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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 КПК «Психология, педагогика и методика 

основной и старшей школы» 

72 Г. Москва Онлайн-школа «Фоксфорд» 
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2.  Анисимова А.В. По факту от 72  

3.  Воронцова Л.И. По факту   

4.  Данилова И.А. По факту   

5.  Наумова Ю.В. КПК «Психология, педагогика и методика 

основной и старшей школы» 

72 Г. Москва Онлайн-школа «Фоксфорд» 

6.  Румянцева Т.Б.    
 

II. ОБЩИЙ ПЛАН РАБОТЫ ФАКУЛЬТЕТА  

 

2.1. Качественная характеристика деятельности факультета по выполнению стратегических задач  
1. Приоритетным направлением работы отдела сопровождения естественно-математических дисциплин: является ознакомление учителей 

предметников с различными направлениями модернизации образования, с инновационными подходами к повышению качества обучения 

школьников в связи с переходом на федеральные государственные образовательные стандарты.  

2. Основные направления деятельности отдела: 

1. Обеспечение реализации образовательных программ повышения квалификации учителей физики, химии, биологии, 

географии и технологии и дополнительных профессиональных образовательных программ «Актуальные проблемы преподавания 

предметов естественно - научного цикла в условиях введения федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС)»; 

2. Намечено 32 курсовых мероприятий. 

3. Организация семинаров, конференций, круглых столов, тренингов и др. по обсуждению актуальных проблем и вопросов преподавания 

предметов естественно-математического и технологического циклов.  

4. Подготовка и проведение ДМО, вебинаров, консультирование участников ДМО, подготовка информационных материалов к ДМО, 

оформление страниц ДМО на Интернет-представительстве КОИРО.  

5. Научно-методическое сопровождение внедрения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, 

подготовка к итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов.  

6. Участие в обсуждении проекта и принятия концепции предметов естественно-научного цикла  

7. Обсуждение структуры проекта научно-обоснованной Концепции модернизации содержания и технологий преподавания учебного 

предметов естественно-научного цикла, географии, технологии 

8. Обучение педагогов естественно-математического направления через многопрофильную школу.  

9. Оказание методической помощи учителям Костромской области с помощью выездных семинаров в рамках проекта «Поезд мастеров» 

10. Разработка и оформление электронного портфолио предметов на 2017 год 

11. Разработка программ дополнительного образования 
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2.2. Общие итоги (план/факт) деятельности сотрудников факультета по направлениям 

 

№ 
ФИО 

сотрудник 

Учебная 

работа 

Учебно-методическая 

работа 

Организационно-

методическая 

работа 

Научно-методическая работа 
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виды 
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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 

                   

2 Анисимова 

А.В. 

                   

3 Воронцова 

Л.И. 

                   

4 Наумова 

Ю.В.. 

                   

5 Румянцева 

Т.Б.  

                   

 

III. Качественная характеристика деятельности сотрудников факультета по направлениям 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, 

Курсы, семинары, 

стажировки 

Руководство 

реализацией ОП, 

ВСЕГО 

факт план 
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кафедры других 

подразделений 

Института* 

индивидуальных 

учебных планов 

слушателей, 

стажировкой 

перевыполнения) 

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, 

программ 

104 

Проведение 

практических 

занятий по 

организации 

работы  

слушателей на 

площадках 

дистанционных 

курсов 

10 

Руководство реализацией 

образовательной программы 

154   

4 Данилова И.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 
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5 Румянцева Т.Б. 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   

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      

2.  Анисимова А.В.      

3.  Воронцова Л.И.      

4.  Данилова И.А.      

5.  Наумова Ю.В.      

6.  Румянцева Т.Б.       

 

 

1.3. Курсовые мероприятия факультета (с итоговой аттестацией, удостоверения ПК) 
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№ 

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 

Отдел сопровождения естественно-математических дисциплин 
1.  Основные подходы к 

преподаванию предметов 

естественнонаучного 

цикла в условиях 

обновления образования  

 

108 Учителя биологии, 

географии, химии 

25 ЭО О-З П(И) Бюджет  13 марта 

- 08 

апреля 

Антонова А. 

А. 

Воронцова 

Л.И. 

 

2.  Основные подходы к 

преподаванию предметов 

естественнонаучного 

цикла в условиях 

обновления образования  

108 Учителя географии 

муниципального района 

город Нерехта и 

Нерехтский район 

25 ЭО О-З П(И) Бюджет  6 – 26 

февраля 

Антонова А. 

А. 

Воронцова 

Л.И. 

 

3.  Модернизация содержания и 
технологий по 

формированию предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов в 

рамках учебного предмета 

«Биология» с учетом 
требований ФГОС 

36 Учителя биологии 

Костромской области 

18 ЭО З П(И) Бюджет 27 марта 

– 07 

апреля 

Антонова А. 

А. 

 

4.  Модернизация содержания и 
технологий по 

формированию предметных, 

метапредметных и 
личностных результатов в 

рамках учебного предмета 

«Биология» с учетом 
требований ФГОС 

36 Учителя биологии 

Субъектов РФ 

25 ЭО З П(И) Бюджет 5-16 

июня 

Антонова А. 

А. 

