
Научно-исследовательская, научно-методическая и инновационная 

деятельность ОГБУ ДПО КИРО в 2021 году 

 
Научная, научно-методическая работа преподавателей института, включение в 

руководство инновационными проектами также определялись необходимостью 

выполнения задач, поставленных в нацпроекте «Образование». 

Сотрудники института в 2021 году были активно включены в реализацию дорожных 

карт и Комплексного плана региональных мероприятий по организационно-методической 

поддержке образовательных организаций, участвующих в реализации региональных 

проектов национального проекта «Образование» на 2021-2022 учебный год, утв. приказом 

комитета образования и науки Курской области от 31.08.2021 № 1-970А. 

В 2021 году в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» 

нацпроекта «Образование» на базе ОГБУ ДПО КИРО создан Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников. Открытие Центра 

состоялось 1 сентября 2021 года. 

 

    
 

Открытие ЦНППМ 

 

ЦНППМ как координатор региональной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров (Приказ комитета 

образования и науки Курской области от 23.07.2021 № 1-149А), осуществляет свою 

деятельность в соответствии с планом мероприятий на 2021-2022 год, размещенном на 

официальном сайте ОГБУ ДПО КИРО (URL: http://new.kiro46.ru/tsentr-nppm/planiruemye-

meropriyatiya.html).  

 В рамках достижения индикаторов/показателей эффективности ЦНППМ были 

проведены 2 мероприятия регионального уровня: круглый стол «Формирование 

региональной экосистемы сотрудничества в области дополнительного профессионального 

образования педагогических работников»; Фестиваль опыта работы стажировочных 

площадок-2021 (совместно с кафедрой естественно-математического образования).   

Кроме того, были организованы образовательные интенсивы «Возможности 

использования цифровой лаборатории центров естественнонаучной и технологической 

направленностей «Точка роста»» для учителей физики, химии, биологии 

общеобразовательных организаций Курской области, на базе которых открылись центры 

естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году.  

В рамках комплексной работы по методическому сопровождению деятельности 

муниципальных методических служб проведен цикл вебинаров в целях поддержки и 
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обучения сотрудников ММС при решении задач формирования единой региональной 

системы научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров, в том числе организации тьюторского сопровождения на 

муниципальном уровне. Также проведены круглый стол «Формирование региональной 

экосистемы сотрудничества в области дополнительного профессионального образования 

педагогических работников», вебинар «Тьюторское сопровождение индивидуально-

ориентированного профессионального развития педагогических кадров» (по материалам 

Академии Минпросвещения России), вебинар «Особенности создания и развития 

региональной и муниципальной сети тьюторов». 

 

     
Образовательные интенсивы «Возможности использования цифровой лаборатории центров 

естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»» 

 

С сентября 2021 года в институте начал работу Региональный наставнический центр. 

Разработаны инструктивно-методические материалы для образовательных организаций – 

участников апробации целевой модели наставничества, проведены региональный семинар 

«Наставничество и менторинг в современном мире», мониторинг реализации форм 

наставничества в регионе, конкурсы видеороликов «Мой наставник» для 

профессиональных образовательных организаций и виртуальных открыток «Спасибо 

наставнику», I Региональный форум «Наставничество в образовании». 

 

          
 

          
I Региональный форум «Наставничество в образовании». Награждение лучших наставников. 



Кафедрой ДНОиКП в рамках реализации целевой модели наставничества реализован 

проект «Помогатор» (руководитель О.Ю. Байбакова): Работа школы наставника по модели 

«дети – детям». Состоялись 4 образовательных события «Кулинарная школа», ток-шоу 

«Давай поговорим», «Выбери игру!», «Каллиграфия для здоровья». 

В 2021 г. под научно-методическим руководством ОГБУ ДПО КИРО осуществлялась 

апробационная и инновационная деятельность.   

