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ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ, 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ,  

МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
 

№ 
п/п 

Дата Тема Ответственный 

ФЕВРАЛЬ 

1. февраль 

Круглый стол «Разработка программ 
развития учреждений дополнительного 
образования» (совместно с Губернаторским 
Дворцом им. Ю.А.Гагарина) 

Захарова М.В. 

2. февраль 
Круглый стол: Организации и проведения 
заочного этапа регионального конкурса 
«Мой лучший урок технологии» 

Тонких И.А., 
Коварда Е.И., 
Хохлова Т.В. 

3. февраль 
Международная научно- практическая 
конференция «Технические науки: традиции 
и инновации» 

Тонких И.А. 

МАРТ 

1. март 

Региональная научно-практическая 
конференция «Оценка качества образования 
в современной школе на основе практики 
международных сравнительных 
исследований качества подготовки 
обучающихся» 

Викульева О.Г. 
Васькина О.М. 

2. март 
Круглый стол: «Применение 
метафорических ассоциативных карт в 
работе педагога-психолога ДОУ (г. Брянск)» 

Матюшкова Е.А. 
Кудрявцева Н.В. 

3. март 

Круглый стол с руководителями 
методических объединений учителей 
географии, химии, биологии Брянской 
области с целью выявления наиболее 
эффективного опыта использования УМК и 
учебно-методических пособий с целью 
подготовки обучающихся к ГИА по 
географии, химии, биологии» 

Шакина В.Г. 

АПРЕЛЬ 

1. апрель 

Круглый стол «Индивидуальный проект. Из 
опыта работы по сопровождению 
исследовательской и проектной 
деятельности учащихся естественнонаучной 
направленности» 

Шакина В.Г. 

СЕНТЯБРЬ 

1. сентябрь 
Круглый стол: «Подведение итогов заочного 
этапа регионального конкурса «Мой лучший 
урок технологии» 

Тонких И.А. 
Коварда Е.И. 
Хохлова Т.В. 

ОКТЯБРЬ 

2. октябрь 

Педагогические чтения «Профессиональное 
мастерство учителя начальных классов. 
Педагогика творчества: инновационные 
технологии, методы, идеи» 

Полякова М.И. 
Мураль И.П. 



3. октябрь 
Круглый стол: «Обучение детей с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС НОО (учителя 
начальных классов г. Брянск)» 

Матюшкова Е.А. 

4. октябрь 

Международная научно-практическая 
конференция ««Психолого-педагогическое 
сопровождение учебно-воспитательного 
процесса в современной системе 
профессионального образования» 

Тонких И.А. 
Хохлова Т.В. 

НОЯБРЬ 

1. ноябрь 
Круглый стол «Школьные педагогические 
команды как ресурс повышения 
образовательных результатов»  

Кривонос Т.В. 

ДЕКАБРЬ 

1. декабрь 

Сопровождение проектной и 
исследовательской деятельности 
обучающихся как условие реализации 
требований ФГОС» (подведение итогов 
конкурса исследовательских работ «Два 
автора. Диалог культур») 

Гарбузова С.А. 
Дачковская М.В. 
Лупоядов В.Н. 

2. декабрь 
Региональный круглый стол «Имидж 
современной школы» 

Кривонос Т.В. 
Левая Н.В. 

3. декабрь 
Круглый стол: «Современные практики 
гражданского образования» 

Коваленко Н.С. 

4. декабрь 
Заочная научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы коррекционно-
развивающей работы с детьми с ОВЗ» 

Матюшкова Е.А. 
Кудрявцева Н.В. 

ФЕВРАЛЬ-ДЕКАБРЬ 

1. 

по плану 
работы 

региональных 
МО 

Проведение заседаний методических 
объединений по отдельным предметным 
областям 

Председатели РУМО 
ОО, СПО 

  



ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СЕМИНАРОВ 
 

№ 
п/п 

Дата Тема Ответственный 

ЯНВАРЬ 

1. 15.01.2021 

УМК "Математика" (Б.П.Гейдман, 
И.Э.Мишарина, Е.А. Зверева): практика 
реализации. Издательство "Русское слово" 
(совместно с учителями начальных классов 
МБОУ БГОК № 59 г. Брянск) 

Полякова М.И. 