 

                                                 
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) 
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 
«Биология» с учетом 

требований ФГОС 

36 Учителя биологии 

Субъектов РФ 

25 ЭО З П(И) Бюджет 7-19 

августа 

2017 

Антонова А. А.  

6.  Актуальные проблемы 

преподавания предметов 

естественнонаучного цикла в 
условиях введения ФГОС 

108 Учителя биологии 

Субъектов РФ 

20 ЭО З П(И) Бюджет В течении 

года  

Антонова А. А.  

7.  Основные подходы к 
преподаванию биологии в 

условиях обновления 

образования 

36 Учителя 
многопредметники 

30 ЭО З П(И) Бюджет В течении 
года 

Антонова А. А.  

8.  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. 

 

9.  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. 
 

10.  Актуальные проблемы 

преподавания физики  в 
условиях введения ФГОС 

(Тюмень) 

108 Учителя физики По факту ЭО З С В По 

заявкам 

Анисимова 

А.В. 
 

11.  Основные подходы 

преподавания  физики в 

условиях обновления 
образования 

108 Учителя физики 25 ЭО 

С(ч) 

О-З П(И) 

ПОУ 

Б 27.03. 

2017-  

05.05. 
2017 

Анисимова 

А.В. 
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12.  Основные подходы к 

преподаванию физики в 

условиях обновления 
образования 

36 Учителя-непредметники 25 ЭО З  С Б 14.09. 

2017- 

30.11. 
2017 

Анисимова 

А.В. 

 

13.  Модернизация содержания и 
технологий по 

формированию предметных, 

метапредметных и 
личностных результатов в 

рамках учебного предмета 

«Физика» с учетом 
требований ФГОС 

36 Учителя физики 20 ЭО З П(И) 
ПОУ 

Б 17.04. 
2017-

29.04. 

2017 

Анисимова 
А.В. 

 

14.  Модернизация содержания и 

технологий по 
формированию предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов в 
рамках учебного предмета 

«Физика» с учетом 

требований ФГОС 

36 Учителя физики 30 ЭО З П(И) 

ПОУ 

Б 03.07. 

2017-
15.07. 

2017 

Анисимова 

А.В. 
 

15.  Модернизация содержания и 
технологий по 

формированию предметных, 

метапредметных и 
личностных результатов в 

рамках учебного предмета 

«География» с учетом 
требований ФГОС 

36 Учителя географии 
Костромской области 

18 ЭО З П(И) Бюджет 20 марта – 
01 апреля 

Воронцова Л.И  

16.  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 

25  

ЭО 

З П(И) Бюджет 17-29 

июля 

Воронцова Л.И  

17.  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 

25  

ЭО 

З П(И) Бюджет 31 июля – 

12 августа 

Воронцова Л.И  
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18.  Основные подходы к 

преподаванию математики в 

условиях обновления 
образования 

108 Учителя математики 

общеобразовательных 

организаций г.о.г. 
Мантурово и Кадыйского 

района 

25 С(ч) О-З П(И), П(ОУ) бюджет 20.02-

05.04 

Данилова И.А. Кафедра 

развития 

образования, 
кафедра 

воспитания и 

психологическ
ого 

сопровождения

, 
кафедра 

профессиональ

ного 
образования 

19.  Основные подходы к 

преподаванию математики в 

условиях обновления 
образования 

108 Учителя математики 

общеобразовательных 

организаций  г.о.г. 
Мантурово и Кадыйского 

района 

25 С(ч) 

ЭО 

О-З П(И), П(ОУ) бюджет 20.02-

05.04 

Данилова И.А. Кафедра 

развития 

образования, 
кафедра 

воспитания и 

психологическ
ого 

сопровождения

, 
кафедра 

профессиональ
ного 

образования 

20.  Основные подходы к 

преподаванию математики в 
условиях обновления 

образования 

108 Учителя математики 

общеобразовательных 
организаций  г.о.г. Шарья 

и Шарьинского района 

25 С(ч) 

ЭО 

О-З П(И), П(ОУ) бюджет 27.02-

14.04 

Данилова И.А. Кафедра 

развития 
образования, 

кафедра 

воспитания и 
психологическ

ого 

сопровождения
, 

кафедра 

профессиональ
ного 

образования 

21.  Основные подходы к 
преподаванию математики в 

условиях обновления 

образования 

108 Учителя математики 
общеобразовательных 

организаций  

муниципального района г. 

Нея и Нейский район 

25 С(ч) 
ЭО 

 

О-З П(И), П(ОУ) бюджет 15.09-
30.11 

Данилова И.А. Кафедра 
развития 

образования, 

кафедра 

воспитания и 

психологическ

ого 
сопровождения

, 

кафедра 
профессиональ

ного 

образования 
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22.  Основные подходы к 

преподаванию математики в 

условиях обновления 
образования 

108 Учителя математики 

общеобразовательных 

организаций  г Костромы 

25 С(ч) 

ЭО 

О-З (без 

отрыва от 

работы) 

П(И), П(ОУ) бюджет 15.09-

30.11 

Данилова И.А  

23.  Актуальные вопросы 

подготовки учащихся к ГИА 

24 Учителя математики 

общеобразовательных 
организаций  г Костромы 

50 ДОТ О-З (С) бюджет 27.03-

04.04 

Данилова И.А  

 

24.  