Сотрудники КИРО стали координаторами, членами региональных рабочих групп по 

реализации рабочей программы воспитания в образовательных организациях; по 

формированию функциональной грамотности обучающихся; по апробации примерных 

программ учебных предметов в рамках обновленных ФГОС; включены в координацию 

проекта для школ с низкими образовательными результатами «500+». Значительный объем 

работы института в 2021 году был связан с подготовкой материалов по региональным и 

муниципальным механизмам управления качеством образования. 

ОГБУ ДПО КИРО координирует апробацию примерных рабочих программ 

начального общего и основного общего образования и типового комплекта методических 

документов. Зарегистрированы участники апробации, определены муниципальные 

координаторы, осуществляется рассылка информации о проводимых вебинарах по 

содержанию примерных рабочих программ. В рамках деятельности по формированию 

функциональной грамотности создана региональная рабочая группа, группы по отдельным 

направлениям развития функциональной грамотности с участием методистов 

муниципальных образований, налажена консультационная работа.  

В системе дошкольного образования преподаватели кафедры ДНОиКП осуществляют 

руководство 67 апробационными и инновационными площадками. Региональная 

инновационная площадка по моделированию и психолого-педагогическому обеспечению 

социально-коммуникативного развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста в современных социокультурных условиях» на базе МБОУ «Прогимназия 

“Радуга”» в 2021 была задействована в следующих мероприятиях: Фестиваль народных 

ремесел  «Терешечка» (108 человек), Педагогический марафон для семей, воспитывающих 

детей с ОВЗ «Дорогою добра» (150 человек), конкурс сочинений-эссе педагогов и 

родителей, воспитывающих детей с ОВЗ (200 человек). 

 

  
 

 
 

Фестиваль народных ремесел «Терешечка» 



В рамках Федерального проекта «Мониторинг качества дошкольного образования» 

(приказ комитета образования и науки Курской области от 09.08.2021 №1-891а «О 

проведении мероприятий по мониторингу качества дошкольного образования») 

организована региональная группа МКДО (29 дошкольных образовательных организаций 

(10% от общего количества ДОО Курской области), 13 муниципальных координаторов 

МКДО, 29 координаторов МДКО на уровне ДОО, 29 экспертов МКДО); составлен план-

график проведения регионального МКДО; организован вебинар «Оценивание качества 

дошкольного образования детей от 0 до 7 лет с использованием инструментария МКДО» 

(89 человек); проведен внутренний мониторинг качества дошкольного образования в ДОО; 

проведена самооценка педагогами ДОО; проведен внешний мониторинг качества 

дошкольного образования в ДОО; сформирован итоговый отчет о качестве дошкольного 

образования и услуг по присмотру и уходу в 13 муниципалитетах и Курской области. 

В региональный проект «Апробация парциальной образовательной программы 

духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста «Мир – прекрасное 

творение» в дошкольных образовательных организациях Курской области» (приказ 

комитета образования и науки Курской области №1-843 от 15.08.2018) включено 37 

дошкольных образовательных организаций. В 2021 году организовано обучение по ДПП 

ПК «Проектирование и реализация программ духовно-нравственного развития и 

воспитания детей дошкольного возраста» (65 человек), проведен вебинар «Духовно-

нравственное развитие и воспитание детей дошкольного возраста» (170 подключений); 

опубликованы 3 учебно-методических сборника в которых представлены лучшие 

региональные практики духовно-нравственного воспитания дошкольников (6 п.л.). 

В системе общего образования в течение 2021 года функционировали 18 площадок по 

апробации программы воспитания. По итогам работы подготовлено и опубликовано 

(размещено на сайте института) методическое пособие с рекомендациями для 

общеобразовательных организаций региона по разработке рабочей программы воспитания. 

