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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 

1.1. Структурный состав отдела 

 

Отдел ___5__   ставок; 

 

1.2. Численный состав отдела 

Всего _6_сотрудников, в том числе: 

 имеющих стаж в должности- 3  

 имеющих ученые степени и звания - 0:  

 имеющих звания, награды - 1: 

Всего аттестованных 3 чел., в том числе: 

 на соответствие занимаемой должности -3 чел., 

 имеют первую квалификационную категорию __1__ чел,  

 имеют высшую квалификационную категорию _2__ чел. 

Повысили квалификацию в 2016 году __4__ чел. (от 16 часов, удостоверения ПК) 

Не повышали квалификацию в течение 3-х последних __2__ чел. 

Средний возраст сотрудников факультета_____ 

 

1.3. Штатный состав отдела 

 

№ п/п должность 

Отдел  ___________  

штатные  

 

совместители штатные  

 

совместители штатные  

 

совместители 

1. Заведующий отделом 1      

2. Методист 1 4     

 всего       

 

1.4. Повышение квалификации сотрудниками факультета (удостоверения, более 16 часов) 

 

№ п\п Ф.И.О. Форма, тема повышения квалификации  Кол-во 

 часов 

Место проведения 

 (город, организация) 

1.  Антонова А.А «Реализация содержания биологического образования в 

контексте ФГОС и примерной программы 

72 г. Санкт-Петербург 

03.-07.10.2016 
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2.  Антонова А.А «Использование возможностей программы Lync для 

создания видео-контента дистанционных курсов и 

организации коммуникации со слушателями» 

16 ОГБОУ ДПО КОИРО 

3.  Антонова А.А Обучение биологии средствами УМК «Сферы» 4 ОГБОУ ДПО КОИРО 

4.  Анисимова А.В. «Использование современных образовательных 

технологий в преподавании естественнонаучных 

дисциплин» 

 

72 Москва, ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 

03-15 октября 

5.  Анисимова А.В. «Модернизация технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым ФГОС посредством разработки 

концепций модернизации конкретных областей, 

поддержки региональных программ развития 

образования и поддержки сетевых методических 

объединений» 

 

72 ОГБОУ ДПО КОИРО 

06 июня – 16 сентября 

6.  Воронцова Л.И. «Информационно-методическое обеспечение 

современного географического образования в условиях 

реализации ФГОС» 

 (на примере использования УМК «ГЕОГРАФИЯ» под 

редакцией В.П. Дронова ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ) 

16 Кострома 

ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ 

7.  Воронцова Л.И. Аттестация на I квалификационную категорию   Приказ ДОН Костромской области от 

19.04.2016г. № 777 

8.  Воронцова Л.И. «Использование возможностей программы Lync для 

создания видео-контента дистанционных курсов и 

организации коммуникации со слушателями» 

16 ОГБОУ ДПО КОИРО 

9.  Воронцова Л.И. Новые подходы к преподаванию географии в условиях 

обновления содержания и технологий преподавания 

учебного предмета с учётом требований ФГОС и в связи 

с принятием Концепции развития географического 

образования в России 

 

72 ФГАОУ ДПО «Академия повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования», г. 

Москва 

10.  Козловская О.И. КСК «Реализация трехуровневого подхода оценки 

учебно-предметных компетенций при проектировании 

содержания образовательного процесса и оценки 

образовательных результатов в условиях введения 

ФГОС ООО.  

 

18 ч. Открытый институт «Развивающее 

образование», г. Москва 

11.  Козловская О.И. КСК «Использование трехуровневой системы оценки на 

примере инструмента SAM для проведения 

регионального мониторинга и оценки результатов 

общего образования»  

18 ч. Открытый институт «Развивающее 

образование», г. Москва 

http://www.koipkro.kostroma.ru/deko/Attest/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20777%20%D0%BE%D1%82%2019_04_2016.pdf
http://www.koipkro.kostroma.ru/deko/Attest/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20777%20%D0%BE%D1%82%2019_04_2016.pdf
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12.  Козловская О.И. КСК «Разработка и применение трехуровневых заданий 

для учеников начальной, средней и старшей школы»  

24 часа. Открытый институт «Развивающее 

образование», г. Москва 

13.  Козловская О.И. КСК «Формирование контрольно-оценочной 

самостоятельности школьников» 

24 часа. Открытый институт «Развивающее 

образование», г. Москва 

14.  Козловская О.И. КСК «Содержание и организация формирующего 

оценивания учащихся и учителей на разных уровнях 

общего образования». 

24 часа. Открытый институт «Развивающее 

образование», г. Москва 
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II. ОБЩИЕ ИТОГИ (ОБЩИЙ ПЛАН) РАБОТЫ ФАКУЛЬТЕТА  

 

2.1. Качественная характеристика деятельности факультета по выполнению стратегических задач  

 

2.2. Общие итоги (план/факт) деятельности сотрудников факультета по направлениям 

 

№ 
ФИО 

сотрудник 

Учебная 

работа 

Учебно-методическая 

работа 

Организационно-

методическая 

работа 

Научно-методическая работа 

Другие 

виды 

работ 
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о
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о
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Час. Час. Ед. Ед

. 

Ед. Ед. Ед. Ед. Ед. Ед. Ед. Ед. Ед. Ед. Ед. Ед. Ед.   

1 Антонова 

А.А 

428 9 2 1 1 4 4 1 1 1 1 3 1 1 1 1    

2 Анисимова 

А.В. 

174 146 -/2 -/2 1/- 3/3 3  2      1     

3 Воронцова 

Л.И. 

469 74 2 1 1 4 5 - - - 2 + 1 1 1 1 2   

4 Козловская 

О.И. 

287 - 7 3 1 5 4 4 1 - - 5 2 1 6 1 -   

5 Румянцева 

Т.Б.  

31                   

 

2.3. Качественная характеристика деятельности сотрудников факультета по направлениям  
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III. ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

1. УЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

1.1. Выполнение учебной нагрузки сотрудниками факультета (в рамках гос.задания) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Количество часов 

Примечание 

(причины 

невыполнения, 

перевыполнения) 

Курсы, семинары, 

стажировки 

Руководство 

реализацией ОП, 

индивидуальных 

учебных планов 

слушателей, 

стажировкой 

ВСЕГО 

факт план 
кафедры других 

подразделений 

Института* 

Отдел сопровождения естественно-математических наук  
1 Антонова А.А. 40 

Проведение 

тематических 

занятий в 

рамках 

реализации 

региональных 

проектов, 

программ 

104 

Проведение 

практических 

занятий по 

организации 

работы 

слушателей на 

площадках 

дистанционных 

курсов 

10 

Руководство реализацией 

образовательной программы 

154   

2 Анисимова А.В. 60 

Проведение 

тематических 

занятий в 

рамках 

реализации 

региональных 

проектов, 

программ 

104 

Проведение 

практических 

занятий по 

организации 

работы 

слушателей на 

площадках 

дистанционных 

курсов 

10 

Руководство реализацией 

образовательной программы 

174   

3 Воронцова Л.И. 40 

Проведение 

тематических 

занятий в 

рамках 

реализации 

региональных 

проектов, 

104 

Проведение 

практических 

занятий по 

организации 

работы 

слушателей на 

площадках 

10 

Руководство реализацией 

образовательной программы 

154   
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программ дистанционных 

курсов 

Кафедра______________  

        

Отдел___________________  

        

ИТОГО       

 