ФСП 36 Учителя математики 

общеобразовательных 

организаций КО 

25 С(п) 

ЭО 

З П(И), П(ОУ) Бюджет с 

оплатой 

19.06-

02.07 

Данилова И.А.  

25.  ФСП 36 Учителя математики 

общеобразовательных 
организаций других 

регионов 

50 С(п) 

ЭО 

З П(И), П(ОУ) Бюджет с 

оплатой 

август Данилова И.А.  

26.  Модернизация содержания и 

технологий по 

формированию предметных, 
метапредметных и 

личностных результатов в 

рамках учебного предмета 
«Химия» с учетом 

требований ФГОС 

36 Учителя химии 

Костромской области 

18 ЭО З П(И) Бюджет 27 марта – 

07 апреля 

Наумова Ю.В.  

27.  Модернизация содержания и 

технологий по 
формированию предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов в 
рамках учебного предмета 

«Химия» с учетом 

требований ФГОС 

36 Учителя химии Субъектов 

РФ 

25 ЭО З П(И) Бюджет 5-16 июня Наумова Ю.В.  

28.  Модернизация содержания и 

технологий по 

формированию предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов в 

рамках учебного предмета 
«Химия» с учетом 

требований ФГОС 

36 Учителя химии Субъектов 

РФ 

25 ЭО З П(И) Бюджет 7-19 

августа 

2017 

Наумова Ю.В.  
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29.  Актуальные проблемы 

преподавания предметов 

естественнонаучного цикла в 
условиях введения ФГОС 

108 Учителя химии Субъектов 

РФ 

20 ЭО З П(И) Бюджет В течении 

года  

Наумова Ю.В.  

30.  Основные подходы к 

преподаванию биологии в 
условиях обновления 

образования 

36 Учителя 

многопредметники 

30 ЭО З П(И) Бюджет В течении 

года 

Наумова Ю.В.  

31.  Основные подходы к 

преподаванию учебного 

предмета Технология в 

условиях обновления 

образования 

36 Педагоги 

общеобразовательных 

учреждений 

30 ДОТ З П (И)  

П ОУ 

Б Сентябрь-

декабрь 

Румянцева 

Т.Б.,  

 

32.  Основные подходы к 

преподаванию учебного 
предмета Технология в 

условиях обновления 

образования 

108 Педагоги 

общеобразовательных 
учреждений 

25 ЭО О-З П (И)  

П ОУ 

ВБ 1 сессия 

10-15 
апреля 

2 сессия 

5-9 июня 
3 сессия 

25-29 

сентября 

Румянцева 

Т.Б.,  

 

 

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 

обучения 

с 

применением 

дистанционны

х 

образовательн

ых технологий 

в форме 

стажиров

ки 

(полность

ю или 

частично) 

самостоятел

ьно 

С 

привлечение

м 

специалисто

в других 

структурных 

подразделен

ий 

Института 

С 

привлечением 

специалистов 

других 

образовательн

ых 

организаций 

С 

привлечен

ием иных 

специалис

тов 

 32   28 4 18 10 4   4 - 
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ИТОГО             

 

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

краткосрочные без выдачи сертификатов) 

 

№ 

п/п 

Название  кол

-во 

час

ов  

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.  Региональный этап 

олимпиады 

школьников 2017: 

организация 

проведения, 

методические 

рекомендации. 

2 Учителя биологии 43 Б О П ОУ Б 16.01.2017 Антонова А.А В рамках 

РСМО 

2.  Семинар «Подготовка 

учащихся по биологии 

к государственной 

итоговой аттестации 

4 Учителя биологии 

Островского 

муниципального 

района 

10 Б О П ОУ Б 03.02.2017 Антонова А.А  

3.  Вебинар «Подготовка 

учащихся по биологии 

к государственной 

итоговой аттестации» 

2 Учителя биологии  40 Б О П ОУ Б 16.02.2017 Антонова А.А  

4.  Семинар по биологии 

издательской группы 

"ДРОФА" - "Вентана-

Граф".  

 

6 Учителя биологии 

химии 

40 Б О П ОУ Б 16.03.2017 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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5.  Вебинар 

«Индивидуальный 

проект как новый курс 

учебного плана в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

среднего общего 

образования» 

4 Учителя биологии 25 Б О П ОУ Б 20.04.2017 Антонова А.А  

6.  Семинар: 

«Модернизация 

технологий и 

содержания обучения 

по биологии с учетом 

требований ФГОС и 

концепции развития 

предметных областей 

«Естественнонаучные 

предметы» 

4 Учителя биологии 25 Б О П ОУ Б Октябрь 

2017 

Антонова А.А  

7.  Современный урок 

физики в условиях 

реализации ФГОС: 

ведущие принципы и 

направления развития 

(Объединенная 

издательская группа 

«ДРОФА» - 

«ВЕНТАНА-ГРАФ») 

4 Учителя физики 30 В О-З  ПОУ Б  апрель Анисимова А.В.  

8.  Семинар 

«Организация 

учебного процесса на 

уроках географии в 

условиях обновления 

содержания и 

технологий 

преподавания» 

6 Учителя географии 25 Бв О П(д) бюджет 15 марта Воронцова Л.И.  

9.  Вебинар «Итоговая 

аттестация по 

географии в форме 

ОГЭ и ЕГЭ в 2017г.» 

