсуждению новой редакции ФГОС НОО и ФГОС ООО, в 
работе которых приняло участие более 4000 человек.

Организовано проведение региональной специализированной выставки 
учреждений образования «Духовно-нравственное воспитание детей и моло
дежи в Курской области».

С целью достижения показателя комплекса мер по поддержке школ с 
низкими образовательными результатами и школ, работающих в сложном 
социальном контексте, проведены выездной обучающий семинар 
«Проектирование и реализация основной образовательной программы 
основного общего образования с целью перехода на эффективный режим 
функционирования», семинар-консультация для руководителей 
образовательных организаций; региональный конкурс на лучшую программу 
перехода в эффективный режим работы.

Региональный проект «Успех каждого ребенка»
Организован и проведен мониторинг участия обучающихся 

общеобразовательных организаций в открытых on-lain уроках Всероссийского 
проекта «ПроеКТОриЯ». В течение января - мая 2019 года открытые on-lain 
уроки посмотрели более 16 тысяч обучающихся Курской области.

КИРО координировал реализацию проекта по ранней профессиональной 
ориентации учащихся 6-11-х классов общеобразовательных организаций 
«Билет в будущее» в Курской области. В проекте принимают участие 77 
общеобразовательных организаций (г.Курск, г.Железногорск, г.Обоянь) и 8 
учреждений СПО.

С 2019 года реализуется региональный проект стратегической 
инициативы АСИ «КАДРЫ БУДУЩЕГО ДЛЯ РЕГИОНОВ».

http://dobrinya46.ru/
http://dobrinya46.ru/


Региональный проект «Молодые профессионалы»
Организованы и проведены деловые мероприятия V регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (wordskillsrussia) Курской области, 
регионального отборочного этапа IV национального чемпионата 
профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс».

Сотрудниками кафедры профессионального образования организовано 
более 30 семинаров по заранее согласованному с Советом директоров СПО и 
графику НМД. Участниками этих мероприятий стали более 5 000 
специалистов системы образования Курской области.

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»
В течение 2019 года подготовлены и проведены 4 Всероссийские 

образовательные акции «Урок цифры», организовано участие в мастер-классе 
«Смартфон на уроке».

Региональный проект «Социальная активность»
В рамках неформального обучения проведен мониторинг «Внедрение 

целевой модели школьного волонтерского отряда в общеобразовательных 
организациях (ОО) Курской области, проведения уроков, посвященных 
социальной активности и добровольчеству в ОО среднего образования», в 
котором приняло участие 252 ОО из 27 районов Курской области.

Сотрудниками кафедры РОС организована математическая обработка 
результатов социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях, а также образовательных организациях высшего образования, 
расположенных на территории Курской области, в целях раннего выявления 
немедицинского потребления алкоголя, наркотических средств, 
психотропных веществ по единой методике (февраль -  март 2019 -  38 000 чел.; 
сентябрь -  декабрь -  более 42 000 чел.).