*Краткая характеристика взаимодействия с другими структурными подразделениями Института 

 

1.2. Выполнение учебной нагрузки сотрудниками факультета (внебюджет) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Количество часов 

Примечание 

 

Курсы, семинары, стажировки Руководство реализацией 

ОП, индивидуальных 

учебных планов 

слушателей, стажировкой  

ВСЕГО 

 
кафедры других 

подразделений 

Института 

Отдел сопровождения естественно-математических наук  

1.  Антонова А.А.    9  

2.  Анисимова А.В. 47 75 

Проведение 

практических 

занятий, семинаров 

24 

Руководство реализацией 

образовательной программы 

146  

3.  Воронцова Л.И.    74  

 

 

1.3. Курсовые мероприятия факультета (с итоговой аттестацией, удостоверения ПК) 

 
№ 

п/п 

Название курсов кол-

во 

часо

в  

Категория 

слушателей 

Кол-во 

слушате

лей 

Форма 

реализац

ии 

 курсов1 

Форма 

обучени

я2 

Форма 

организаци

и3 

 

Бюджет 

\ 

внебюд

жет 

Сроки Ответствен

ный 

Примечани

я4 

                                                 
1 С применением электронного обучения (ЭО), дистанционных образовательных технологий (ДОТ), в форме стажировки (полностью или частично) (С(п), С(ч) 
2 Очная (О), заочная (З), очно-заочная (О-З) 
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Отдел сопровождения естественно-математических дисциплин 
1.  «Актуальные вопросы 

преподавания предметов 

естественно - научного 

цикла в условиях 

введения федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта (ФГОС)» 

108 Учителя биологии, 

химии, географии 

25 ДОТ, С(ч) О-З П(И) Б 29.03-

04.05.201

6г. 

Воронцова 

Л.И.  

Антонова 

А.А 

Козловская 

О.И. 

КОИРО 

2.  Модернизация 

содержания и технологий 

по формированию 

предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов в 

рамках учебного 

предмета "География" с 

учетом требований ФГОС 

36 Учителя географии 

субъектов РФ и 

Костромской области 

16 ДОТ З ПОУ ВБ 25.07-

06.08.201

6г. 

Воронцова 

Л.И. 

 

3.  Модернизация 

содержания и технологий 

по формированию 

предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов в 

рамках учебного 

предмета "География" с 

учетом требований ФГОС 

36 Учителя географии 

субъектов РФ и 

Костромской области 

42 ДОТ З ПОУ ВБ 01.08-

13.08.201

6г. 

Воронцова 

Л.И. 

 

4.  Модернизация 

содержания и технологий 

по формированию 

предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов в 

рамках учебного 

предмета "География" с 

учетом требований ФГОС 

36 Учителя географии 

субъектов РФ и 

Костромской области 

25 ДОТ З ПОУ ВБ 15.08-

27.08.201

6г. 

Воронцова 

Л.И. 

 

                                                                                                                                                                                                                                             
3 Самостоятельно (С) или с привлечением специалистов других структурных подразделений Института (П (И), привлечение специалистов образовательных (П ОУ) 

и других организаций (П(д)) 
4 Укажите структурные подразделения института или организации партнеры 
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5.  Модернизация 

содержания и технологий 

по формированию 

предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов в 

рамках учебного 

предмета "География" с 

учетом требований ФГОС 

36 Учителя географии 

субъектов РФ и 

Костромской области 

43 ДОТ З ПОУ ВБ 29.08-

10.09.201

6г. 

Воронцова 

Л.И. 

 

6.  Основные подходы к 

реализации предметов 

естественнонаучного 

цикла в условиях 

обновления содержания в 

условиях введения ФГОС 

108 Учителя географии, 

химии и биологии г.о.г. 

Буй и Буйского 

муниципального района 

31 ДОТ О-З С Б 26.08- 

01.11.201

6г. 
 

Воронцова 

Л.И. 

Антонова 

А.А 

Козловская 

О.И. 

 

7.  Основные подходы к 

реализации предметов 

естественнонаучного 

цикла в условиях 

обновления содержания в 

условиях введения ФГОС 

108 Учителя географии, 

химии и биологии 

Вохомского, 

Павинского, 

Октябрьского 

муниципальных 

районов 

26 ДОТ О-З С Б 19.09 – 

31.10. 

2016  

Воронцова 

Л.И. 

Антонова 

А.А 

Козловская 

О.И. 

 

8.  Основные подходы к 

реализации предметов 

естественнонаучного 

цикла в условиях 

обновления содержания в 

условиях введения ФГОС 

108 Учителя географии, 

химии и биологии 

общеобразовательных 

организаций г. Галич и 

Галичского района 

22 ДОТ О-З С Б 03.10– 

11.11. 

2016  

Воронцова 

Л.И. 

Антонова 

А.А 

Козловская 

О.И. 

 

9.  Основные подходы к 

реализации предметов 

естественнонаучного 

цикла в условиях 

обновления содержания в 

условиях введения ФГОС 

108 Учителя географии, 

химии и биологии 

Костромской области 

15 ДОТ О-З С Б 10.10-

28.10.201

6г. 

Воронцова 

Л.И. 

Антонова 

А.А 

Козловская 

О.И. 

 

10.  Основные подходы к 

преподаванию 

географии в условиях 

обновления 

образования  

36 Учителя, имеющие 

образование не по 

профилю 

преподаваемого 

предмета 

28 ДОТ З С Б Сентябрь-
октябрь 

2016 

Воронцова 

Л.И. 

 

11.  Основные подходы к 

преподаванию 

биологии в условиях 

обновления 

образования  

36 Учителя, имеющие 

образование не по 

профилю 

преподаваемого 

предмета 

29 ДОТ З С Б 14 

Сентябрь-
30 ноябрь 

2016 

Антонова 

А.А 
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12.  Актуальные проблемы 

преподавания биологии 

в условиях введения 

ФГОС» 

108 Учителя и 

преподаватели 

физики (Тюмень) 

2 ЭО З П(И) ВБ 01.02-

11.03. 

2016 

Антонова 

А.А 
Тюмень 

13.  Актуальные проблемы 

преподавания биологии 

в условиях введения 

ФГОС» 

108 Учителя и 

преподаватели 

физики (Тюмень) 

1 ЭО З П(И) ВБ 01.12. 

2016-

13.01. 

2017 

Антонова 

А.А 
Тюмень 

14.  Основные подходы к 

преподаванию химии в 

условиях обновления 

образования  

36 Учителя, имеющие 

образование не по 

профилю 

преподаваемого 

предмета 

25 ДОТ З С Б 14 

Сентябрь-

30 ноябрь 

2016 

Козловская 

О.И. 

 

15.  Основные подходы 

преподавания физики в 

условиях обновления 

образования 

108 Учителя и 

преподаватели 

физики 

20 ЭО 

С(ч) 

О-З П(И) 

ПОУ 

Б 28.03-

30.04. 

2016 

Анисимова 

А.В. 

КГУ 

16.  Основные подходы 

преподавания физики в 

условиях обновления 

образования 

36 Учителя, работающие 

не по профилю 

26 ЭО З  ПОУ Б 14.09-

30.11. 

2016 

Анисимова 

А.В. 
 

17.  Актуальные проблемы 

преподавания физики в 

условиях введения 

ФГОС» 

108 Учителя и 

преподаватели физики 

(Тюмень) 

1 ЭО З П(И) ВБ 01.02-

11.03. 