2 Учителя географии 25 В О П ОУ бюджет 21 февраля Воронцова Л.И.  

10.  Семинар «Разработка 

оценочных средств 

для определения 

уровня 

сформированности 

предметных и 

метапредметных 

2 Учителя географии 25 В О П ОУ бюджет 6 апреля Воронцова Л.И.  
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умений обучающихся 

основной школы» 

11.  Практикум по 

решению задач 

экономического 

содержания и 

вопросам финансовой 

грамотности 

48  Учителя 

математики г. 

Костромы 

25 С О-З (без 

отрыва от 

работы) 

Бв бюджет 26.01-

23.03.2016 

Данилова И.А. Сертификат №  

12.  Вебинар 

Основная 

документация, 

сопровождающая 

работу учителя химии. 

Правила хранения 

реактивов. Техника 

безопасности.  

2 Учителя химии 25 В О 

 

П ОУ бюджет Февраль 

2017 

Наумова Ю.В.  

13.  Вебинар Практическая 

составляющая 

предмета химии при 

подготовке учащихся 

к государственной 

итоговой аттестации. 

Опыт работы 

учителей. 

2 Учителя химии 25 В О П ОУ бюджет Март 2017 Наумова Ю.В.  

14.  Рабочая программа 

учителя химии как 

индивидуальный 

инструмент 

проектирования 

учебного процесса. 

2 Учителя химии 25 В О П ОУ бюджет Декабрь Наумова Ю.В.  

15.  Концепция развития 

химического 

образования в России. 

2 Учителя химии 25 В О П ОУ бюджет октябрь Наумова Ю.В.  

16.  Методический 

семинар 

Объединенной 

издательской 

группы «ДРОФА»-

«ВЕНТАНА-ГРАФ»  

«Обеспечение 

достижения 

планируемых 

результатов в 

соответствии с 

требованиями 

 Учителя 

технологии 

25 Бв О ПОУ  21 марта Румянцева 

Т.Б., методист 
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ФГОС по предмету 

«Технология» 

17.  Мастер – класс Луч  Учителя 

технологии  

25 Бв О ПОУ  сентябрь Румянцева 

Т.Б., методист 

 

18.  Содержание 

рабочей программы 

по технологии 

 Педагоги 

общеобразовател

ьных 

организаций 

 В З П(И) Б август Румянцева 

Т.Б., методист 

 

 

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 

18 - 10 6 2 10 14 4 -  - 9 1 

              

ИТОГО              

 

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 Сотрудники 
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сроки проведения 

1.  РСМО учителей биологии Региональный этап олимпиады школьников 2017: организация 

проведения, методические рекомендации. 

16.01.2017 Антонова А.А. 

2.  РСМО учителей биологии Подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации по 

биологии в 2017 году 

Февраль 2017 

 

Антонова А.А. 

3.  РСМО учителей биологии Индивидуальный проект как новый курс учебного плана в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования 

Апрель 2017 Антонова А.А. 

4.  РСМО учителей биологии Модернизация технологий и содержания обучения по биологии 

с учетом требований ФГОС и концепции развития предметных 

областей «Естественнонаучные предметы»  

Октябрь 2017 Антонова А.А. 

5.  РСМО учителей физики Достижения новых образовательных результатов, обучающихся 

и подготовка к успешному прохождению процедур оценки 

качества образования   

20-23 февраля 2017 Анисимова А.В. 

6.  РСМО учителей физики Формирование системы оценки образовательных результатов 15-18 мая 2017 Анисимова А.В. 

7.  РСМО учителей физики Анализ результатов итоговой аттестации: проблемы и 

перспективы 

21-24 августа 2017 Анисимова А.В. 

8.  РСМО учителей физики Олимпиадное и конкурсное движение по физике 13-16 ноября 2017 Анисимова А.В. 

9.  РСМО в форме вебинара 

«Итоговая аттестация по 

географии в форме ОГЭ и ЕГЭ в 

2017г.» 

Подготовка и проведение семинара: работа с участниками; 

работа с материалами, предоставляемыми ОУ для размещения 

на портале; оформление Интернет-страницы РСМО географии; 

размещение публикуемых материалов; рассылка писем в ОУ 

региональный  

КОИРО 21 февраля 

2017г. 

Воронцова Л.И. 

10.  РСМО в форме вебинара 

«Разработка оценочных средств 

для определения уровня 

сформированности предметных 

и метапредметных умений 

обучающихся основной школы» 

Подготовка и проведение вебинара: работа с участниками 

вебинара; работа с материалами, предоставляемыми ОУ для 

размещения на портале; оформление Интернет-страницы ДМО; 

размещение публикуемых материалов; рассылка писем в ОУ 

региональный  

КОИРО 

6 апреля 2017г. 

Воронцова Л.И. 

11.  РСМО в форме дистанционного 

семинара «Географический 

диктант как форма независимой 

оценки знаний в области 

географии» 

Подготовка и проведение семинара; оформление Интернет-

страницы ДМО; размещение публикуемых материалов; 

рассылка писем в ОУ 

региональный  

КОИРО 

14 сентября 2017г. 

Воронцова Л.И. 

