
РО С С И Й СК А Я  Ф ЕД ЕРАЦИ Я  
Министерство образования Калининградской области

Государственное автономное учреждение
Калининградской области дополнительного профессионального образования

«Институт развития образования»

ПРИКАЗ

18.05.2018 г. Калининград № 291-ОД

Об организации работы в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» на территории Калининградской области

в 2018 году

В целях организации работы по реализации проекта «Модернизация 
технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным 
государственным образовательным стандартом посредством разработки 
концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных 
программ развития образования и поддержки сетевых методических 
объединений» в Калининградской области в 2018 году, в соответствии с 
приказом Министерства образования Калининградской области от 18.05.2018 
№555/1 «О реализации государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» на территории Калининградской области в 2018 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение о Стажировочной образовательной сети 
проекта «Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с 
новым федеральным государственным образовательным стандартом 
посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, 
поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых 
методических объединений» (далее -  Проект) (Приложение №1).

2. Утвердить состав Стажировочной образовательной сети Проекта 
(Приложение № 2).

3. Утвердить план-график реализации Проекта на 2018 год 
(Приложение №3).

4. А.А. Павлюченко, проректору по учебно-методической работе, 
обеспечить организационное сопровождение мероприятий Проекта.

5. А.А. Павлюченко, проректору по учебно-методической работе, 
Е.Ю. Голубевой, начальнику Центра управления образованием, организовать 
деятельность по взаимодействию Площадок Стажировочной сети, а также по 
контактам с другими регионами.



6. Заведующим, методистам кафедр естественно-математических, 
гуманитарных дисциплин, педагогики и психологии, организовать работу в 
части содержательного наполнения мероприятий Проекта.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор Л.А. Зорькина

Исполнитель (подпись, расшифровка подписи): Г_
Руководитель структурного подразделения (подпись, расшифровка подписи):__________________________________
В дело №_ ' /



Приложение № 1 
к приказу Калининградского областного 

института развития образования 
от 18.05.2018 г. № 291-ОД

Положение о Стажировочной образовательной сети Проекта
«Модернизация технологий и содержания об;/чения в соответствии с новым 

федеральным государственным образовательным (лшадартом посредством разработки 
концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ 

развития образования и поддержки сетевых методических объединений»

I. Общие положения

Настоящее Положение определяет общие условия создания и порядок 
функционирования Стажировочной образовательной сети в рамках модернизации 
технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным 
государственным образовательным стандартом посредством разработки 
концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных 
программ развития образования и поддержки сетевых методических 
объединений (далее -  Проект).

Стажировочная образовательная сеть представляет собой временную 
структуру, организованную из числа образовательных организаций 
Калининградской области (далее -  Площадки Стажировочной образовательной 
сети) и осуществляющую повышение квалификации работников системы 
образования в рамках реализации Проекта.

Настоящее положение определяет условия и порядок функционирования и 
взаимодействия Площадок Стажировочной образовательной сети, создаваемых в 
рамках реализации Проекта.

Площадка Стажировочной образовательной сети представляет собой 
временную структуру, организованную на базе образовательной организации 
Калининградской области, являющейся соисполнителем мероприятий в рамках 
реализации Проекта.

Площадки Стажировочной образовательной сети в своей деятельности 
руководствуются законом Российской Федерации «Об образовании», Типовыми 
положениями об образовательной организации соответствующего типа, 
нормативными актами организаций, на базе которых создаются Площадки 
Стажировочной образовательной сети, настоящим Положением и другими 
законодательными актами Российской Федерации в сфере образования.

Статус «Площадка Стажировочной образовательной сети» присваивается 
образовательной организации приказом Министерства образования 
Калининградской области. Ответственность за ход и результаты деятельности 
Площадок Стажировочной образовательной сети несет Министерство 
образования Калининградской области, а также руководители площадок в 
рамках своих полномочий.

Период действия статуса «Площадка Стажировочной образовательной сети»



определяется периодом реализации Проекта -  2017-2018 годы.
Наличие статуса «Площадка Стажировочной образовательной сети» даёт 

образовательной организации основания вносить изменения (в том числе не 
определенные её Уставом) в содержание, цели, способы, системы средств 
обучения; режим функционирования образовательной организации, систему 
управления, соответствующие целям, задачам и содержанию деятельности 
Площадка Стажировочной образовательной сети.