2016 

Анисимова 

А.В. 

Тюмень 

18.  Актуальные проблемы 

преподавания физики в 

условиях введения 

ФГОС» 

108 Учителя и 

преподаватели физики 

(Тюмень) 

1 ЭО З П(И) ВБ 03.05-

17.06. 

2016 

Анисимова 

А.В. 

Тюмень 

19.  Актуальные проблемы 

преподавания физики в 

условиях введения 

ФГОС» 

108 Учителя и 

преподаватели физики 

(Тюмень) 

1 ЭО З П(И) ВБ 01.12. 

2016-

13.01. 

2017 

Анисимова 

А.В. 

Тюмень 



 

 

12 

  

20.  Основные подходы 

преподавания 

технологии в условиях 

обновления 

образования 

36 Учителя, работающие 

не по профилю 

60 ЭО З  ПОУ Б 14.09-

30.11. 

2016 

Румянцева 

Т.Б. 

 

21.  Модернизация 

содержания и технологий 

по формированию 

предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов в 

рамках учебного 

предмета "Технология" с 

учетом требований ФГОС 

36 Учителя технологии 

субъектов РФ и 

Костромской области 

42 ДОТ З ПОУ ВБ 29.05 Скворцова 

Н.И. 
 

22.  Модернизация 

содержания и технологий 

по формированию 

предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов в 

рамках учебного 

предмета "Технология" с 

учетом требований ФГОС 

36 Учителя технологии 

субъектов РФ и 

Костромской области 

77 ДОТ З ПОУ ВБ 15.08.16 Скворцова 

Н.И. 
 

23.  Модернизация 

содержания и технологий 

по формированию 

предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов в 

рамках учебного 

предмета "Технология" с 

учетом требований ФГОС 

36 Учителя технологии 

субъектов РФ и 

Костромской области 

77 ДОТ З ПОУ ВБ 15.08.16 Скворцова 

Н.И. 
 

 

1.3.1. Общая характеристика курсов отдела сопровождения естественно-математических дисциплин 

Наименован

ие кафедры 

/ отдела 

Всего 

курсо

в 

Из 

них 

в/б 

курсо

в 

Из них по форме 

обучения 
Из них по форме реализации Из них по форме организации 

в том числе в том числе в том числе 

очны

е 

Очно-

заочн

ые 

заочн

ые 

с 

применени

ем 

электронно

го 

с 

применением 

дистанционны

х 

образовательн

в форме 

стажиров

ки 

(полность

ю или 

самостоятел

ьно 

С 

привлечение

м 

специалисто

в других 

С 

привлечением 

специалистов 

других 

образовательн

С 

привлечен

ием иных 

специалис

тов 
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обучения ых технологий частично) структурных 

подразделен

ий 

Института 

ых 

организаций 

 22 6  3 7  10 1 3 6 1 - 

             

ИТОГО             

 

1.4. Обучающие семинары, вебинары, стажировки факультета (без итоговой аттестации слушателей (сертификаты), 

краткосрочные без выдачи сертификатов) 

 

№ 

п/п 

Название  кол-

во 

часов  

Категория 

слушателей 

Кол-во 

слушателе

й 

Форма 

реализации 
5 

Форма 

обучения6 

Форма 

организаци

и7 

 

Бюджет 

\ 

внебюд

жет 

Сроки Ответственны

й 

Примечани

я8 

Отдел сопровождения естественно-математических дисциплин   

1.  «Основные 

подходы к 

преподаванию 

биологии в 

условиях 

обновления 

образования» 

2 Учителя биологии 56 Б О П ОУ Б 17.08.2016 Антонова А.А  

2.  Основные 

подходы к 

преподаванию 

биологии в 

условиях 

обновления 

образования 

1,5 Учителя биологии 

Костромского 

района (МО) 

15 Б О П ОУ Б 01.03.2016 Антонова А.А  

3.  Семинар 

«Подготовка 
4 Учителя биологии 

Костромского 

13 Б О П ОУ Б 07.04.2016 Антонова А.А  

                                                 
5 С использованием системы для проведения вебинаров (В), без использования системы проведения вебинаров (Бв), стажировка 
6 Очная (О), заочная (З), очно-заочная (О-З) 
7 Самостоятельно (С) или с привлечением специалистов других структурных подразделений Института (П (И), привлечение специалистов образовательных (П ОУ) 

и других организаций (П(д)) 
8 Укажите структурные подразделения института или организации партнеры, выдавались сертификаты или нет 
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учащихся по 

биологии к 

государственной 

итоговой 

аттестации 

района 

4.  Семинар по 

биологии 

"реализации 

ФГОС средствами 

УМК по биологии 

издательской 

группы "ДРОФА" 

- "Вентана-Граф".  

"Электронная 

форма учебника" 

6 Учителя биологии 

химии 

43 Б О П ОУ Б 14.04.2016 Антонова А.А  

5.  Семинар 

«Реализация 

требований ФГОС 

к результатам 

обучения 

средствами линии 

УМК «Алгоритм 

успеха» 

2 Учителя биологии 25 Б О П ОУ Б 10.03.2016 Антонова А.А  

6.  Реализация 

системно-

деятельностного 

подхода на уроках 

физики 

4 Учителя физики 25 Бв О ПОУ Б 07.04. 

2016 

Анисимова А.В.  

7.  Анализ 

результатов ГИА-

2016 по физике 

2 Учителя физики 20 В З ПОУ Б 15.09. 

2016 

Анисимова А.В.  

8.  Вебинар 

«Формирование 

регулятивных и 

коммуникативных 

универсальных 

учебных действий 

на уроках 

географии» 

1,5 Учителя географии 14 В З П ОУ Б 29.03.2016г

. 

Воронцова Л.И.  

9.  Вебинар 

"Итоговая 

аттестация по 

географии в форме 

ОГЭ и ЕГЭ в 

2016г." 

1,5 Учителя географии 9 В З П(И) Б 16.02.2016г

. 

Воронцова Л.И.  

http://www.koipkro.kostroma.ru/sites/RSMO-test/DocLib166/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/sites/RSMO-test/DocLib166/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/sites/RSMO-test/DocLib166/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/sites/RSMO-test/DocLib166/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/sites/RSMO-test/DocLib166/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/sites/RSMO-test/DocLib166/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/sites/RSMO-test/DocLib166/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/sites/RSMO-test/DocLib166/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/sites/RSMO-test/2016/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/sites/RSMO-test/2016/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/sites/RSMO-test/2016/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/sites/RSMO-test/2016/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/sites/RSMO-test/2016/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/sites/RSMO-test/2016/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/sites/RSMO-test/2016/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx


 

 

15 

  

10.  Вебинар 

«Использование 

краеведческого 

материала в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности по 

географии» 

1,5 Учителя географии 17 В З П ОУ Б 19.04.2016г

. 

Воронцова Л.И.  

11.  Вебинар 

"Модернизация 

технологий и 

содержания 

обучения по 

географии с 

учетом 

требований ФГОС 

и Концепции 

развития 

географического 

образования В 

России" 

1.5 Учителя географии 42 В З П ОУ Б 24.08.2016г Воронцова Л.И.  

12.  Дистанционный 

семинар-

практикум 

«Рабочая 

программа 

учителя географии 

как 

индивидуальный 

инструмент 

планирования 

учебного 

процесса» 

1,5 Учителя географии  Бв З С Б 22.08.2016г Воронцова Л.И.  