12.  РСМО в форме вебинара «ВПР 

— новая процедура оценивания 

результатов обучения 

географии»  

Подготовка и проведение вебинара: работа с участниками 

вебинара; работа с материалами, предоставляемыми ОУ для 

размещения на портале; оформление Интернет-страницы ДМО; 

размещение публикуемых материалов; рассылка писем в ОУ 

региональный  

КОИРО 

12 октября 2017г. 

Воронцова Л.И. 

13.  Современные технологии в 

практике работы учителя 

технологии 

РСМО региональный, 

Октябрь 

Румянцева Т.Б.,  

14.  Содержание современной РСМО региональный, Румянцева Т.Б.,  



 

 

19 

  

рабочей программы по предмету  

технология 

август 

15.  Адаптированная программа овз РСМО региональный, 

апрель 

Румянцева Т.Б.,  

16.  Методика работы с детьми с ОВЗ 

на уроках технологии 

РСМО региональный, 

февраль 

Румянцева Т.Б.,  

 

2. УЧЕБНО -МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

2.1. Разработка дополнительных профессиональных программ, программ семинаров 

 

№ 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 

«Биология» с учетом требований ФГОС/36ч 

Антонова А.А. Январь - Февраль Разработка 

2 Модернизация содержания и технологий по 

формированию предметных, метапредметных и 

личностных результатов в рамках учебного предмета 

«Физика» с учетом требований ФГОС/36ч 

Анисимова А.В. Февраль-март Разработка 

     

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 

                                                 
9 Обоснование разработки, реализованы или нет, планируется реализация в следующем за отчетным годом 
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№ 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 биологии в 

условиях введения ФГОС 

Антонова А.А.  Актуализация вариативной 

предметной части 

4.  ДПП Актуальные проблемы преподавания физики в 

условиях введения ФГОС 

Анисимова А.В. Февраль Актуализация вариативной 

предметной части  

5.  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 

6.  ДПП Основные подходы к преподаванию химии в 

условиях обновления образования - 36 часов 

Наумова Ю.В. Май Изменения требований к структуре 

образовательной программы 

Обновление содержания программы 

7.  ДПП Актуальные проблемы преподавания предметов 

естественно-научного цикла в условиях введения 

ФГОС – 108 час 

Антонова А.А.  
Воронцова Л.И. 
Наумова Ю.В. 

Март/Сентябрь Изменения требований к структуре 

образовательной программы 

Обновление содержания программы 

     

Итого 7    

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 Ответственные Сроки Примечание11 

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

отчетным годом 
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часов 

Отдел сопровождения естественно-математических дисциплин  
1.  

 

Основные подходы преподавания биологии в 

условиях обновления образования 

Антонова А.А. Март  Корректировка 

 Модернизация содержания и технологий по 

формированию предметных, метапредметных и 

личностных результатов в рамках учебного предмета 

«Биология» с учетом требований ФГОС/36ч 

Антонова А.А. Январь - Февраль Разработка 

2.  Актуальные проблемы преподавания предметов 

естественно-научного цикла в условиях введения 

ФГОС 

Антонова А.А. Февраль Корректировка 

3.  Модернизация содержания и технологий по 

формированию предметных, метапредметных и 

личностных результатов в рамках учебного предмета 

«Физика» с учетом требований ФГОС/36ч 

Анисимова А.В. Февраль-март Разработка 

4.  Основные подходы к преподаванию физики в 

условиях обновления образования/108ч 

Анисимова А.В. Март-апрель Корректировка 

5.  Актуальные проблемы преподавания физики в 

условиях введения федерального государственного 

образовательного стандарта/108ч 

Анисимова А.В. Май Корректировка 

6.  Основные подходы к преподаванию физики в 

условиях обновления образования /36ч 

Анисимова А.В. Июль Корректировка 

7.      

8.      

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 Формы и содержание работы учителя биологии в 

условиях обновления образования 

 

МБОУ города Костромы 

«Гимназия №33» 

Апрель 

Антонова А.А 

Корректировка 

                                                 
12 Виды работ – разработка, корректировка имеющихся, реализованы или нет 
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2 Формы и содержание работы учителя биологии в 

условиях обновления образования 

 

МБОУ города Костромы 

«Гимназия №33» 

Апрель 

Антонова А.А 

Разработка 

 Разработка материалов стажировки «Организация 

урочной и внеурочной деятельности учащихся, 

направленной на формирование метапредметных 

результатов обучения» 

МОУ СОШ № 13 г.о.г. Буй Воронцова Л.И., 

март 
Корректировка 

3 Формирование предметных компетенций 

школьников по физике в условиях обновления 

образования 

Лицей №32 

Лицей №17 

Апрель/Анисимова А.В. Корректировка 

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 Наумова Ю.В.. 

Февраль-март 

Корректировка 

 Модернизация содержания и технологий по 

формированию предметных, метапредметных и 

личностных результатов в рамках учебного 

предмета «Технология» с учетом требований 

ФГОС 

МБОУ города Костромы 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№6», МБОУ города 

Костромы «Лицей №17», 

МБОУ Средняя 

общеобразовательная школа 

№7 городского округа город 

Шарья 

Румянцева Т.Б. Корректировка 

 Модернизация содержания и технологий по 

формированию предметных, метапредметных и 

личностных результатов в рамках учебного 

предмета «Технология» с учетом требований 

ФГОС 

 2 квартал, Румянцева Т.Б. Корректировка 

     

     

     

Итого (новые) 3    

Итого 

(корректировк

а) 

    

Всего (разработано вновь) __4_ шт.    