 

          
Диссеминация опыта региональных апробационных площадок по разработке программ воспитания 

 

В 2021 году созданы 54 площадки по апробации целевой модели наставничества. На 

площадках утверждены «дорожные карты» внедрения целевой модели наставничества, 

осуществлена разработка и реализация программ наставничества, формируется база 

наставников и наставляемых; организуется деятельность наставников с учетом выбранных 

форм; формируется база лучших практик. Начала работу региональная инновационная 

площадка по разработке, апробации и внедрению модели системы наставничества при 

реализации программ среднего профессионального образования на базе колледжа 

коммерции, технологий и сервиса КГУ. На площадке проведен региональный семинар, 

организован мониторинг реализации программ наставничества, представлены лучшие 

практики работы на конференциях и форумах разного уровня. 

В 2021 году Региональный центр финансовой грамотности осуществлял методическое 

сопровождение апробационных площадок, созданных в 29 дошкольных образовательных 

организациях, где реализуются парциальные образовательные программы по 

формированию предпосылок финансовой грамотности у дошкольников 5 – 7 лет, и 54  



общеобразовательных организациях, где реализуются  программы внеурочной 

деятельности по финансовой грамотности для обучающихся 2 – 4 классов. 

 

           
 

Награждение обучающихся общеобразовательных организаций Курской области - победителей 
Всероссийских мероприятий по финансовой грамотности 

 
В рамках организации сетевого взаимодействия школьных библиотек Курской 

области функционируют 3 базовых центра и 5 апробационных площадок, которые 

вовлечены в деятельность по внедрению программ «Образовательная выставка как 

средство формирования УУД обучающихся». В 2021 году проведены педагогические 

интенсивы «Организация деятельности апробационной площадки / базового центра по теме 

«Выставочная деятельность как средство формирования универсальных учебных действий 

обучающихся» на базе МБОУ СОШ №60 г. Курска и МБОУ «Рыльская СОШ №1 им. Г.И. 

Шелехова». 

Продолжила работу инновационная площадка на базе МБОУ «СОШ № 60 имени 

героев Курской битвы» г. Курска по проблеме формирования цифровой грамотности 

педагогических кадров города Курска и Курской области для создания центров 

естественно-научного и технологического образования детей. В рамках курсов повышения 

квалификации руководителей образовательных организаций, реализующих ЦОС в 2021 

году, слушатели курсов приняли участие в вебинаре на базе СОШ № 60, где был 

представлен опыт использования электронных ресурсов в образовательной деятельности и 

управлении школой.   

Завершили 5-летний цикл работы 8 инновационных площадок (на базе школ) РАО   по 

профессиональному самоопределению обучающихся, утвержденных Постановлением 

Экспертного совета по работе инновационных площадок Российской академии 

образования, протокол №1 от 24 мая 2017 года. Итоги работы были подведены на секции 

«Инновационный опыт по профессиональному самоопределению обучающихся как 

результат деятельности инновационных площадок РАО» V Межрегиональной научно-

практической конференция имени Светланы Николаевны Чистяковой «Современная 

практика трудового воспитания и профессионального самоопределения обучающихся» 16 

декабря 2021 года. 

       



Все инновационные площадки принимали активное участие в реализации 

федерального проекта ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций «Билет в будущее», посещении открытых уроков 

онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ». Ими 

реализовано 8 инновационных проектов. В частности, в МБОУ «СОШ №20 им. А.А. 

Хмелевского» создана и успешно действует образовательная платформа «Цифровой 

учитель», которая представляет собой цифровой учебно-методический комплекс, 

формирующий как профессиональную направленность, так и надпрофессиональные 

предпринимательские компетенции у выпускников, посредством которого осуществляется 

тесное взаимодействие с предпринимательским сообществом. 

Площадки принимают участие в мероприятиях учреждений среднего 

профессионального и высшего образования (Курского политехнического колледжа, 

Курского техникума технологии и сервиса, Курского педагогического колледжа, КГУ, 

ЮЗГУ, КГМУ) в рамках сетевого взаимодействия с целью улучшения подготовки 

квалифицированных рабочих кадров, совместного участия в обсуждении актуальных 

проблем в сфере образования и науки, обмена образовательными, научными и 

информационными технологиями, а также совместного использования интеллектуальных 

и материальных ресурсов. 

