
План основных мероприятий КИРО на 2018 год 

№ 

п/п 

Название мероприятие  Ответственные за 

подготовку 

Нормативные документы 

январь 

1 Региональный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по 

общеобразовательным 

предметам среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций. Областные 

олимпиады школьников 

Межкафедральная 

учебная 

лаборатория по 

научно-

методическому 

сопровождению 

работы с 

одарёнными детьми 

«Интеллект» ОГБУ 

ДПО КИРО 

Государственная 

программа Курской 

области «Развитие 

образования в Курской 

области» 

2 Х Всероссийские 

Шамовские чтения 

«Перспективы развития 

современного образования: 

от дошкольного до 

высшего». Секция 

«Управление 

образовательной 

организацией в условиях 

концептуальных изменений 

в образовании» 

Кафедра 

управления 

развитием 

образовательных 

систем, 

межкафедральная 

учебная 

лаборатория 

развития 

управленческих 

ресурсов в 

образовании 

Государственная 

программа Курской 

области «Развитие 

образования в Курской 

области» 

февраль 

3 V Международная научно-

практическая конференция 

«Дополнительное 

образование детей в России: 

историческое наследие и 

современные проблемы», 

посвященная 100–летию 

системы дополнительного 

образования детей в России. 

Межкафедральная 

учебная 

лаборатория 

дополнительного 

образования, 

кафедра 

дошкольного и 

начального 

образования ОГБУ 

ДПО КИРО 

Государственная 

программа Курской 

области «Развитие 

образования в Курской 

области» 

4 Региональный  научно-

практический семинар 

«Формирование системы 

личностных ценностей в 

условиях РДШ» с участием 

директора Научно-

практического центра 

Международного союза 

детских общественных 

Кафедра 

коррекционной 

педагогики, 

межкафедральная 

учебная 

лаборатория 

развития 

управленческих 

ресурсов в 

образовании 

Региональный план 

мероприятий по 

реализации в Курской 

области Стратегии 

развития воспитания в 

Российской Федерации на 

2016 - 2020 гг. 



объединений «СПО - ФДО» 

Фришман И.И. 

5 Круглый стол 

«Профилактика 

распространения 

террористических и 

экстремистских идей среди 

молодежи»  

Кафедра развития 

образовательных 

систем ОГБУ ДПО 

КИРО 

Комплексный план 

противодействия 

идеологии терроризма в 

РФ на 2013-2018 годы 

(п.2.3.) 

4 Региональный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по 

общеобразовательным 

предметам среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций. Областные 

олимпиады школьников. 

Межкафедральная 

учебная 

лаборатория по 

научно-

методическому 

сопровождению 

работы с 

одарёнными детьми 

«Интеллект» ОГБУ 

ДПО КИРО 

Государственная 

программа Курской 

области «Развитие 

образования в Курской 

области» 

5 Региональный конкурс 

риторов, посвященный 

Десятилетию детства в РФ 

Кафедра социально-

гуманитарного 

образования ОГБУ 

ДПО КИРО 

Указ Президента РФ о 

Десятилетии детства от 

29.05.2017 

6 Областной конкурс 

«Лучшие школы России – 

2018» 

Кафедра 

управления 

развитием 

образовательных 

систем ОГБУ ДПО 

КИРО 

Государственная 

программа Курской 

области «Развитие 

образования в Курской 

области» 

март 

 Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Ребенок в современном 

мире» 

(Одна из секций: 

«Интерактивные формы 

работы с современной 

семьей») 

Кафедра 

дошкольного и 

начального 

образования, 

межкафедральная 

учебная 

лаборатория 

дошкольного 

образования и 

семейного 

воспитания 

 План мероприятий на 

2015-2018 годы по 

реализации 1 этапа 

Концепции 

государственной семейной 

политики в РФ на период 

до 2025 года в Курской 

области 

(п.1, раздел 9) 

7 Весенние учебно-

тренировочные сборы для 

одаренных школьников 

Межкафедральная 

учебная 

лаборатория по 

научно-

методическому 

сопровождению 

Государственная 

программа Курской 

области «Развитие 

образования в Курской 

области» 