Признание образовательной организации Площадкой Стажировочной 
образовательной сети не приводит к изменению организационно-правовой 
формы, типа и вида образовательной организации.

Образовательные организации - Площадки Стажировочной образовательной 
сети подразделяются на два кластера:

1 кластер: Опорные площадки Стажировочной образовательной сети, задачей 
которых является активное участие в инвариантных и вариативных направлениях 
проекта по обсуждению предметных концепций, по предъявлению и обобщению 
накопленного опыта в предметных областях, по участию в повышении квалификации, 
по тиражированию и наращиванию потенциала школьных ИБЦ;

2 кластер: Базовые площадки Стажировочной образовательной сети — школы, 
имеющие низкие образовательные результаты и работающие в сложных социальных 
условиях, основной задачей которых является анализ и изменение деятельности 
собственных информационно-библиотечных центров, привлечение дополнительных 
информационных и методических ресурсов в образовательный процесс.

II. Цель и задачи деятельности.

Целью деятельности Стажировочной образовательной сети является 
развитие региональной интегративной модели достижения качественных результатов 
основного общего образования через совершенствование преподавания предметных 
областей: физика, химия, биология, иностранный язык; сопровождение детей с ОВЗ; 
расширение региональной сети информационно-библиотечных центров, развитие 
инфраструктуры школьных ИБЦ.

Деятельность Стажировочной образовательной сети способствует реализации 
следующих задач:

1. Расширение сети информационно-библиотечных центров сети опорных 
школ Калининградской области, в том числе за счет включения в проект школ, 
имеющих низкие образовательные результаты и работающих в сложных социальных 
условиях:

1.1 создание условий для электронного чтеняя и его популяризация среди 
учительского сообщества и в детско-молодежной среде;

1.2 модернизация школьных информационно-библиотечных центров для 
многоцелевого функционирования, В том числе пополнение фондов электронных книг 
и приобретение подписки к цифровым образовательным ресурсам.



2. Закрепление и распространение многовекторной модели повышения 
квалификации учителей на принципах командаости, адресности, вариативности, 
опоры на региональный опыт.

3. Обсуждение и внедрение концепций преподавания предметов: физика, 
химия, биология, иностранный язык, в том числе через активизацию деятельности 
ассоциаций учителей-предметников.

4. Отработка, систематизация и закрепление подходов к оцениванию 
предметных и метапредметных результатов.

5. Разработка и реализация программ формирования универсальных учебных 
действий.

6. Модернизация условий для обучения детей с ОВЗ, через разработку 
адаптированных программ и создание доступной ср>еды.

Ш. Управление и организация деятельности

В рамках реализации Проекта для: управления деятельностью 
Стажировочной образовательной сети создается рабочая группа, в состав которой 
входят:

1) представитель регионального оператора Проекта -  Калининградского 
областного института развития образования — руководитель Стажировочной 
образовательной сети;

2) Кураторы Стажировочной образовательной сети по направлениям:
- финансово-экономическое направление;
- нормативно-правовое, организационное направление;
- инфраструктурное и информационное направление;
- научно-методическое направление.
Региональный оператор Проекта утверждается приказом Министерства 

образования Калининградской области.
Состав рабочей группы помимо п.п. 1) и 2) п. III настоящего Положения 

утверждается приказом Калининградского областного института развития 
образования.

Деятельность Стажировочной образовательной сети осуществляется в 
соответствии с приказом Министерства образования Калининградской области 
«О реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития 
образования на 2016-2020 годы на территории Калининградской области в 2017 
г.», Проектом и План-графиком реализации Проекта (далее -  План-график).

Руководитель Стажировочной образовательной сети в своей деятельности 
руководствуется настоящим Положением, Проектом, Планом-графиком, и 
выполняет следующие функции:

- определяет порядок комплектования и состав рабочей группы Проекта;
- организует разработку нормативной документации в рамках Проекта;
- обеспечивает образовательный процесс в рамках Проекта;
- обеспечивает разработку и доработку образовательных программ для 

реализации Проекта;
- координирует деятельность Площадок Стажировочной образовательной



сети;
- согласовывает программы мероприятий Проекта проводимых на базе 

Площадок Стажировочной образовательной сети;
осуществляет консультативную, информационно-методическую 

поддержку Площадок Стажировочной образовательной сети;
- обеспечивает информационную поддержку Проекта в сети Интернет и 

СМИ;
- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых для 

реализации Проекта;
- обеспечивает подготовку отчетной документации (промежуточных и 

итоговых отчетов) по выполнению обязательств в рамках Проекта.
Деятельность Площадки Стажировочной образовательной сети 

осуществляется в соответствии с договором о сотрудничестве между 
образовательной организацией, на базе которой создаётся Площадка 
Стажировочной образовательной сети и Калининградским областным 
институтом развития образования.