 

 
Руководители инновационных площадок на V Межрегиональной научно-практической 

конференция имени Светланы Николаевны Чистяковой «Современная практика трудового 
воспитания и профессионального самоопределения обучающихся»  

  

 Одной из составляющих системы профессионального роста педагогических 

работников является конкурсное движение.  ОГБУ ДПО КИРО выступил организатором 48 

конкурсов для образовательных организаций, педагогических работников, обучающихся. 

Всего в конкурсных мероприятиях приняли участие 400 образовательных организаций, 

более 1550 педагогов и 1650 обучающихся.  

Проведены новые конкурсы: «Ученик года», конкурс на лучшую школьную 

столовую, на лучшее сочинение о своей культуре на русском языке и на лучшее описание 

русской культуры на родном языке среди обучающихся общеобразовательных 

организаций, конкурс «Интерактивный лэпбук по финансовой грамотности для 

воспитанников дошкольных образовательных организаций, региональный конкурс на 

лучшую программу внеурочной деятельности общеобразовательных организаций, на базе 

которых открылись центры образования естественнонаучной и технологической 

направленностей «Точка роста» и гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста», 

областной читательский конкурса «Край мой курский, соловьиный», конкурс «Крымская 

Весна», областной конкурс сочинений в жанре эссе «Надежда на счастье» и др. 

Подготовлены участники федеральных этапов конкурсов «Учитель года России - 

2021», «Воспитатель года России - 2021», «Педагог-психолог – 2021», «Воспитать 



человека». Представители курского педагогического сообщества успешно проявили себя 

на всероссийских этапах конкурсов профессионального мастерства.  Педагоги Курской 

области в большинстве данных конкурсов вошли в число лауреатов. Проведена 

организационная работа по подготовке регионального этапа Межрегионального конкурса 

«Лучшая образовательная организация по формированию системы духовно-нравственного 

развития и воспитания детей и молодежи «Вифлеемская звезда», победитель которого стал 

лучшим на федеральном уровне. 

 

 
 

Победитель регионального конкурса «Учитель года - 2021» Максакова О.С. на встрече с 
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 

 
Подготовлены победители Всероссийского конкурса «История в школе: традиции и 

новаторство» (победитель в ЦФО), победители и призеры Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок - 2021» (гуманитарное 

направление).     

Лаптева В.А., доцент кафедры дошкольного, начального образования и 

коррекционной педагогики, стала лауреатом II степени всероссийского с международным 

участием конкурса-фестиваля «Свирель – инструмент мира, здоровья и радости». 

Приоритетными направлениями развития регионального конкурсного движения по-

прежнему являются следующие: совершенствование регионального конкурсного движения 

системы мотивации педагогов к участию в конкурсах; повышение качества методической 

работы с участниками конкурсов; укрепление и расширение сотрудничества с 

муниципальными методическими службами, более интенсивное использование опыта 

победителей и призеров конкурсов, комплексная поддержка молодых педагогов (в возрасте 

до 35 лет). 

Сотрудниками института на протяжении 2021 года создавались условия для 

стимулирования участия учителей в деятельности профессиональных ассоциаций, для 

развития "горизонтального обучения" среди учителей, в том числе на основе обмена 

опытом. В 2021 году продолжена работа по наполнению банка лучших практик учителей.   

6 практик из ОО Курской области включены в Атлас лучших практик по 

организации детского и семейного чтения. Для публикации лучших практик по подготовке 

обучающихся к ГИА по иностранному языку создан блог «Фестиваль педагогических 

мастерских по подготовке к ГИА по иностранному языку (Курская область)». На странице 

блога по ссылке https://festivalgiakursk.blogspot.com/p/blog-page.html размещены 

видеозаписи мастер-классов учителей общеобразовательных организаций региона по 

подготовке обучающихся к ЕГЭ по иностранным языкам. 



 
 

 

Кафедрой ДНОиКП опубликованы лучшие педагогические практики воспитания 

детей с ОВЗ (67 педагогических и 13 родительских) в сборнике «Надежда на счастье». 