13.  Вебинар "Итоги 

работы II 

Всероссийского 

съезда учителей 

географии" 

1,5 Учителя географии 11 В З П ОУ Б 11.09.2016г Воронцова Л.И.  

14.  Особенности 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

химии и 

организация 

подготовки к ЕГЭ 

и ОГЭ 

2 Педагоги 

образовательных 

организаций 

15 В З С Б 13 апреля Козловская О.И.  

http://www.koipkro.kostroma.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/start.aspx#/DocLib158/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/sites/RSMO-test/DocLib158
http://www.koipkro.kostroma.ru/sites/RSMO-test/DocLib158
http://www.koipkro.kostroma.ru/sites/RSMO-test/DocLib158
http://www.koipkro.kostroma.ru/sites/RSMO-test/DocLib158
http://www.koipkro.kostroma.ru/sites/RSMO-test/DocLib158
http://www.koipkro.kostroma.ru/sites/RSMO-test/DocLib158
http://www.koipkro.kostroma.ru/sites/RSMO-test/DocLib158
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/start.aspx#/20162/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/start.aspx#/DocLib182/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/start.aspx#/DocLib182/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/start.aspx#/DocLib182/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/II/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
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15.  Пути и способы 

повышения 

качества 

преподавания 

химии в 

современные 

условия» 

2 Педагоги 

образовательных 

организаций 

15 В З С Б 15 августа  Козловская О.И.  

16.  Вебинар 

«Методологическ

ие аспекты 

современного 

конструирования 

рабочей 

программы и 

урока технологии» 

1,5 Педагоги 

образовательных 

организаций 

25 С О С Б 22 ноября Румянцева Т.Б. 

(Охлопкова 

О.В.) 

 

 

1.4.1. Общая характеристика семинаров факультета 

 

Наименование 

кафедры / отдела 

Всего 

семинаро

в 

В том 

числе 

в/б 

В том 

числе 

без 

выдач

и 

сертиф

икатов 

(менее 

16 

час.) 

Из них по форме 

обучения 

Из них по форме 

реализации 
Из них по форме организации 

в том числе в том числе в том числе 

очны

е 

Очно-

заочны

е 

заочны

е 

С 

примен

ением 

систем

ы 

проведе

ния 

вебина

ров  

Без 

применен

ия 

системы 

вебинаро

в 

стажиров

ка 

самост

оятельн

о 

С 

привлечени

ем 

специалист

ов других 

структурны

х 

подразделе

ний 

Института 

С 

привле

чением 

специа

листов 

образов

ательн

ых 

организ

аций 

С 

привле

чением 

иных 

специа

листов 

Отдел 

сопровождения 

естественно-

математических 

дисциплин 

16 - - 2 - 14 5 11 - 2 - 9 1 

              

ИТОГО              

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib78/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%822016.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib78/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%822016.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib78/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%822016.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib78/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%822016.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib78/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%822016.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib78/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%822016.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib78/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%822016.aspx
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1.5. Организация и проведение дистанционных методических объединений, конференций, конкурсов и других научных, 

научно-методических мероприятий и образовательных акций 

№ Название мероприятия Виды работ, тема ДМО Уровень, место и 

сроки проведения 

Сотрудники 

1.  РСМО    

2.  Дистанционный семинар «Оценка сформированности метапредметных учебных 

действий при работе над проектами на уроках географии» 

Региональный 

16.05.2016г. 

Воронцова Л.И. 

3.  РСМО в форме вебинара "Использование краеведческого материала в урочной и 

внеурочной деятельности по географии» 

Региональный 

19.04.2016г. 

Воронцова Л.И. 

4.  Дистанционный семинар-

практикум  

"Организация подготовки учащихся к ГИА (ОГЭ/ЕГЭ) по 

географии" 

Региональный 31.03. 

2016г. 

Воронцова Л.И. 

5.  РСМО в форме вебинара  «Формирование регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий на уроках географии» 

Региональный 

29.03.2016г. 

Воронцова Л.И. 

6.  РСМО в форме вебинара  "Итоговая аттестация по географии в форме ОГЭ и ЕГЭ в 

2016г." 

Региональный 

16.02.2016г. 

Воронцова Л.И. 

7.  Многопредметная выездная 

педагогическая школа 

учителей биологии, химии, 

географии «Дидактические 

условия повышения качества 

образования» 

Проведение занятия «Модернизация содержания и 

технология обучения предметной области «География» в 

соответствие с ФГОС. Концепция развития 

географического образования в России» 

Подготовка мастер-класса с учителем-  

Первичная экспертиза работ участников МПШ 

Аттестация участников МПШ 

Региональный  

31.10-02.11.2016г. 

Воронцова Л.И. 

8.  Многопредметная выездная 

педагогическая школа 

многопредметной школы 

для молодых педагогов 

Проведение занятия «Проектирование эффективного 

урока» 
 

Региональный  

14.11.2016г. 

Воронцова Л.И. 

9.  Методический конкурс 

педагогов образовательных 

учреждений Костромской 

области 

Экспертиза работ участников конкурса Региональный с 28.03 

по 29.04.2016 

Воронцова Л.И 

 

2. УЧЕБНО -МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

2.1. Разработка дополнительных профессиональных программ, программ семинаров 

 

http://www.koipkro.kostroma.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/start.aspx#/DocLib174/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/sites/RSMO-test/DocLib174
http://www.koipkro.kostroma.ru/sites/RSMO-test/DocLib174
http://www.koipkro.kostroma.ru/sites/RSMO-test/DocLib158
http://www.koipkro.kostroma.ru/sites/RSMO-test/DocLib158
http://www.koipkro.kostroma.ru/sites/RSMO-test/DocLib168/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/sites/RSMO-test/DocLib168/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/sites/RSMO-test/DocLib168/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/sites/RSMO-test/DocLib168/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/sites/RSMO-test/DocLib166/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/sites/RSMO-test/DocLib166/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/sites/RSMO-test/2016/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/sites/RSMO-test/2016/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/sites/RSMO-test/2016/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
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№ Название программы Кол-во часов Ответственные/Сроки Примечание9 

  

Дополнительные профессиональные программы  

1 Модернизация содержания и технологий по 

формированию предметных, метапредметных и 

личностных результатов в рамках учебного предмета 

"География" с учетом требований ФГОС 

36 Воронцова Л.И./март-июнь  

2 «Информационная образовательная среда ДОУ» 24 Антонова А.А/ май-сентябрь  

Итого     

Программы семинаров  

1  «Организация работы с текстом на уроке 

географии». Мастер-класс теме. 

 

4 
Воронцова Л.И./ Сентябрь 

 

 

2  «Проектно-исследовательская деятельность на 

уроке биологии» 

2 Антонова А..А/ Август  

Итого     

Всего разработано ДПП __2__ шт.    

Всего разработано программ семинаров __2__ шт.    