работы с 

одарёнными детьми 

«Интеллект» ОГБУ 

ДПО КИРО 

8 Участие в заключительном 

этапе всероссийской 

олимпиады школьников по 

общеобразовательным 

предметам 

Межкафедральная 

учебная 

лаборатория по 

научно-

методическому 

сопровождению 

работы с 

одарёнными детьми 

«Интеллект» ОГБУ 

ДПО КИРО 

Государственная 

программа Курской 

области «Развитие 

образования в Курской 

области» 

9 Церемония награждения 

победителей регионального 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников и 

областной олимпиады 

школьников по итогам 2018 

года 

Межкафедральная 

учебная 

лаборатория по 

научно-

методическому 

сопровождению 

работы с 

одарёнными детьми 

«Интеллект» ОГБУ 

ДПО КИРО 

Государственная 

программа Курской 

области «Развитие 

образования в Курской 

области» 

10 Региональный конкурс на 

лучшую организацию 

работы научного общества 

обучающихся естественно-

математического цикла 

Кафедра 

естественно-

математического 

образования ОГБУ 

ДПО КИРО 

План мероприятий по 

реализации Стратегии 

научно-технологического 

развития РФ на 2017-2019 

г.г. 

11 Грантовый конкурс для 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных в сельских 

населенных пунктах и 

реализующих 

инновационные 

образовательные 

программы, на лучший 

инновационный 

образовательный продукт 

Кафедра 

управления 

развитием 

образовательных 

систем ОГБУ ДПО 

КИРО 

Государственная 

программа Курской 

области «Развитие 

образования в Курской 

области» 

11 Конкурс профессионального 

мастерства среди 

педагогических работников 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

«Преподаватель года -2018», 

«Мастер года-2018» 

Кафедра 

профессионального 

образования ОГБУ 

ДПО КИРО 

Государственная 

программа Курской 

области «Развитие 

образования в Курской 

области» 



13 Межрегиональные 

студенческие краеведческие 

чтения по проблеме 

«Традиции добровольчества 

на курской земле» в рамках  

14 Всероссийских научно-

образовательных 

Знаменских чтений 

Кафедра 

профессионального 

образования ОГБУ 

ДПО КИРО 

План мероприятий, 

посвященных  Году 

добровольца (волонтёра) 

14 Межрегиональные 

Педагогические чтения по 

проблеме «Педагогические 

традиции и современный 

опыт создания условий 

нравственного выбора 

будущих профессионалов» в 

рамках  14 Всероссийских 

научно-образовательных 

Знаменских чтений 

Кафедра 

профессионального 

образования ОГБУ 

ДПО КИРО 

Государственная 

программа Курской 

области «Развитие 

образования в Курской 

области», 

Региональные проект 

«Воспитание будущего 

профессионала как важный 

ресурс развития экономики 

региона» 

апрель 

15 Участие в заключительном 

этапе всероссийской 

олимпиады    школьников 

по общеобразовательным 

предметам 

Межкафедральная 

учебная 

лаборатория по 

научно-

методическому 

сопровождению 

работы с 

одарёнными детьми 

«Интеллект» ОГБУ 

ДПО КИРО 

Государственная 

программа Курской 

области «Развитие 

образования в Курской 

области» 

16 Областная олимпиада по 

русскому языку и 

математике среди 

обучающихся начальных 

классов 

общеобразовательных 

организаций 

Межкафедральная 

учебная 

лаборатория по 

научно-

методическому 

сопровождению 

работы с 

одарёнными детьми 

«Интеллект» ОГБУ 

ДПО КИРО 

Государственная 

программа Курской 

области «Развитие 

образования в Курской 

области» 

17 Областной обучающий 

семинар для руководителей 

общеобразовательных 

организаций и специалистов 

муниципальных 

методических служб по 

разработке программы 

перехода в эффективный 

режим работы 

Кафедра 

управления 

развитием 

образовательных 

систем ОГБУ ДПО 

КИРО 

Комплекс мер, 

направленных на создание 

условий для получения 

качественного общего 

образования в 

образовательных 

организациях со стабильно 

низкими результатами 



образовательными 

организациями,  

работающими в сложном 

социальном контексте, 

имеющими стабильно 

низкие результаты обучения  

18 Областной конкурс 

«Учитель года-2018» 