Записаны видеоролики «Цифровая трансформация» «Взаимосвязь курсов русского языка и 

родного языка», видеолекции «Эдьютенмент», «Родной (русский язык) и литературное 

чтение на родном (русском) языке: что, с чем и как связано? Реализуется проект 

«Организация звукового пространства образования: история и современность», 

читательские проекты «Мастерская слова: зёрна добра и красоты», «Родное слово в 

цифровом пространстве».    

Большое внимание уделялось обобщению и распространению инновационного 

педагогического опыта. Успешно продолжено проведение Дней открытых дверей 

стажировочных площадок в рамках регионального Фестиваля опыта работы 

стажировочных площадок: «Неделя математики-21» - 700 подключений; «Неделя 

биологии» - 112 подключений.  

  

   
 

       
 

Фестиваль опыта работы стажировочных площадок - 2021 



Подготовлены материалы лучших практик. Кафедрой ЕМО представлены 

видеоматериалы по итогам Фестиваля опыта работы стажировочных площадок, собраны 11 

видеофильмов для преподавателей центров "Точка роста" технологического направления 

(размещены на сайте комитета образования и науки Курской области).     

Сотрудники кафедры ЕМО в 2021 году принимали активное участие в подготовке, 

организации и проведении на региональном уровне Всероссийского образовательного 

проекта «Урок цифры».   

 В рамках регионального проекта «Здоровье-школе!», утверждённого комитетом 

образования и науки Курской области 01.03.2017 г., межведомственного взаимодействия с 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» проведены 

образовательные интенсивы «Здоровье-школе!» для преподавателей-организаторов и 

учителей ОБЖ. 

Кафедрой СГО реализуется Проект” Spotlight on Kursk region”. Разработан паспорт 

проекта, осуществляется сбор материалов для сборника” Spotlight on Kursk region”. 

Кафедрой профессионального образования обобщен опыт по реализации в системе 

СПО целевой модели наставничества. Презентационные ролики по внедрению целевой 

модели наставничества по форме «студент-работодатель» размещены на специальной 

вкладке «Наставничество» официального сайта ОГБУ ДПО КИРО 

(https://www.youtube.com/watch?v=tFC84gorTaM). 

На сайте ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» размещена 

региональная специализированная выставка «Духовно-нравственное воспитание детей и 

молодёжи в образовательных организациях Курской области». Представлено более 60 

практик в области воспитания, доступных для изучения и дальнейшего использования. 

Иволгина Т.В. участвовала в составе рабочей группы ФГБУ «Федеральный институт 

родных языков народов Российской Федерации» по разработке концепции преподавания 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» и рабочей 

программы предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 

 

 
 

Центром организационно-методического сопровождения аттестации педагогических 

работников ОГБУ ДПО КИРО в 2021 году подготовлено и проведено 12 заседаний 

Областной аттестационной комиссии комитета образования и науки Курской области (далее 

- ОАК) и 217 заседаний территориальных аттестационных комиссий Курской области (далее 

- ТАК). ОГБУ ДПО КИРО осуществил работу по организации аттестации педагогических 

работников Курской области. За 2021 год 1909 педагогических работника прошли 

процедуру аттестации на первую / высшую квалификационную категорию.  

В период с февраля по август 2021 г. (ежемесячно) проведены методические 

совещания: «Электронная форма аттестации педагогических работников Курской области. 



Проблемы. Пути решения» для руководителей групп специалистов: методическое 

совещание (дистант) руководителей групп специалистов, специалистов, осуществивших 

всесторонний анализ профессиональной деятельности педагогических работников 

В 2021 году в рамках программы «Земский учитель» в Курской области были 

определены 6 вакансий в 4 муниципальных образованиях региона. Состоялось 4 

конкурсных отбора (1 основной и 3 дополнительных), по итогам заседаний Конкурсной 

комиссии был составлен общий рейтинг претендентов, определены победители 

конкурсного отбора. На участие в конкурсе поступило 47 заявок, большинство из которых 

от учителей, проживающих за пределами Курской области (более 70 %) – из 18 регионов. 