Всего (проведена корректировка) 1 шт.    

 

2.5 Разработка или обновление учебных материалов курсов, семинаров, стажировок 
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№ 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» 

Корректировка  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. Организация работы с текстом на уроке географии Обновление материалов для 

групповой и индивидуальной 

работы слушателей 

Учебные материалы  

7.  Данилова И.А. Семинар по решению экономических задач Разработка программы семинара Программа семинара и учебно-

методические материалы 

8.  Данилова И.А. ФСП  Разработка и подготовка учебно-

методических материалов 

Контент курса 

9.  Данилова И.А. КПК учителей математики Обновление учебных материалов Учебно-тематическое 

планирование и учебно-

методические материалы 

10.  Анисимова А.В Основные подходы к преподаванию физики в условиях 

обновления образования (108ч) 

Обновление Презентации, практические 

задания 

11.  Анисимова А.В Актуальные проблемы преподавания физики в условиях 

введения федерального государственного образовательного 

стандарта (108ч) 

Обновление Презентации, практические 

задания 

12.  Анисимова А.В Модернизация содержания и технологий по формированию 

предметных, метапредметных и личностных результатов в 

рамках учебного предмета «Физика» с учетом требований ФГОС 

Разработка Презентации, практические 

задания 

13.  Козловская О.И. Условия достижения нового образовательного результата ФГОС 

общего образования  

 

Разработка модуля, лекционных 

материалов, презентаций, 

практических, занятий 

УМК модуля образовательных 

программ ПК  

14.  Наумова Ю.В. Требования к системе работы с кадрами в условиях введения 

ФГОС общего образования 

Разработка модуля, 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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15.  Наумова Ю.В. Внутришкольный контроль Разработка лекционных материалов, 

презентаций, практических, занятий  

УМК модуля образовательных 

программ ПК 

16.  Наумова Ю.В. Использование современных образовательных технологий в 

преподавании химии в условиях реализации ФГОС 

Разработка лекционных материалов, 

презентаций, практических, занятий  

УМК модуля образовательных 

программ ПК 

17.  Наумова Ю.В. Проектирование образовательного процесса по химии в 

условиях введения ФГОС 

Разработка лекционных материалов, 

презентаций, практических, занятий  

УМК модуля образовательных 

программ ПК 

18.  Румянцева Т.Б. Основные подходы к преподаванию учебного предмета 

Технология в условиях обновления образования 

Разработка модуля, лекционных 

материалов, презентаций, 

практических, занятий 

УМК модуля «Методика 

работы с детьми с ОВЗ на 

уроках технологии» 

образовательных программ 

ПК  

19.  Румянцева Т.Б. Модернизация содержания и технологий по 

формированию предметных, метапредметных и 

личностных результатов в рамках учебного предмета 

«Технология» с учетом требований ФГОС 

Разработка  Программа стажировки 

 

 

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. 

Данилова И.А. 

Наумова Ю.В. 

Румянцева Т.Б. 

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. 

Данилова И.А. 

Наумова Ю.В. 
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Румянцева Т.Б. 

4.  Электронное портфолио предмета Мониторинг, размещение данных в 

Региональной методической модели 

Январь -февраль Антонова А.А. 

Анисимова А.В. 

Воронцова Л.И. 

Данилова И.А. 

Наумова Ю.В. 

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. 

Воронцова Л.И. 

Данилова И.А. 

Наумова Ю.В. 

Румянцева Т.Б. 

6.  Веб-ресурс «Региональная модель 

сопровождения педагогов» 

Оформление  В течении года Антонова А.А. 

Анисимова А.В. 

Воронцова Л.И. 

Данилова И.А. 

Наумова Ю.В. 

Румянцева Т.Б. 

7.  Комплексное электронное портфолио по 

физике 

Создание и содержательное наполнение  В течении года Антонова А.А. 

Анисимова А.В. 

Воронцова Л.И. 

Данилова И.А. 

Наумова Ю.В. 

Румянцева Т.Б. 

8.  Региональный депозитарий лучших уроков 

«Ювелирная работа» 

Наполнение  В течение года Антонова А.А. 

Анисимова А.В. 

Воронцова Л.И. 

Данилова И.А. 

Наумова Ю.В. 

Румянцева Т.Б. 

9.  Контракт на развитие с педагогами Индивидуальное сопровождение В течение года Антонова А.А. 

Анисимова А.В. 

Воронцова Л.И. 

Данилова И.А. 

Наумова Ю.В. 

Румянцева Т.Б. 

10.  Выездные семинары «Поезд мастеров» Организация и участие В течение года Антонова А.А. 

Анисимова А.В. 

Воронцова Л.И. 

Данилова И.А. 
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Наумова Ю.В. 

Румянцева Т.Б. 

11.  Многопредметная учительская школа Организация и участие В течение года Антонова А.А. 

Анисимова А.В. 

Воронцова Л.И. 

Данилова И.А. 

Наумова Ю.В. 

Румянцева Т.Б. 

12.  Сборник методических рекомендаций Организация и участие 2 полугодие Антонова А.А. 

Анисимова А.В. 