Руководство Площадкой Стажировочной образовательной сети 
осуществляет руководитель образовательной организацией, на базе которого 
создана Площадка Стажировочной сети.

Руководитель Опорной площадки Стажировочной образовательной сети в 
своей деятельности руководствуется настоящим Положением, Проектом и 
План-графиком и выполняет следующие функции:

- обеспечивает внесение изменений в нормативно-правовую базу 
образовательной организации, если такие необходимы для более эффективной 
реализации Проекта;

- способствует разработке образовательных программ, реализуемых в 
рамках Проекта;

- обеспечивает организацию стажировок работников системы образования 
по направлениям, в т.ч. из других регионов;

обеспечивает организацию и проведение межрегиональных и 
региональных мероприятий в рамках направлений Проекта;

- обеспечивает организацию и проведение мероприятий, направленных на 
обмен опытом и повышение профессионального роста представителей Базовых 
площадок Стажировочной образовательной сети;

- обеспечивает деятельность по накоплению образовательных ресурсов и 
их диссеминации;

создает условия для профессионального роста сотрудников 
образовательной организации;

- обеспечивает информационную поддержьсу в сети Интернет и СМИ 
результатов деятельности Опорной площадки Стажировочной образовательной 
сети;

- обеспечивает подготовку отчетной документации (промежуточных и 
итоговых отчетов) по выполнению обязательств в рамках Проекта.

Руководитель Базовой площадки Стажировочной образовательной сети в 
своей деятельности руководствуется настоящим Положением, Проектом и



План-графиком и выполняет следующие функции:
- обеспечивает внесение изменений в нормативно-правовую базу 

образовательной организации, если такие необходимы для более эффективной 
реализации Проекта;

- обеспечивает участие сотрудников образовательной организации в 
межрегиональных и региональных мероприятиях, проводимых в рамках 
направлений Проекта;

- обеспечивает участие сотрудников образовательной организации в 
мероприятиях, направленных на обмен опытом с Опорными площадками 
Стажировочной образовательной сети;

- обеспечивает деятельность по накоплению образовательных ресурсов и 
их диссеминации;

создает условия для профессионального роста сотрудников 
образовательной организации;

- обеспечивает информационную поддержку в сети Интернет и СМИ 
результатов деятельности Опорной площадки Стажировочной образовательной 
сети;

- обеспечивает подготовку отчетной документации (промежуточных и 
итоговых отчетов) по выполнению обязательств в рамках Проекта.

IV. Финансирование деятельности

Финансирование деятельности Стажировочной образовательной сети 
осуществляется за счет средств федерального бюджета в виде субсидий в 
бюджет субъекта РФ, а также за счет софинансирования из регионального 
бюджета.

Деятельность Площадки Стажировочной образовательной сети 
финансируется в соответствии с договором между образовательной 
организацией, на базе которого создана Площадка Стажировочной 
образовательной сети и Калининградским областным институтом развития 
образования.

Образовательные организации, на базе которых созданы Площадки 
Стажировочной сети, могут использовать дополнительных средства, 
выделяемые юридическими и физическими лицами на осуществление 
деятельности Площадки Стажировочной сети.

V. Прекращение деятельности

Основаниями для прекращения деятельности Площадки Стажировочной 
образовательной сети являются:

- окончание срока реализации Проекта;
утрата актуальности направления деятельности Площадки 

Стажировочной образовательной сети, его перспективности для развития 
образования региона;

- изменения в кадровом составе образовательной организации, его



организационно-правовой формы, влияющие на работу Стажировочной 
образовательной сети;

возникновение непредвиденных обстоятельств, препятствующих 
образовательной организации продолжить деятельность Площадки 
Стажировочной образовательной сети по предусмотренной тематике и 
программе деятельности;

- невыполнение Плана-графика или обязательств по Проекту.
Площадка Стажировочной образовательной сети прекращает деятельность 

на основании приказа Министерства образования Калининградской области.
Решение о прекращении деятельности Площадки Стажировочной 

образовательной сети вступает в силу со дня издания соответствующего приказа 
Министерства образования Калининградской области.