Решением конкурсной комиссии сформирован рейтинг и определены 6 победителей 

конкурсного отбора. 

 

 
Проведен мотивирующий мониторинг для выявления оценки педагогическими 

работниками Курской области аттестационных процедур (276 чел.), разработан пакет 

методических материалов «Информационная система обеспечения процедуры аттестации 

педагогических работников. Создание цифровой платформы». 

В рамках реализации региональной программы Курской области «Повышение уровня 

финансовой грамотности населения Курской области» на 2018 -2023 годы Региональным 

центром финансовой грамотности в 2021 году было организовано: 

49 вебинаров по тематике финансовой грамотности, в том числе пенсионной, 

инвестиционной, налоговой грамотности, по вопросам кибербезопасности и зашиты прав 

потребителей финансовых услуг (количество участников- 2100 человек);  

2 научно-практических конференции (200 поlключений на платформе Zoom);  7 

региональных методических вебинаров для педагогических работников  (более 500 

участников);  

2 конкурса для обучающихся образовательных  организаций региональные этапы 

всероссийских конкурсов эссе (в рамках профессионального праздника «День 

финансиста»; «День рубля» (140 участников); 2  Субфедеральных Кубка в рамках Второго 

Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности   для школьников; 2 конкурса для 

педагогических работников (региональный  конкурс «Интерактивный  лэпбук  по      

финансовой грамотности для воспитанников   дошкольных образовательных организаций» 

(295 участников), региональный конкурс методических разработок  по финансовой 

грамотности «Финансы в нашей жизни (41 участник). 

Активно работал в 2021 году региональный ресурсный сетевой консультационный 

центр помощи родителям «Позитив» по оказанию услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей. Центр создан на основании протокола заседания комиссии 

Министерства просвещения Российской Федерации по конкурсному отбору на 

предоставление в 2021 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий 

юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка 

некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и 

консультационной помощи гражданам, имеющим детей» в рамках федерального проекта 



«Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» № 3 от 

20.09.2020, и приказом комитета образования и науки Курской области «О создании 

регионального ресурсного сетевого консультационного центра помощи родителям 

«Позитив» № 1-359 от 30.12.2020 года. Центр «Позитив» обеспечивает высокий уровень 

качества оказываемых услуг. За 2021 год специалистами оказано 10000 услуг, из них 

сотрудниками кафедры (5 человек) оказано 3120 услуг. 

 

 
 

Преподаватели института позиционируют инновационную деятельность региона на 

всероссийских площадках. Опыт Курской области представлен на 42 региональных, 25 

всероссийских, 20 межрегиональных, 19 международных форумах, конференциях, 

семинарах, в том числе на всероссийских вебинарах, конференциях издательства 

«Мнемозина», «Просвещение», на платформе ЯКласс.    

На базе института в 2021 году состоялись 12 конференций, педагогических чтений, 

были организованы деловые программы Региональных чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) и Абилимпикс, Фестиваль стажировочных площадок 

по естественнонаучному направлению, Фестиваль педагогических мастерских для 

учителей иностранных языков, Межрегиональный фестиваль «Терешечка» (чемпионат 

народных игр) для обучающихся начальных классов, в том числе обучающихся с ОВЗ, и их 

родителей, Областная специализированная выставка образовательных организаций 

«Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в Курской области», педагогическая 

экспедиция «Тропами родного края» и т.д. Активное участие сотрудники института 

приняли в VI  и  VII сессиях Молодежной педагогической школы, подготовив 

«Педагогический стендап», «Квест для студента: учимся формулировать задания», 

выступление команды ЧУКУКР «Педагогический калейдоскоп». 