 

2.2. Обновление дополнительных профессиональных программ, программ семинаров 

 

№ Название программы Ответственные /Сроки Примечание10 

  

Дополнительные профессиональные программы  

1.  ДПП Основные подходы к реализации предметов 

естественнонаучного цикла в условиях обновления 

содержания в условиях введения ФГОС 

Антонова А.А. Март/Сентябрь Актуализация вариативной 

предметной части  

Обновление содержания программы 

2.  ДПП Основные подходы преподавания физики в 

условиях обновления образования 

Анисимова А.В. Февраль Актуализация вариативной 

предметной части 

Обновление содержания программы 
3.  ДПП Актуальные проблемы преподавания физики в 

условиях введения ФГОС 

Анисимова А.В. Февраль Актуализация вариативной 

предметной части  

4.  ДПП Основные подходы к реализации предметов 

естественнонаучного цикла в условиях обновления 

содержания в условиях введения ФГОС 

Воронцова Л.И. Март/Сентябрь  Актуализация вариативной 

предметной части  

Обновление содержания программы 

5.  ДПП Основные подходы к преподаванию химии в Козловская О.И. Май Изменения требований к структуре 

                                                 
9 Обоснование разработки, реализованы или нет, планируется реализация в следующем за отчетным годом 
10 Обоснование корректировки, виды работ, реализованы или нет, планируется реализация в следующем за отчетным годом 
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условиях обновления образования - 36 часов образовательной программы 

Обновление содержания программы 

6.  ДПП Актуальные проблемы преподавания предметов 

естественно-научного цикла в условиях введения 

ФГОС – 108 час 

Антонова А.А.  
Воронцова Л.И. 
Козловская О.И. 

Март/Сентябрь Изменения требований к структуре 

образовательной программы 

Обновление содержания программы 

     

Итого 6    

Программы семинаров  

     

Итого     

Итого     

Всего ДПП  1 шт.    

Всего программ семинаров ___1_ шт.    

 

2.3 Разработка контента дистанционных курсов (модулей курсов) 

 

№ Название курса (модуля) /кол-во 

часов 

Ответственные Сроки Примечание11 

Отдел сопровождения естественно-математических дисциплин  
1.  

 

Основные подходы преподавания биологии в 

условиях обновления образования 

Антонова А.А. Март  Корректировка 

2.  Актуальные проблемы преподавания предметов 

естественно-научного цикла в условиях введения 

ФГОС 

Антонова А.А. Февраль Корректировка 

3.  Основные подходы преподавания физики в условиях 

обновления образования 

Анисимова А.В. Март  Корректировка 

4.  Актуальные проблемы преподавания физики в 

условиях введения ФГОС 

Анисимова А.В. Февраль Корректировка 

5.  Модернизация содержания и технологий по 

формированию предметных, метапредметных и 

личностных результатов в рамках учебного предмета 

«География» с учетом требований ФГОС, 36 час 

Воронцова Л.И. Март – июнь 2016г. Реализация июль-сентябрь 

6.  Модернизация содержания и технологий по 

формированию предметных, метапредметных и 

личностных результатов в рамках учебного предмета 

«Технология» с учетом требований ФГОС, 36 час 

Румянцева Т.Б. Март – июнь 2016г. Реализация июль-сентябрь 

7.  Основные подходы к преподаванию предметов Козловская О.И. в течение года корректировка 

                                                 
11 Виды работ – разработка, корректировка имеющихся; обоснование разработки, корректировки; реализованы или нет, планируется реализация в следующем за 

отчетным годом 

http://www.lms.eduportal44.ru/dpk/fsp_geo/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.lms.eduportal44.ru/dpk/fsp_geo/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.lms.eduportal44.ru/dpk/fsp_geo/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.lms.eduportal44.ru/dpk/fsp_geo/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.lms.eduportal44.ru/dpk/fsp_geo/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.lms.eduportal44.ru/dpk/fsp_geo/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.lms.eduportal44.ru/dpk/fsp_geo/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.lms.eduportal44.ru/dpk/fsp_geo/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
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естественнонаучного цикла в условиях обновления 

образования 

8.  Актуальные проблемы преподавания предметов 

естественно-научного цикла в условиях введения 

ФГОС 

Козловская О.И. в течение года корректировка  

9.  Инновационные подходы к преподаванию химии в 

условиях введения ФГОС общего образования 

Козловская О.И. 1  полугодие разработка 

Итого (новые) 2    
Итого 

(корректировка) 
7    

Всего (разработано вновь) 2 шт.    

Всего (проведена корректировка) ___7 шт.    

 

2.4 Разработка (корректировка) программ стажировок  

 

№ Название программы 

стажировки/кол-во часов 

База стажировки Сроки / 

Ответственные 

Примечание12 

  
1 Организация урочной и внеурочной 

деятельности учащихся, направленной на 

формирование метапредметных результатов 

обучения  

МОУ СОШ № 13 г.о.г. Буй 03.03-05.03.2016г. 

Воронцова Л.И. 

Разработка  

2 Формы и содержание работы учителя биологии в 

условиях обновления образования 

 

МБОУ города Костромы 

«Гимназия №33» 

Апрель 

Антонова А.А 

Разработка 

3 Формирование предметных компетенций 

школьников по физике в условиях обновления 

образования 

Лицей №32 

Лицей №17 

Апрель/Анисимова А.В. Разработка 

4 Подготовка учащихся к итоговой аттестации в 

форме ОГЭ и ЕГЭ по химии с использований 

технологий активно-деятельностного подхода в 

условиях введения ФГОС  

Лицей № 32 Козловская О.И. 

Февраль-март 

Корректировка 

Итого (новые) 3    

Итого 

(корректировк

а) 

    

Всего (разработано вновь) __4_ шт.    

                                                 
12 Виды работ – разработка, корректировка имеющихся, реализованы или нет 
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Всего (проведена корректировка) 1 шт.    

 

2.5 Разработка или обновление учебных материалов курсов, семинаров, стажировок 

 

№ ФИО 

сотрудника 

Целевое назначение  

(для каких курсов, семинаров стажировок) 

Вид работ13 Форма отчетности 

1.  Антонова А.А. Разработка материалов стажировки «Формы и содержание работы учителя 

биологии в условиях обновления образования» 

Разработка  Программа стажировки 

2.  Антонова 

А.А. 

Материалы лекций, презентаций, практических занятий для ДПП «Актуальные 

проблемы преподавания предметов естественно-научного цикла в условиях в 
Разработка лекционных 

материалов, презентаций, 

практических заданий 

Презентации, практические 

задания 

3.  Антонова 

А.А. 

ИОС образовательной организации, ЦИО и ЭОР предметной области биология. 

Для С(к) 
Разработка лекционных 

материалов, презентаций, 

практических заданий 

Презентации, практические 

задания 

4.  Антонова 

А.А. 

Создание ИОС в дошкольном учреждении. Разработка лекционных 

материалов, презентаций, 

практических заданий 

Презентации, практические 

задания 

5.  Антонова 

А.А. 

ЦИО и ЭОР предметных областей: физическая культура, английский язык, 

немецкий язык, технология. В дошкольном образовании 
Разработка лекционных 

материалов, презентаций, 

практических заданий 

Презентации, практические 

задания 

6.  Воронцова Л.И. Основные подходы к реализации предметов естественнонаучного цикла в 

условиях обновления содержания в условиях введения ФГОС 

Обновление контента 

дистанционного курса 

Контент ДК 

7.  Анисимова А.В. Основные подходы преподавания физики в условиях обновления образования Разработка презентаций, 

практических работ, тренингов 

Презентации, материалы для 

практических занятий 

8.  Анисимова А.В. Актуальные проблемы преподавания физики в условиях введения ФГОС Обновление презентаций Презентации 

9.  Козловская 

О.И. 

Условия достижения нового образовательного результата ФГОС общего 

образования  

 

Разработка модуля, лекционных 

материалов, презентаций, 

практических, занятий 

УМК модуля образовательных 

программ ПК  

10.  Козловская 

О.И. 