Приложение № 2 
к приказу Калининградского областного 

института развития образования 
от 18.05.2018 г. № 291-ОД

Состав Стажировочной образовательной сети Проекта 
«Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым 
федеральным государственным образовательным стандартом посредством 

разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки 
региональных программ развития образования и поддержки сетевых

методических объединений»

№ п/п Наименование образовательной организации

Опорные площадкм

1. Калининградский областной институт развития образования

2. ГБОУ КО кадетская школа-интернат «Андрея Первозванного 
Кадетский морской корпус»

3. МАОУ гимназия №32 г. Калининграда
4. МАОУ лицей №10 г. Советска
5. МАОУ лицей №5 г. Советска
6. МАОУ СОШ №28 г. Калининграда
7. МБОУ СОШ «Школа будущего» пос. Б. Исаково
8. МАОУ гимназия №40 им. Ю.А. Гагарина
9. МАОУ ШИЛИ г. Калининграда
10. МАОУ СОШ №36 г. Калининграда
11. МАОУ СОШ №56 г. Калининграда
12. ГБУ ДО КО «Центр развития одаренных детей»
13. МАОУ «Полесская СОШ»
14. МАОУ лицей №18 г. Калининграда
15. МАОУ «Гимназия «Вектор» г. Зеленограда^»

16. МАОУ лицей № 23 г. Калининграда
17. МАОУ «СОШ г. Зеленоградска»
18. МАОУ «Гимназия №2 г. Черняховска»
19. МАОУ гимназия №22 г. Калининграда



20. МАОУ СОШ №6 с УИОП г. Калининграда
21. МАОУ СОШ №50 г. Калининграда
22. МАОУ лицей №17 г. Калининграда

Базовые площадки
23. МАОУ «СОШ №5 им. дважды Героя Советского Союза И.Д. 

Черняховского» г. Черняховска
24. МАОУ Побединская СОШ
25. МБОУ СОШ №6 г. Балтийска
26. МБОУ СОШ №4 г. Балтийска
27. МБОУ «ООШ пос. Приморье»
28. МБОУ «СШ им. Д. Сидорова пос. Славинска»
29. МБОУ «Петровская СШ»
30. МБОУ «Луговская СОШ»
31. МБОУ «СОШ №1» г. Гурьевска
32. МБОУ «СОШ п. Васильково»
33. МБОУ «Низовская СОШ»
34. МБОУ «ОШ пос. Красный Яр»
35. МОУ «Калининская СОШ»
36. МАОУ СОШ №24
37. МАОУ г. Калининграда СОШ №29
38. МБОУ «СОШ п. Тишино>>
39. МАОУ ООШ п. Мельниково
40. МБОУ СОШ МО «Ладушкинский городской округ»
41. МАОУ Илюшинская СОШ
42. МБОУ ООШ п. Ушаково
43. МБОУ СОШ п. Домново
44. МБОУ «Славянская СОШ»
45. МБОУ «Заповедненская ООШ»
46. МБОУ «Прохладненская СОШ»
47. МАОУ «Доваторовская СОШ»



48. МАОУ «Свободненская СОШ»
49. МБОУ «Южная СОШ»
50. МБОУ СОШ п. Корнево



Приложение №  3 
к приказу Калининградского областного 

института развития образования 
от 18.05.2018 г. № 291-ОД

План-график реализации Проекта на 2018 год

№
п/п

Дата начала 
мероприятия

Дата
окончания

мероприятия

Направление
реализации

мероприятия

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

(наименование
организации)

Прогнозируемый результат

1 2 3 4 5 7 8
1. 09.01.2018 28.12.2018 Повышение

квалификации
учителей по
формированию
метапредметных
компетенций

Организация повышения 
квалификации работников 
системы образования из 
регионов РФ по 
многовекторной модели 
(включая зарубежные 
стажировки)

Калининградский 
областной 
институт развития 
образования

860 представителей системы образования не менее 2- 
х регионов РФ (учителя-предметники, школьные 
команды), прошедших повышение квалификации и 
использующих в деятельности навыки формирования 
метапредметных компетенций.