Воронцова Л.И. 

Данилова И.А. 

Наумова Ю.В. 

Румянцева Т.Б. 

13.  Мероприятия по повышению качества 

образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях. 

 

Организация и участие в проекте В течение года Антонова А.А. 

Анисимова А.В. 

Воронцова Л.И. 

Данилова И.А. 

Наумова Ю.В. 

Румянцева Т.Б. 

14.  РСМО 5 ДМО учителей математики Региональный, КОИРО  Данилова И.А. 

15.  Олимпиада для учителей математики по 

решению нестандартных задач 

Организация и проведение Региональный, КОИРО,  

11 февраля 

Данилова И.А. 

 

16.  Олимпиада по задачам финансовой 

грамотности (команда – родители и дети) 

Организация и проведение Региональный, КОИРО,  

8 апреля 

Данилова И.А. 

 

 

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.  План мероприятий по реализации Участие в составление плана 15.12- 10.01 Данилова И.А.  

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

математического образования на 

2017-2020 годы 

мероприятий  

2.  Положение о проведение 

региональной олимпиады учителей 

математики по решению 

нестандартных задач 

Разработка положения 23.01-03.02 Данилова И.А  

3.  Положение о проведении 

регионального конкурса 

«Финансовая грамотность на 

каждый день» 

Разработка положения 13.03-24.03 Данилова И.А  

4.  Концепции развития предметов 

естественно-научного цикла 2017-

2020 годы 

Участие в разработке концепции В течении года  Антонова А.А. 

Наумова Ю.В. 
 

5.       

6.       

      

 

ИТОГО разработано __________ шт., в том числе стали действующими___________ 

 

 

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 

Коррекировка программы ДПО, 

разработка контента дистанционного 

курса, проведение КПК с применением 

ДОТ 

Программа ДПО, контент 

курса 

Румянцева Т.Б. Март -

октябрь 

 

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

3.  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 

Антонова А.А 

Анисимова 

А.В. 

Наумова Ю.В. 

Февраль - 

август 

 

4.  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 

Антонова А.А 

Анисимова 

А.В. 

Наумова Ю.В. 

Февраль - 

август 

 

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 

 

№ 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. 

Данилова И.А. 

Козловская О.И. 

Румянцева Т.Б. 

В течение 

года 

 

2.  Региональная 

модель 

методического 

сопровождения 

Научно-методическое сопровождение, 

координация и отчет 

 

Инструктивно-

методическая 

документация 

Антонова А.А 

Анисимова А.В. 

Воронцова Л.И. 

Данилова И.А. 

В течение 

года 

 

                                                 
16 Наличие взаимодействия с другими структурными подразделениями Института, внешними партнерами 
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педагогов  Козловская О.И. 

Румянцева Т.Б.. 

3.  Педагогическая 

многопредметная 

школа 

Проведение занятий с педагогами 

естественно-математического цикла 

Табель  Антонова А.А. 

Анисимова А.В. 

Воронцова Л.И. 

Козловская О.И. 

 

Ноябрь  

4.  Региональные 

кустовые семинары 

«Поезд мастеров» 

Организация и проведение семинаров Табель Антонова А.А. 

Анисимова А.В. 

 

Август - 

ноябрь 

 

5.  Индивидуальное 

сопровождение 

учителей-

предметников. 

Контракт на развитие Мониторинг Антонова А.А 

Анисимова А.В. 

Воронцова Л.И. 

Данилова И.А. 

Козловская О.И. 

Румянцева Т.Б. 

В течении 

года 

 

6.        

7.        

 

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

при взаимодействии с внешними партнерами 

4.4.1. 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  

Стажировочная 

площадка ОГБОУ 

ДПО КОИРО 

В течение года Антонова А.А 

Анисимова А.В. 

Наумова Ю.В. 

Воронцова Л.И., 

Румянцева Т.Б. 

мероприятия с 

учетом реализации 

опыта 

государственно-

общественного 

управления 

образованием по 

тематике 

«Модернизация 

содержания и 

технологий по 

формированию 

предметных, 

метапредметных и 

УТП мероприятий по 

ПК 

 

Электронные 

сборники с 

предложениями по 

технологиям 

реализации 

примерных 

образовательных 

программ основного 

общего образования 

и методические 

рекомендации по 7 

Мероприятие 

ФЦПРО 2.4. 

«Модернизация 

технологий и 

содержания обучения 

в соответствии с 

новым федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

посредством 

разработки 

концепций 

модернизации 
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личностных 

результатов в рамках 

учебных предметов 

предметной области 

«Биология», 

«Химия», «Физика» 

«География», 

«Технология», 

«Искусство», 

Обществознание с 

учетом требований 

ФГОС»; и по выбору: 

Модернизация 

содержания и 

технологий по 

формированию 

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов в рамках 

реализации 

Концепции нового 

учебно-

методического 

комплекса по 

отечественной 

истории (в том числе 

историко-

культурного 

стандарта); 

Совершенствование 

содержания и 

технологий 

организации 

внеурочной 

деятельности, в том 

числе для детей с 

ОВЗ, в рамках 

реализации основной 

образовательной 

программы. 