Требования к системе работы с кадрами в условиях введения ФГОС общего 

образования 

Разработка модуля, лекционных 

материалов, презентаций, 

практических, занятий 

УМК модуля образовательных 

программ ПК 

11.  Козловская 

О.И. 

Внутришкольный контроль Разработка лекционных 

материалов, презентаций, 

практических, занятий  

УМК модуля образовательных 

программ ПК 

12.  Козловская 

О.И. 

Использование современных образовательных технологий в преподавании 

химии в условиях реализации ФГОС 

Разработка лекционных 

материалов, презентаций, 

практических, занятий  

УМК модуля образовательных 

программ ПК 

                                                 
13 Разработка (обновление) лекционных материалов, презентаций, практических, лабораторных занятий, мастер-классов, тренингов и т.п. 
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13.  Козловская 

О.И. 

Проектирование образовательного процесса по химии в условиях введения 

ФГОС 

Разработка лекционных 

материалов, презентаций, 

практических, занятий  

УМК модуля образовательных 

программ ПК 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

3.2. Организация и проведение дистанционных методических объединений, конференций, конкурсов и других научных, 

научно-методических мероприятий и образовательных акций 

 

№ Название мероприятия Виды работ Уровень, место и сроки 

проведения 

Сотрудники 

1.  Областной методический конкурс  Экспертная деятельность Региональный Март 2016 г. Антонова А.А 

Анисимова А.В. 

Воронцова Л.И. 

Козловская О.И. 

2.  Областной конкурс «Учитель года» Экспертная деятельность Февраль - апрель Антонова А.А 

 

3.  Августовская педагогическая конференция Разработка программы секций, 

подготовка выступающих, подготовка 

аналитических материалов для 

выступления, организация и проведение 

Август Антонова А.А 

Анисимова А.В. 

Воронцова Л.И. 

4.  Электронное портфолио предмета Мониторинг, размещение данных в 

Региональной методической модели 

Октябрь-ноябрь Антонова А.А 

Румянцева Т.Б. 

 

5.  РСМО (4 ДМО) Подбор и размещение материалов и 

заданий на сайте РСМО, проведение 

ДМО через вебинары 

Региональный, РСМО, апрель, 

август, декабрь 
Антонова А.А 

Анисимова А.В. 

Козловская О.И. 

Румянцева Т.Б. 

6.  РСМО в форме вебинара "Использование краеведческого 

материала в урочной и внеурочной 

деятельности по географии» 

Региональный 19.04.2016г. Воронцова Л.И. 

7.  Дистанционный семинар-практикум  "Организация подготовки учащихся к 

ГИА (ОГЭ/ЕГЭ) по географии" 

Региональный 31.03. 2016г. Воронцова Л.И. 

8.  РСМО в форме вебинара  «Формирование регулятивных и 

коммуникативных универсальных 

учебных действий на уроках 

географии» 

Региональный 29.03.2016г. Воронцова Л.И. 

9.  РСМО в форме вебинара  "Итоговая аттестация по географии в Региональный 16.02.2016г. Воронцова Л.И. 

http://www.koipkro.kostroma.ru/sites/RSMO-test/DocLib158
http://www.koipkro.kostroma.ru/sites/RSMO-test/DocLib158
http://www.koipkro.kostroma.ru/sites/RSMO-test/DocLib158
http://www.koipkro.kostroma.ru/sites/RSMO-test/DocLib168/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/sites/RSMO-test/DocLib168/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/sites/RSMO-test/DocLib166/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/sites/RSMO-test/DocLib166/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/sites/RSMO-test/DocLib166/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/sites/RSMO-test/DocLib166/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/sites/RSMO-test/2016/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
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форме ОГЭ и ЕГЭ в 2016г." 

10.  Дистанционный семинар-практикум Рабочая программа учителя географии 

как индивидуальный инструмент 

проектирования учебного процесса 

Региональный 22.08.2016г. Воронцова Л.И. 

11.  РСМО в форме вебинара Модернизация технологий и 

содержания обучения по географии с 

учетом требований ФГОС и концепции 

развития географического образования 

в России 

Региональный 24.08.2016г. Воронцова Л.И. 

12.  Мастер – класс для учителей географии 

Костромского, Судиславского районов 

 

 Организация работы с текстом на уроке 

географии 

 

Региональный 16.09.2016г. Воронцова Л.И. 

13.  Конкурс «ВместеЯрче» Информирование муниципалитетов, 

сбор работ конкурсантов, организация 

работы жюри, подведение итогов, 

оформление сертификатов, отправка 

лучших работ на федеральный этап 

конкурса 

Региональный, июль-октябрь Анисимова А.В. 

14.  Неделя энергосбережения Информирование муниципалитетов, 

обеспечение материалами, сбор 

информации о проведении, оформление 

отчета 

Региональный, ноябрь-декабрь Анисимова А.В. 

15.      

 

ВСЕГО факультетом организовано и проведено мероприятий всероссийского _-_, межрегионального __- __, регионального –

уровней_. 

ВСЕГО сотрудники факультета приняли участие в организации и проведении мероприятиях __________ других факультетов 

 

 

4. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

4.2. Участие в разработке региональных нормативных и инструктивно-методических документов 

 
№ Название документа Виды работ Сроки Сотрудники Примечание14 

1.  Методические рекомендации по Разработка методических Август  Анисимова А.В.  

                                                 
14 Выходные данные документа (ДОН или Института), в случае его утверждения 

http://www.koipkro.kostroma.ru/sites/RSMO-test/2016/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/sites/RSMO-test/2016/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
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содержанию внеурочной 

деятельности по физике 

рекомендаций  

2.  Методические рекомендации 

преподавания предмета «Физика» 

в 2016-2017 учебном году в 

общеобразовательных организация 

Костромской  

области 

Разработка методических 

рекомендаций  

Сентябрь  Анисимова А.В.  

3.  Разработка методического письма 

«О правоприменении 

профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, 

учитель)» 

Отчет по ОВЗ 

Разработка документа сентябрь Козловская О.И.  

4.  План мероприятий по реализации 

дорожной карты по вопросу 

развития системы 

профессиональной ориентации 

детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья на территории 

Костромской области  

Координация деятельности и 

отчет 

ноябрь-декабрь Козловская О.И.  

5.  Инновационный проект: 

«Введение ФГОС общего 

образования в Костромской 

области» 

Научно-методическое 

сопровождение, координация и 

отчет 

в течение года Козловская О.И.  

6.  Методические рекомендации 

преподавания предмета 

«Биология» в 2016-2017 учебном 

году в общеобразовательных 

организация Костромской  

области 

Разработка методических 

рекомендаций  

Сентябрь  Антонова А.А.  

      

 

ИТОГО разработано __________ шт., в том числе стали действующими___________ 
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4.3. Участие в международных, всероссийских межрегиональных проектах, программах 

 

№ Название программы, 

проекта 

Мероприятия, виды работ Форма отчетности Сотрудники Сроки Прим.
15 

1.  

 

Федеральная стажировочная 

площадка "Модернизация 

технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным 

стандартом" 
 

Разработка программы ДПО, разработка 

контента дистанционного курса, 

проведение КПК с применением ДОТ 

Программа ДПО, контент 

курса 

Воронцова 

Л.И. 