2. 09.01.2018 28.12.2018 Повышение
квалификации
учителей по
формированию
метапредметных
компетенций

Организация повышения 
квалификации работников 
системы образования 
Калининградской области по 
многовекторной модели

Калининградск и й
областной 
институт развития 
образования

340 представителей системы образования 
Калининградской области (учителя-предметники, 
школьные команды), прошедших повышение 
квалификации и использующих в деятельности 
навыки формирования метапредметных 
компетенций.

3. 01.02.2018 28.12.2018 Информационно
-методическая
поддержка
мероприятий
Проекта

Организация 
информационного 
освещения мероприятий 
Проекта на региональных 
информационных ресурсах

Калининградский 
областной 
институт развития 
образования

Организовано информационное освещение 
мероприятий Проекта на региональных электронных 
информационных ресурсах (сайты Министерства 
образования Калининградской области, 
Калининградского областного института развития 
образования, сайты площадок Стажировочной 
образовательной сети Проекта) (не менее 2-х 
публикаций ежемесячно).
Организовано информационное освещение 
мероприятий Проекта в региональных печатных 
СМИ
(не менее 4-х публикаций в год).

4. 01.02.2018 31.10.2018 Создание и 
поддержка 
сетевых 
сообществ 
педагогов по

Создание (активизация) трех 
сетевых сообществ учителей- 
предаетников: учителей 
биологии, химии, школьных 
библиотекарей

Калининградский 
областной 
институт развития 
образования

Созданы три сетевых сообщества: ассоциация учителей 
биологии, ассоциация учителей химии, региональное 
отделение Российской ассоциации школьных 
библиотекарей. Созданы площадки для взаимодействия 
участников данных сообществ в сети Интернет. Проведены



учебным
предметам
(предметным
областям)

мероприятия (конференция, семинар, школа) по 
актуальным вопросам преподавания биологии, химии с 
участием сообществ учителей, мероприятия по вопросам 
развития школьных библиотек с участием сленов 
регионального отделения РШБА. Общее число участников 
-  не менее 150 человек.

5. 01.02.2018 12.03.2018 Информационно
-методическая
поддержка
мероприятий
ФЦПРО

Издание сборника научно- 
методических статей 
"Эффективные модели 
повышения квалификации 
педагогов: опыт 
Калининградской области"

Калининградский 
областной 
институт развития 
образования

Выявление и тиражирование лучших практик^ через 
описание региональных моделей повышения 
квалификации педагогических работников. Не менее 
1 сборника (500 экземпляров).

6. 25.03.2018 28.03.2018 Модернизация
содержания и
технологий
формирования
предметных,
мета предметных,
личностных

Организац ия и проведение 
Всероссийского семинара- 
совещания по вопросам 
введения ФГОС

Калининградский 
областной 
институт развития 
образования

Представление регионального опыта введения 
ФГОС, обсуждение опыта других регионов, 
обсуждение проблемных вопросов, выработка 
предложений. Не менее 50 участников из не менее 
7-ми регионов.

7. 28.03.2018 29.03.2018 Модернизация
содержания и
технологий
формирования
предметных,
метапредметных,
личностных
результатов

Организация и проведение 
межрегионального семинара 
«Эффективные приемы 
развитая в учениках навыков и 
компетенций XXI века»

Калининградский 
областной 
институт развития 
образования

Изучение приемов развития в учениках навыков 
эффективной устной и письменной коммуникации, 
сотрудничества, критического и креативного мышления. 
Обсуждение международного опыта с представителями 
Сингапура. Не менее 50 участников из не менее 2-х 
регионов РФ.