В ОГБУ ДПО КИРО проведены:   

ХIII 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» (совместно с ФГБОУ ВО КГУ); 

Областные Краеведческие чтения-2021; 

Межрегиональные научно-практические чтения им. Н.А. Рубакина; 

I Региональный форум «Наставничество в образовании»; 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

школьного естественнонаучного образования» совместно с химическим факультетом МГУ 

имени М.В. Ломоносова; 



V Межрегиональная научно-практическая конференция имени Светланы 

Николаевны Чистяковой «Современная практика трудового воспитания и 

профессионального самоопределения обучающихся»; 

Вторая межрегиональная научно-практическая конференция «Повышение 

финансовой грамотности населения: вызовы, региональные практики и перспективы 

развития»; 

     
Областная научно-практическая конференция (VII Королёвские чтения) 

«Аксиологический подход как фактор совершенствования гуманитарного образования 

обучающихся»; 

Третья межрегиональная научно-практическая конференция «Формирование основ 

финансовой грамотности у детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью»; 

Деловая программа регионального отборочного этапа VII Национального 

чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

в Курской области. 

Деловая программа VII открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WSR) Курской области 10-11 ноября 2021 г. (400 участников) в рамках 

которой проведены: Вторая межрегиональная научно-практическая онлайн-конференция 

«Профессиональное образование: сохраняя традиции входим в цифровую дидактику»; 

Педагогическая мастерская «Духовно-нравственные ценности как фактор воспитания 

социально-ответственной личности выпускника современного колледжа»; Дискуссионная 

площадка «Развитие цифровой культуры педагога: актуальные формы и направления»; 

Межрегиональный модерационный семинар «Формирование финансовой культуры и 

предпринимательской активности молодежи»; Две экспертные сессии «Перспективы 

сотрудничества бизнеса и образования по подготовке кадров для строительной индустрии 

в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет»» и «Реализация 

воспитательного компонента в рамках освоения  ФГОС СПО».  

 

     
Вторая межрегиональная научно-практическая онлайн-конференция  

«Профессиональное образование: сохраняя традиции входим в цифровую дидактику» 
 



Региональные проблемные семинары с возможностью дистанционного участия в 

режиме онлайн-трансляции «Управление системой деятельности по противодействию 

коррупции в образовательной организации», «Профилактическая просветительская 

деятельность образовательной организации в сфере противодействия коррупции» (180 и 

160 подключений); 

Вебинар «Алгоритм разработки рабочей программы воспитания в дошкольной 

образовательной органиазции» (200 подключений); 

Региональный семинар для педагогов-психологов и социальных педагогов по 

вопросу проведения профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями 

совместно с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (подключились 140 образовательных организаций, 

более 280 участников). 

Кафедрой ДНОиКП реализованы проекты «Событийный краеведческий карагод» 

(СКК) (Руководитель Брежнева Т.А.), обеспечивающий условия для сохранения 

культурного наследия родного края, воспитания патриотизма. На основе собранных 

материалов опубликовано два методических пособия: «Знай и люби Курский край! (Т.А. 

Брежнева, М.И. Гладилина, В.В. Ширяева), «Преемственность в формировании 

экологической культуры дошкольников и младших школьников» (О.В. Аксентьева, Е.И. 

Михайлова, под редакцией Т.А. Брежневой). 

В 2021 году завершено редактирование материалов книги «Учителя Курской 

области в годы Великой Отечественной войны», состоялась ее торжественная презентация. 

 

    
 

В преддверии празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне в музее истории развития образования в Курской области ОГБУ ДПО КИРО была 

оформлена специальная экспозиция. В нее вошли стенды «Учитель, приблизивший 

Победу» и «Мы тоже победили в той войне», посвященные учителям и школьникам 

курского края в годы Великой Отечественной войны. 

 

 



5 сотрудников института работают над диссертационными исследованиями. 

И.А. Каськова завершила работу над научным исследованием «Формирование у младших 

подростков готовности к выявлению нравственно-смыслового содержания учебных 

текстов» (дата защиты 17.02.2022). Лаптева В.А. работает над диссертацией на тему 

«Концептуальные основы музыкального сопровождения общего образования» на 

соискание ученой степени доктора педагогических наук по специальности 13.00.01. 