Март -

октябрь 

 

2.  Федеральная стажировочная 

площадка "Модернизация 

технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным 

стандартом" 
 

Разработка программы ДПО, разработка 

контента дистанционного курса, 

проведение КПК с применением ДОТ 

Программа ДПО, контент 

курса 

Румянцева Т.Б. Март -

октябрь 

 

3.  Всероссийский проект «Шифр:2016-

02.04-08N79-Ф-48.003 Исследование 

по созданию инновационного 

образовательно-методического 

обеспечения в условиях реализации 

концепции по предметным 

областям»» 

Участие, предложения Письменный отчёт Антонова А.А 

Наумова Ю.В. 

15 

декабря 

2016 

 

4.  Образовательное мероприятие 

«Новая научная революция» 

Организация проведения Отчёт + фотоотчёт Антонова А.А 

Наумова Ю.В. 

26 

декабря 

2016 

 

5.        

6.        

 

Всего сопровождается проектов и программ, из них 

Международные __ 

Всероссийские -  

Межрегиональные __ 

4.4. Разработка и научно-методическое сопровождение региональных проектов, программ, проектов программы развития 

Института 

                                                 
15 Наличие взаимодействия с другими структурными подразделениями Института или внешними социальными партерами 



 

 

26 

  

 

№ Название 

программы, 

проекта 

Мероприятия, виды работ Форма отчетности Сотрудник Сроки Примечание16 

1.  Региональное 

сетевое 

методическое 

объединение 

учителей 

предметников 

Сопровождение веб-узла на портале 

«Образование Костромской области», 

проведение вебинаров, дистанционных 

семинаров, подготовка материалов к 

размещению  

Материалы мероприятий на 

сайте КОИРО  

Антонова А.А 

Анисимова А.В. 

Воронцова Л.И. 

Козловская О.И. 

Румянцева Т.Б. 

В течение 

года 

 

2.  Введение ФГОС 

общего образования 

в Костромской 

области 

Научно-методическое сопровождение, 

координация и отчет 

 

Инструктивно-

методическая 

документация 

Козловская О.И.  В течение 

года 

 

3.  Региональная 

модель 

методического 

сопровождения 

педагогов  

Научно-методическое сопровождение, 

координация и отчет 

 

Инструктивно-

методическая 

документация 

Антонова А.А 

Анисимова А.В. 

Воронцова Л.И. 

Козловская О.И. 

Румянцева Т.Б. 

В течение 

года 

 

4.  Педагогическая 

многопредметная 

школа 

Проведение занятий с педагогами 

естественно-математического цикла 

Табель  Антонова А.А. 

Анисимова А.В. 

Воронцова Л.И. 

Козловская О.И. 

 

Ноябрь  

5.  Региональные 

кустовые семинары 

«Поезд мастеров» 

Организация и проведение семинаров Табель Антонова А.А. 

Анисимова А.В. 

 

Август - 

ноябрь 

 

6.  Индивидуальное 

сопровождение 

учителей-

предметников. 

Контракт на развитие Мониторинг Антонова А.А. 

Анисимова А.В. 

Воронцова Л.И. 

Козловская О.И. 

 

  

7.        

8.        

 

Всего сопровождается проектов, программ, из них _3_ при взаимодействии с внешними партнерами вновь разработан __ проект, 

при взаимодействии с внешними партнерами 

                                                 
16 Наличие взаимодействия с другими структурными подразделениями Института, внешними партнерами 
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4.5. Мониторинговые исследования 

 

№ Название 

мониторинга 

Виды работ Форма отчетности Сотрудник Сроки Примечание17 

1.  Независимой оценки 

качества работы 

государственных 

образовательных 

организаций 

Костромской области, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в 2016 

году 

Экспертная деятельность Аналитическая справка Анисимова А.В. 

Антонова А.А. 

Февраль - март  

2.  «Подготовка 

учащихся, имеющих 

значительные 

пробелы в знаниях, к 

государственной 

итоговой аттестации» 

Обработка статистического материала 

муниципалитетов, составление 

аналитической записки 

Аналитическая записка 

 

Воронцова Л.И. 

 

1-9 марта 2016г.  

3.  Мониторинг 

состояния ряда 

условий в 

общеобразовательных 

организациях 

региона, 

необходимых для 

реализации ФГОС 

общего образования 

Обработка статистического материала 

муниципалитетов, оформление  

Портфолио предмета Антонова А.А. 

Румянцева Т.Б. 

Октябрь - 

декабрь 2016 
 

4.  Использование и 

удовлетворенность 

УМК по физике в 

образовательных 

организациях 

Костромской области 

Сбор и анализ информации Отчет Анисимова А.В. Сентябрь  Самостоятельно 

5.  Мониторинг системы 

образования 

Костромской области 

Мониторинг системы образования 

Костромской области 

Мониторинг системы 

образования Костромской 

области 

Мониторинг 

системы 

образования 

Костромской 

области 

Мониторинг 

системы 

образования 

Костромской 

области 

Мониторинг 

системы 

образования 

Костромской 

области 

                                                 
17 
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6.  Организационно-

методическое 

сопровождение. 

Составление 

финального отчета. 

Организационно-методическое 

сопровождение. Составление финального 

отчета. 

Организационно-

методическое сопровождение. 

Составление финального 

отчета. 

Организационно-

методическое 

сопровождение. 

Составление 

финального отчета. 

Организационно-

методическое 

сопровождение. 

Составление 

финального 

отчета. 

Организационно-

методическое 

сопровождение. 

Составление 

финального отчета. 

7.        

 

Всего разработано и проведено мониторинговых исследований___6___________, из них ___5___ при взаимодействии с другими 

структурными подразделениями Института, внешними партнерами 

 

 

4.6. Экспертная деятельность, рецензирование 

№ Сотрудник Виды экспертных работ Форма отчетности Сроки 

1 Антонова А.А 

Анисимова А.В. 

Воронцова Л.И. 

Козловская О.И. 

Румянцева Т.Б. 

Экспертиза работ Методического конкурса 

педагогов образовательных учреждений Костромской области  

Рейтинг работ участников Март  

2. Антонова А.А Областной конкурс «Учитель года»    

 

Рейтинг работ участников Февраль - 

апрель 

3 Антонова А.А. Рецензирование программ элективных курсов по биологии Рецензии Май -ноябрь  

4 Антонова А.А. Рецензирование сайтов педагогов Рецензии В течении 

года 

     

4.7. Участие в научных и научно-методических мероприятиях 

 

№ Сотрудник Название конференции Форма участия Место, 

дата 

проведения 

     

 Воронцова Л.И. Развитие региональной системы оценки качества общего образования: 

современные вызовы и лучшие практики 

Выступление «Оценка качества в 

системе географического 

образования» на секции № 2 

«Развитие муниципальной и 

школьной системы оценки качества» 

МОУ г. 

Костромы 

«Лицей № 17» 

30.11.2016г. 
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 Воронцова Л.И. Региональный вебинар «Организация методического сопровождения 

деятельности педагога».  

Выступление «Организация 

эффективной методической 

поддержки педагогов с 

использованием технологий 

удаленного взаимодействия» 17 чел 

КОИРО 

 

Итого сотрудники приняли участие в___2___ мероприятиях, их них выступили с докладами ___2__________ 

 

4.8. Руководство региональными инновационными и пилотными площадками, участие в федеральных опытно-

экспериментальных и инновационных площадках  
Сотрудники осуществляют научное руководство ___1__ региональными площадками, в том числе 

Региональными инновационными ___1___ 

Региональными пилотными________ 

 

Участвуют в ____1____ федеральных инновационных, стажировочных или опытно-экспериментальных площадках 

Краткая характеристика взаимодействия с другими структурными подразделениями Института, внешними партнерами 

 

4.8.1. Региональные инновационные площадки 

 

Тема База площадки Руководители 

 

Сроки Решение РЭС в 

отчетном году 

Примечание18 

 «Разработка и 

апробация 

оценочных 

средств для 

определения 

уровня 

сформированности 

метапредметных 

умений 

обучающихся 

основной школы»  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 3  

городского округа город 

Волгореченск 

Костромской области» 

Воронцова Л.И. 2015-2020 . 