Отдел 

экспериментальной 

и инновационной 

деятельности ОГБУ 

ДПО КИРО 

Государственная 

программа Курской 

области «Развитие 

образования в Курской 

области» 

19 Областной конкурс 

профессионального 

мастерства «Воспитатель 

года–2018» 

Кафедра 

дошкольного и 

начального 

образования ОГБУ 

ДПО КИРО 

Государственная 

программа Курской 

области «Развитие 

образования в Курской 

области» 

20 Краеведческие чтения, 

посвященные 95-летию 

КМА 

Кафедра социально-

гуманитарного 

образования ОГБУ 

ДПО КИРО 

Региональный план 

мероприятий, 

посвященных 95-летию 

КМА 

21 Обучающий семинар для 

учителей ОБЖ

 «Организация и 

проведение учебных сборов 

в образовательных 

организациях Курской 

области» 

Кафедра развития 

образовательных 

систем ОГБУ ДПО 

КИРО 

Комплексный план 

противодействия 

идеологии терроризма в 

РФ на 2013-2018 годы (п. 

2.3) 

22 Областной семинар для 

социальных педагогов, 

педагогов-психологов

 «Предупреждение 

правонарушений среди 

несовершеннолетних, в том 

числе обусловленное 

наркотизацией и 

злоупотреблением 

алкоголем» 

Кафедра развития 

образовательных 

систем ОГБУ ДПО 

КИРО 

План мероприятий на 2017-

2020 годы по реализации 

Концепции развития 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних на 

период до 2020 года (п.25) 

23 Межрегиональный конкурс 

проектных и 

исследовательских работ 

обучающихся «Лествица» 

Кафедра социально-

гуманитарного 

образования ОГБУ 

ДПО КИРО 

Комплексный план 

противодействия 

идеологии терроризма в 

РФ на 2013-2018 годы (п. 

2.8) 

24 Региональный этап 

Всероссийского конкурса в 

области педагогики, 

воспитания и работы с 

детьми и молодежью до 20 

Лаборатория 

духовно-

нравственного 

воспитания и 

развития ОГБУ 

ДПО КИРО 

Государственная 

программа Курской 

области «Развитие 

образования в Курской 

области» 



лет «За нравственный 

подвиг учителя» 

25 Областной конкурс 

программно-методических 

материалов к хрестоматии 

для  внеклассного чтения в 

начальной школе 

«Соловушка» 

Кафедра 

дошкольного и 

начального 

образования ОГБУ 

ДПО КИРО 

План мероприятий на 2015-

2018 годы по реализации 1 

этапа Концепции 

государственной семейной 

политики в РФ на период 

до 2025 года в Курской 

области 

май 

26 Фестиваль-конкурс «Поверь 

в себя» для обучающихся с 

ОВЗ (интеллектуальными 

нарушениями) 

  

Кафедра 

коррекционной 

педагогики ОГБУ 

ДПО КИРО 

Межведомственный 

комплексный план 

мероприятий («дорожная 

карта») по вопросу 

комплексной поддержки и 

образования инвалидов 

(детей-инвалидов) и 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

Курской области на 2016-

2020 годы  

27 Областной конкурс 

«Педагог-психолог-2018 

России» 

Кафедра развития 

образовательных 

систем 

Государственная 

программа Курской 

области «Развитие 

образования в Курской 

области» 

28 Областной конкурс 

разработок к программе 

внеурочной деятельности 

для начальной школы «Я – 

курянин» 

Кафедра 

дошкольного и 

начального 

образования ОГБУ 

ДПО КИРО 

Комплексный план 

противодействия 

идеологии терроризма в 

РФ на 2013-2018 годы (п. 