Профессорско-преподавательских состав института принял активное участие в 

подготовке и проведении дискуссионных площадок и стратегических сессий в рамках 

августовского совещания педагогических работников. 

За 2021 год издано около 50 статей, в том числе в рецензируемых журналах: 33 -  

РИНЦ, 5 -  ВАК; 21 методическое пособие, 27 методических рекомендаций; 3 сборника 

статей и материалов конференций; глава в коллективной монографии. 20 статей 

сотрудников института опубликовано в региональном научно-методическом журнале 

«Педагогический поиск». 

Одной из задач каждого структурного подразделения должно стать регулярное 

представление результатов научно-методической деятельности в соответствующих 

изданиях. Важно вовлекать в эту работу образовательные организации, в том числе 

являющиеся инновационными, апробационными площадками, ресурсными центрами.  

В 2021 году в ОГБУ ДПО КИРО подготовили и издали 12 выпусков регионального 

научно-методического журнала «Педагогический поиск», включенного в базу РИНЦ. Из 

них - 8 тематических номеров журнала: 

№ 2 Формирование финансово-экономической культуры обучающихся Курской 

области; № 3 Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» в Курской 

области; № 5 Управление образовательной организацией в условиях концептуальных 

изменений в образовании; № 6 Начальная школа: нравственное и эстетическое воспитание 

младших школьников; № 8 Модернизация региональной системы среднего 

профессионального образования; №№ 10-11 Памятным датам года посвящается…; № 12 

Реализация регионального проекта «Образование» (естественно-научное направление). 

Расширение участия в грантовской деятельности – одна из проблем и перспектив 

развития научно-исследовательской деятельности института. 

 

                  
 

В 2021 году активно работали региональные УМО в системе общего и среднего 

профессионального образования и их отделения.  

Так, отделением учителей математики реализуется проект «Система методического 

сопровождения учителей математики в процессе формирования функциональной 

грамотности обучающихся». Разработаны и размещены на сайте отделения календарно-

тематические планы для 5-9 классов с рекомендациями по использованию контекстных 

задач, направленных на формирование математической грамотности. В 2021 году 

продолжилась работа отделения в рамках проектов «Школа эффективного учителя 



математики» (вопросы подготовки обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ, 11 интенсивов с участием 

членов отделения) и «Школа молодого учителя математики» (онлайн-консультации, 

вебинары по проектированию рабочих программ, привлечение молодых педагогов к 

участию в работе заседаний РУМО). Проведены занятия в «Школе эффективного учителя» 

для учителей биологии (проведено 8 вебинаров по теме «Готовимся к ГИА»). 

  

 
 

Расширенное заседание Совета регионального УМО в системе СПО Курской области по проблеме  
«Научно-методическое сопровождение деятельности профильных отделений РУМО в системе СПО Курской 

области: итоги и актуальные задачи 2022» 
 

Согласно плану мероприятий КИРО, проведенных в рамках Года науки и 

технологий, структурными подразделениями ОГБУ ДПО КИРО были проведены 

различные мероприятия. Так, к 100-летию со дня рождения академика А.Д. Сахарова 

подготовлена и размещена на сайте видеолекция, посвященная этому событию. 26 февраля 

2021 года состоялся областной конкурс риторов – 2021 среди обучающихся 9-11 классов 

образовательных организаций Курской области, обучающихся и студентов 

образовательных организаций профессионального образования в возрасте до 18 лет, 

посвященный Году науки и технологий (представление «Место науки и технологий в моей 

жизни»). Подготовлено электронное методическое пособие «Задания для промежуточного 

контроля в X-XI классах по русскому языку (Год науки и технологий в РФ) / Коллектив 

авторов; под общ. ред. М.В. Бабкиной», http://new.kiro46.ru/virtualnyj-metodicheskij-

kabin/714. 
 