8. 16.04.2018 22.04.2013 Повышение
квалификации
учителей по
формированию
метапредметных
компетенций

Организация участия 
представителя 
Калининградской области в 
курсах ПК "Информационно
библиотечная деятельность 
школьной библиотеки в новой 
образовательной среде 
образовательной организации" 
(г. Москва)

Калининградский 
областной 
институт развития 
образования

Обучен 1 школьный библиотекарь-руководитель 
регионального отделения РШБА. Включение данного 
библиотекаря в программу семинаров, курсов ПК для 
библиотекарей

9. 03.05.2018 06.05.2018 Модернизация 
содержания и 
технологий 
формирования

Организация и проведение 
Всероссийской научно -  
практической конференции 
«Географические знания в

Калининградский 
областной 
институт развития 
образования

Обсуждение содержания школьного географического 
образования и качества учебно-методических материалов, 
проекта Концепции развития географического образования, 
направлений развитая и стандартов оценки результатов. Не



предметных,
метапредметных,
личностных
результатов

конструктах современного 
интеграционного 
образовательного пространства: 
социальная необходимость и 
педагогическая 
целесообразность»

менее 100 участников из не менее 7-ми регионов.

10. 01.06.2018 31.10.2018 Модернизация
организационно-
технологической
инфраструктуры
и обновление
фондов
школьных
библиотек

Модернизация инфраструктуры 
информационно-библиотечных 
центров образовательных 
организаций, в т.ч. пополнение 
фондов школьных библиотек 
электронными УМК, 
обеспечение технологическими 
элементами,
предоставляющими доступ 
обучающихся к электронным 
информационно-библиотечным 
ресурсам

Калининградский 
областной 
институт развития 
образования

Пополнение фондов 49 информационно-библиотечных 
цешров образовательных организаций—площадок Проекта 
электронными книгами, УМК, электронными 
предметными средами (01 математика, мобильная 
электронная школа, др.). Автоматизация деятельности 
библиотек, обеспечен доступ не менее 3000 обучающихся к 
электронным ИБР. Вовлечение в электронное 
обучение/чтение не менее 600 учащихся.

11. 01.08.2018 30.11.2018 Создание
условий

Организац ия повышения 
квалификации работников

Калининградский
областной

Обучено 35 школьных команд образовательных 
организаций Калининградской области по программе 
«Управление эффективностью организации 
инклюзивного обучения детей с ОВЗ и детей с 
инвалидностью в соответствии с требованиями 
ФГОС».

реализации и 
апробации 
адаптированных 
образовательных 
программ для 
детей с ОВЗ

системы образования 
Калининградской области по 
организации инклюзивного 
образования обучающихся 
(воспитанников) с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
соответствии с ФГОС

институт развития 
образования

12. 20.08.2018 10.09.2018 Модернизация
содержания и
технологий
формирования
предметных,
метапредметных,
личностных
результатов

Организация и проведение 
Межрегионального Форума 
молодых педагогов

Калининградский 
областной 
институт развития 
образования

Обучение молодых педагогов области и др.регионов 
РФ. Предъявление современных педагогических 
практик (на сайте форума). Не менее 100 участников 
из не менее 2-х регионов.

13. 01.10.2018 31.10.2018 Модернизация 
организационно
технологической 
инфраструктуры 
и обновление

Организация и оснащение 
регионального ресурсного 
центра "Цифровая школа"

Калининградский 
областной 
институт развития 
образования

Разработка не менее 4-х онлайн-курсов для учителей 
по направлениям: «Региональная история»; "Основы 
религиозных культур и светской этики"; 
"Информационная безопасность”; "Русская 
грамматика".



фондов
школьных
библиотек

14. 01.10.2018 31.10.2018 Создание 
условий 
реализации и 
апробации 
адаптированных 
образовательных 
программ для 
детей с ОВЗ

Организация
межрегионального семинара 
по вопросам реализации 
адаптированных 
образовательных программ 
в соответствии с ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ

Калининградский 
областной 
институт развития 
образования

Обсуждение актуальных вопросов по реализации 
адаптированных образовательных программ в соответствии 
с ФГОС для обучающихся с ОВЗ, Обсуждение опыта 
других регионов, проведение мастер-классов для 
педагогических работников по технологиям 
инклюзивного образования. Не менее 100 участников 
из не менее 2-х регионов.

15. 01.11.2018 30.11.2018 Модернизация
содержания и
технологий
формирования
предметных,
метапредметных,
личностных
результатов

Организация и проведение 
межрегионального форума 
по актуальным вопросам 
формирования и оценки 
метапредметных 
компетенций у 
обучающихся в основной 
школе

Калининградский 
областной 
институт развития 
образования

Презентация регионального опыта реализации методик 
преподавания по метапредметным технологиям, 
ПодведениеигоговПроектаза2016-2018гг.Не менее 100 
участников из не менее 2-х регионов.