 
 

«Научно-

методическое 

образовательные 

организации, 

Козловская О.И. 2015 -2017   

                                                 
18 Наличие взаимодействия с другими структурными подразделениями Института, внешними партнерами 
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сопровождение 

введения 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

основного общего 

образования в 

Костромской 

области» 

реализующие 

образовательные 

программы основного 

общего образования – 

региональные пилотные 

площадки по введению 

ФГОС ООО в 

Костромской области 

 

4.8.2. Региональные пилотные площадки 

 

Тема База площадки Руководители 

 

Сроки Полученные 

разработки 

(перечень и 

форма) 

Форма 

отчетности 

Примечание 

       

 

4.8.3.  Федеральные инновационные, опытно-экспериментальные, стажировочные площадки 

 

Тема База площадки Сроки Сотрудники Мероприятия, 

виды работ 

Форма 

отчетности 

Примечание 

Модернизация 

технологий и 

содержания 

обучения в 

соответствии с 

новым 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

КОИРО 2016г. Воронцова Л.И. Разработка 

программы КПК,  

Разработка контента 

дистанционного 

курса, проведение 

курсов 

Программа КПК, 

Дистанционный курс 

 

Модернизация 

технологий и 

содержания 

КОИРО 2016г. Румянцева Т.Б. Разработка 

программы КПК,  

Разработка контента 

Программа КПК, 

Дистанционный курс 
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обучения в 

соответствии с 

новым 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

дистанционного 

курса, проведение 

курсов 

 

 

4.9. Разработка кафедральных и индивидуальных исследовательских тем и заданий 

 

Общая тема научно- исследовательской работы сотрудников кафедр:  

Повышение качества профессионального образования через реализацию региональных пилотных проектов по приоритетным 

направлениям развития профессионального образования 

 

Индивидуальные научно-исследовательские темы сотрудников кафедр 

Общая тема научно- исследовательской работы сотрудников отдела: 
 Основные направления преподавания предметов естественно-научного цикла в условиях обновления образования 

 

Исполнитель Тема исследования Виды работ 
Планируемый 

результат 
Оформление 

результатов 

Антонова А.А. 

Совершенствование компетенции 

педагога в формировании содержания 

учебного предмета биологии в условиях 

реализации ФГОС 

Проведение теоретического 

исследования  

Методические 

рекомендации Методические 

рекомендации 

Анисимова А.В. 

Совершенствование компетенции 

педагога в формировании содержания 

учебного предмета физики в условиях 

реализации ФГОС 

Проведение теоретического 

исследования  

Методические 

рекомендации Методические 

рекомендации 

Козловская О.И. 

Технологии системно - деятельностного 

подхода как способ овладение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности в условиях 

введения ФГОС 

Проведение теоретического 

исследования  

Подготовка методических 

рекомендаций 

Выработка 

рекомендаций для 

образовательных 

учреждений   

Методические 

рекомендации, публикация 

статьи 

 

 

4.10. Издательская деятельность 
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1 2 3 4 5 

№ Полное библиографическое описание Объем уч. 

изд. 

Листов 

(40.000 п.з 

= 16 стр.) 

Тираж Срок 

представления 

рукописи 

 

Примечание19 

 

Монографии, главы в монографиях 

      

Статьи в научных сборниках, научных периодических изданиях, в зарегистрированных научных и научно-методических 

электронных изданиях 

      

Публикации в сборниках научно-методических мероприятий 

1 Управление введением ФГОС основного общего образования в образовательной 

организации. Электронный научно-методический журнал КОИРО. Выпуск №31 (4). 2016. 
0,3 п.л.   Козловская О.И. 

2 Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО. Электронный научно-методический 

журнал КОИРО. Выпуск №31 (4). 2016. 
0,3 п.л.   Козловская О.И. 

3 Сборник материалов открытого образовательного форума 2016 0,6 п.л.   Антонова А.А. 

Учебные, учебно-методические пособие, методические рекомендации, разработки 

1 Подготовка к выпуску ЭНМ журнала №30 (3) за 2016 год «Смирнова О.С. Природа, 

население и история Костромского края» 
 ЭНМ Май 2016 Воронцова Л.И. 

2. Подготовка к выпуску сборника методических рекомендаций по итогам работы 

федеральной стажировочной площадки «Модернизация содержания и технологий по 

формированию предметных, метапредметных и личностных результатов в рамках 

учебного предмета "География" с учетом требований ФГОС» 

157 ЭНМ Ноябрь 2016г. Воронцова Л.И. 

3 Подготовка 9 статей к выпуску учебно – методического пособия по краеведению   Март  Воронцова Л.И. 

4 Редакторская работа над сборником научно-методических материалов «Опыт реализации 

ФГОС ООО в Костромской области» Козловская О.И. 
28 п.л.    

 

Всего опубликовано: 

Монографий (глав в монографиях) ______ 

Статей в научных изданиях_______ 

Публикаций в сборниках научных мероприятий: -  

Учебных, учебно-методических пособий: -  

                                                 
19 Отметить публикации в изданиях, индексируемых РИНЦ или международными системами цитирования (WoS, Scopus, SSRN др.) 
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Методических рекомендаций, разработок______ 
Количество публикаций в РИНЦ _________ 

 

 

№ ФИО сотрудника Количество цитирований в индексируемой системе цитирования (Web of 

Science, Scopus, РИНЦ) 

   

 ИТОГО (суммарное число цитирования 

авторов) 

 

 

 

4.11. Получены свидетельства на результаты интеллектуальной деятельности (патенты, объекты ноу-хау, базы данных и 

т.п.) (список сотрудников и количество патентов, наименование, серия, номер прилагается). 

 

5. ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ 

Воронцова Л.И.  

Написание 9 статей для сборника по краеведению: 

 
Антонова А.А 

1. Комлексная проверка Департамента образоваания и науки  
 Павинского муниципального образования  - март 2016 

 МБОУ города Костромы «Лицей № 32» - декабрь 2016 

 Кадетская школа-интернат «Костромской Государя и Великого князя Михаила Фѐдоровича кадетский корпус» декабрь 2016 

Отчёт – аналитическая справка 

2. В соответствии с приказом департамента образования и науки Костромской области от 14.09.2016 г. № 1519 в период с 12.10.2016 по 14.10.2016г. по итогам 

изучения  нормативной базы, регламентирующей деятельность муниципального органа управления образованием по вопросу создания условий для 
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обеспечения доступности и качества образования на территории муниципального образования, результатам обследования условий, обеспечивающих 

доступность и качество образования в муниципальных образовательных организациях, собеседования с руководителями и специалистами муниципальных 

органов управления образованием, администрацией образовательных учреждений, беседы с учащимися школ  проведен анализ муниципальных систем 

образования Антроповского, Парфеньевского муниципальных районов, г.Нея и Нейского муниципального района. 

 

Отчёт – аналитическая справка 

 

 