2.8) 

июнь 

29 Конкурсный отбор на 

денежное поощрение 

лучших учителей в рамках 

приоритетного 

национального проекта 

«Образование» 

Отдел 

экспериментальной 

и инновационной 

деятельности ОГБУ 

ДПО КИРО 

ПНП «Образование» 

30 Семинар-совещание «Итоги 

реализации приоритетных 

задач развития 

региональной системы 

среднего 

профессионального 

образования. Основные 

направления деятельности 

профессиональных 

Кафедра 

профессионального 

образования ОГБУ 

ДПО КИРО 

Государственная 

программа Курской 

области «Развитие 

образования в Курской 

области» 



образовательных 

организаций в 2018-2019 

учебном году» с 

руководителями 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

июль 

31 Проведение летней 

оздоровительной смены в 

лагере «Магистр» для 

одаренных детей 

Межкафедральная 

учебная 

лаборатория по 

научно-

методическому 

сопровождению 

работы с 

одарёнными детьми 

«Интеллект» ОГБУ 

ДПО КИРО 

Государственная 

программа Курской 

области «Развитие 

образования в Курской 

области» 

август 

32 Дискуссионные площадки в 

рамках областного 

совещания педагогических 

работников 

Структурные 

подразделения  

ОГБУ ДПО КИРО 

 

сентябрь 

33 Региональный конкурс 

«Учитель здоровья» 

Отдел 

экспериментальной 

и инновационной 

деятельности ОГБУ 

ДПО КИРО 

 

34 Региональная научно-

практическая конференция 

«Развитие психолого-

педагогической 

компетенции педагога: 

теория и практика» 

Кафедра развития 

образовательных 

систем ОГБУ ДПО 

КИРО 

 

35 Региональный 

профессиональный конкурс 

им. Н.А. Рубакина «Лучший 

исследовательский проектов 

в сфере библиотечной 

деятельности» среди 

библиотечных специалистов 

ОО 

Кафедра социально-

гуманитарного 

образования ОГБУ 

ДПО КИРО 

Реализация Концепции 

преподавания русского 

языка и литературы 

34 Грантовый конкурс в 

системе дополнительного 

образования детей на 

лучший инновационный 

образовательный проект 

Межкафедральная 

учебная 

лаборатория  

дополнительного 

Государственная 

программа Курской 

области «Развитие 

образования в Курской 

области» 



образования детей 

ОГБУ ДПО КИРО 

октябрь 

36 Региональная Неделя 

математики  

Кафедра 

естественно-

математического 

образования ОГБУ 

ДПО КИРО 

План реализации 

концепции развития 

математического 

образования 

37 Региональная Неделя 

географии 

Кафедра 

естественно-

математического 

образования ОГБУ 

ДПО КИРО 

 

38 Региональный конкурс 
молодых учителей 

«Педагогический дебют – 
2018» 

Отдел 

экспериментальной 

и инновационной 

деятельности ОГБУ 

ДПО КИРО 

 

39 Межрегиональный конкурс 
«Лучшее образовательное 

учреждение по 
формированию системы 
духовно-нравственного 

воспитания детей и 
молодёжи «Вифлеемская 

звезда» 

Лаборатория 

духовно-

нравственного 

воспитания и 

развития ОГБУ 

ДПО КИРО 

 

40 Областной конкурс 

педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю 

детям» 

Межкафедральная 

учебная 

лаборатория  

дополнительного 

образования детей 

ОГБУ ДПО КИРО 

Государственная 

программа Курской 

области «Развитие 

образования в Курской 

области» 

41 Региональный конкурс 

социальных проектов детей 

и подростков, направленных 

на развитие 

жизнеутверждающего 

нормативного поведения, 

предотвращение рисков для 

жизни «Детство без 

опасности» 

Кафедра развития 

образовательных 

систем ОГБУ ДПО 

КИРО 

План мероприятий на 2017-

2020 годы по реализации 

Концепции развития 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних на 

период до 2020 года (п.25) 

42 Областной семинар для 

заведующих 

муниципальными 

методическими службами 

«Проведение месячника 

гражданской обороны в 

образовательных 

Кафедра развития 

образовательных 

систем ОГБУ ДПО 

КИРО 

Комплексный план 

противодействия 

идеологии терроризма в 

РФ на 2013-2018 годы 

(п.2.13) 