Подготовить и 

выбранным темам 

 

ежеквартальный 

обзор хода и 

результатов 

деятельности в 

рамках мероприятия 

2.4. ФЦПРО в 

региональных СМИ, 

в социальных сетях и 

портале 

«Образование 

Костромской 

области». Ведение 

фотолетописи. 

конкретных областей, 

поддержки 

региональных 

программ развития 

образования и 

поддержки сетевых 

методических 

объединений» 

 

 



 

 

31 

  

провести 

Всероссийскую 

электронную научно 

– практическую 

конференцию по теме 

«Совершенствование 

содержания и 

технологий 

организации 

внеурочной 

деятельности, в том 

числе для детей с 

ОВЗ, в рамках 

реализации основной 

образовательной 

программы»  

 

       

 

 

 

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 2017 

году 

Экспертная деятельность Аналитическая справка Анисимова А.В. 

Антонова А.А. 

Февраль – март  

2.  Мониторинг 

состояния ряда 

условий в 

Обработка статистического материала 

муниципалитетов, оформление  

Портфолио предмета Антонова А.А. 

Румянцева Т.Б. 

Октябрь – 

декабрь 2017 
 

                                                 
17 
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общеобразовательных 

организациях 

региона, 

необходимых для 

реализации ФГОС 

общего образования 

3.  Региональные 

контрольные работы 

по  

Разработка контрольно-измерительных 

материалов, составление аналитического 

отчета 

Аналитический отчет Антонова А.А 

Анисимова А.В. 

Данилова И.А. 

Наумова Ю.В. 

Март - май  

4.  Состояние 

лабораторной базы 

кабинетов физики 

Разработка анкеты, составление 

аналитического отчета 

Аналитический отчет Анисимова А.В. Апрель  

5.  Мониторинг системы 

образования 

Костромской области 

Мониторинг системы образования 

Костромской области 

Мониторинг системы 

образования Костромской 

области 

Мониторинг 

системы 

образования 

Костромской 

области 

По заказу  

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. 

По заказу  

 

Всего разработано и проведено мониторинговых исследований______________, из них _____ 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. 

Данилова И.А. 

Наумова Ю.В. 

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 

Анисимова А.В. 

Рецензирование программ элективных курсов по биологии Рецензии Май -ноябрь  
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Воронцова Л.И. 

Данилова И.А. 

Наумова Ю.В. 

Румянцева Т.Б. 

4 Антонова А.А. 

Анисимова А.В. 

Рецензирование сайтов педагогов Рецензии В течении 

года 

     

4.7. Участие в научных и научно-методических мероприятиях 

 

№ Сотрудник Название конференции Форма участия Место, 

дата 

проведения 

     

     

     

 

Итого сотрудники приняли участие в_____ мероприятиях, их них выступили с докладами ___ 

 

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

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

Региональными инновационными  

Региональными пилотными________ 

 

Участвуют в _______ 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 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

Воронцова Л.И. 2015-2020 . 

 
 

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

средств для 

определения 

уровня 

сформированности 

метапредметных 

умений 

обучающихся 

основной школы»  

школа № 3  

городского округа город 

Волгореченск 

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. Антонова А.А 

Анисимова А.В. 

Воронцова Л.И. 

Наумова Ю.В. 

Румянцева Т.Б. 

Разработка 

программы КПК,  

Разработка контента 

дистанционного 

курса, проведение 

курсов 

Программа КПК, 

Дистанционный курс 

 

 

 

4.9. Разработка кафедральных и индивидуальных исследовательских тем и заданий 
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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 профессиональных 

компетенций учителя физики в условиях 

реализации ФГОС 

Проведение теоретического исследования  

Методические 

рекомендации Методические рекомендации 

Наумова Ю.В. 

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 

Румянцева Т.Б. 
 «Современные технологии в практике 

работы учителя технологии» 

Проведение теоретического исследования  

Подготовка методических рекомендаций 

Выработка 

рекомендаций для 

образовательных 

учреждений   

Сборник 

 

 

4.10. Издательская деятельность 

 



 

 

36 

  

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 Румянцева Т.Б. Статья в журнал «Школа и производство» - «Работа с детьми ОВЗ на 

уроках технологии»  

3-4 

страницы 

 Апрель 2017  

2 Румянцева Т.Б. Статья на сайт «Центр экспертизы и оценки качества образования» - 

«Проектная деятельность на уроках технологии» 

3-4 

страницы 

 Февраль 2017  

3      

Учебные, учебно-методические пособие, методические рекомендации, разработки 

1      

2.      

3      

4      

 

Всего опубликовано: 

Монографий (глав в монографиях) ______ 

Статей в научных изданиях_______ 

Публикаций в сборниках научных мероприятий: -  

Учебных, учебно-методических пособий: -  

Методических рекомендаций, разработок______ 
Количество публикаций в РИНЦ _________ 

 

 

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

                                                 
19 Отметить публикации в изданиях, индексируемых РИНЦ или международными системами цитирования (WoS, Scopus, SSRN др.) 
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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 
1. Комлексная проверка Департамента образоваания и науки  

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

Отчёт – аналитическая справка 

2.  Участие в аттестации учителей математики на первую и высшую квалификационные категории 

3.  Участие в работе регионально предметной комиссии по проверке заданий ОГЭ  

4.  Участие в работе регионально предметной комиссии по проверке заданий ЕГЭ  

 

 