организациях Курской 

области» 

43 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений 

Кафедра социально-

гуманитарного 

образования ОГБУ 

ДПО КИРО 

Реализация Концепции 

преподавания русского 

языка и литературы 

44  Областной конкурс 

инновационных 

библиотечных проектов   

Кафедра социально-

гуманитарного 

образования ОГБУ 

ДПО КИРО 

Реализация Концепции 

преподавания русского 

языка и литературы 

ноябрь 

45 Областной конкурс на 

лучший электронный 

учебно-методический 

комплекс в системе 

профессионального 

образования   

Кафедра 

профессионального 

образования ОГБУ 

ДПО КИРО 

Государственная 

программа Курской 

области «Развитие 

образования в Курской 

области» 

46 II Региональная научно-

практическая конференция 

«Современная практика 

трудового воспитания и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся» 

Межкафедральная 

учебная 

лаборатория 

профессионального 

самоопределения,    

кафедра управления 

развитием 

образовательных 

систем ОГБУ ДПО 

КИРО 

Комплекс мер по 

трудовому воспитанию 

детей и молодёжи в 

Курской области на 2016-

2020 гг. 

Региональный план 

мероприятий по 

реализации в Курской 

области Стратегии 

развития воспитания в 

Российской Федерации на 

2016 - 2020 гг. 

47 Областной конкурс на 

лучшую организацию 

школьного питания 

Отдел 

экспериментальной 

и инновационной 

деятельности ОГБУ 

ДПО КИРО 

Государственная 

программа Курской 

области «Развитие 

образования в Курской 

области» 

48 Региональный фестиваль 

школьных СМИ (радио и 

телевидение), посвященный 

Десятилетию детства в РФ 

Кафедра социально-

гуманитарного 

образования ОГБУ 

ДПО КИРО 

Указ Президента РФ о 

Десятилетии детства от 

29.05.2017 

49 Семинар «Организация и 

проведение занятий по 

разделу «Основы военной 

службы» 

Кафедра развития 

образовательных 

систем ОГБУ ДПО 

КИРО 

Комплексный план 

противодействия 

идеологии терроризма в 

РФ на 2013-2018 годы 

(п.2.3) 

50 Общероссийские научно-

практические чтения им. 

Н.А. Рубакина 

Кафедра социально-

гуманитарного 

образования ОГБУ 

ДПО КИРО 

Реализация Концепции 

преподавания русского 

языка и литературы 



51 Проведение Регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Курской 

области 

Кафедра 

профессионального 

образования ОГБУ 

ДПО КИРО 

Приоритетный проект 

«Образование»,  

направление «Подготовка 

высококвалифицированных 

специалистов и рабочих 

кадров с учетом 

современных стандартов и 

передовых технологий 

(Рабочие кадры для 

передовых технологий)». 

 

52 Реализация мероприятий 

деловой программы 

регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Кафедра 

профессионального 

образования ОГБУ 

ДПО КИРО 

Приоритетный проект 

«Образование»,  

направление «Подготовка 

высококвалифицированных 

специалистов и рабочих 

кадров с учетом 

современных стандартов и 

передовых технологий 

(Рабочие кадры для 

передовых технологий)». 

 

 Реализация мероприятий 

деловой программы 

Национального чемпионата 

профессионального 

мастерства среди людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс» 

Кафедра 

профессионального 

образования ОГБУ 

ДПО КИРО 

Межведомственный 

комплексный план 

мероприятий («дорожная 

карта») по вопросу 

комплексной поддержки и 

образования инвалидов 

(детей-инвалидов) и 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

Курской области на 2016-

2020 годы (п.21, раздел 4) 

декабрь 

53 Встреча Губернатора 

Курской области с 

одаренными школьниками, 

их учителями и родителями 

Межкафедральная 

учебная 

лаборатория по 

научно-

методическому 

сопровождению 

работы с 

одарёнными детьми 

«Интеллект» ОГБУ 

ДПО КИРО 

Государственная 

программа Курской 

области «Развитие 

образования в Курской 

области» 

 

 