2. 21.01.2021 
Менеджмент качества образовательного 
процесса в школе 

Левая Н.В. 

3. 22.01.2021 
Мониторинг «дорожных карт»: оценка и 
рекомендации 

Викульева О.Г. 

4. 27.01.2021 
Мониторинг «дорожных карт»: оценка и 
рекомендации 

Викульева О.Г. 

5. 29.01.2021 
Формирование функциональной финансовой 
грамотности младших школьников 
(Жуковский район) 

Мураль И.П. 

ФЕВРАЛЬ 

1. 26.02.2021 

Семинар для педагогов-вокалистов: вокал, 
постановка голоса. (из опыта работы 
Якушевой О. А. (МУДО «ЦВР» г. Брянска, 
победителя регионального этапа конкурса 
«Сердце отдаю детям» в 2020 году) 

Высоцкая Е.В. 

2. 
05.02.2021, 
08.02.2021 

Областной семинар для членов жюри 
конкурса профессионального мастерства 
«Учитель года – 2021» 

Васькина О.М. 
Высоцкая Е.В. 

3. 12.02.2021 
Управление качеством образования. Новые 
подходы к мониторингу качества 
образования 

Викульева О.Г. 

4. 19.02.2021 
Формирование функциональной финансовой 
грамотности младших школьников 
(Брянская область) 

Мураль И.П. 

5. февраль 

Научно-методический семинар: по 
физической культуре и ОБЖ «Проектная и 
исследовательская деятельность на уроках 
физической культуры и ОБЖ». Конкурс 
проектно-исследовательских работ. 

Хохлова Т.В. 

6. февраль 
Подготовка обучающихся к ОГЭ-2021 по 
математике 

Бирюлина Е.В. 

МАРТ 

1. 04.03.2021 
Методические основы формирования 
читательской компетенции на основе 
требований ФГОС 

Дачковская М.В. 

2. 04.03.2021 
Трудные задания на ЕГЭ: анализ ошибок и 
приемы эффективной подготовки 

Гарбузова С.А. 

3. 11.03.2021 
Эффективные формы работы руководителя и 
педагога в условиях реализации ФГОС» (для 

Кривонос Т.В. 



школьных команд) 

4. 16.03.2021 

Семинар для педагогов социально-
гуманитарной направленности (из опыта 
работы Харитоненко О. В. МБУДО «ЦДО» 
Климовского района, лауреата 
регионального этапа конкурса «Сердце 
отдаю детям» в 2020 году) 

Высоцкая Е.В. 

5. март 
Подготовка обучающихся к ЕГЭ-2021 по 
математике 

Бирюлина Е.В. 

6. март 
Подготовка обучающихся к ЕГЭ-2021 по 
физике 

Бирюлина Е.В. 

АПРЕЛЬ 

1. 07.04.2021 
Современный урок иностранного языка: от 
содержания к результату 

Дачковская М.В. 

2. 15.04.2021 
Новые подходы к организации 
воспитательной работы в школе (зам. руков. 
ОО Комаричского р-на) 

Кривонос Т.В. 

3. 16.04.2021 
Итоговое собеседование на ОГЭ: приемы 
эффективной подготовки 

Гарбузова С.А. 

4. 
20.04.2021-
22.04.2021 

Педагогическая деятельность в 
образовательной организации общего и 
дополнительного образования: диалоговые 
формы работы в деятельности педагога (для 
педагогических работников Трубчевского 
района) 

Коваленко Н.С. 

5. 14.04.2021 

Как создать и провести массовый 
хореографический танец: секреты 
мастерства (Брешкова О. В., МБУДО Центр 
творчества «Успех», лауреат регионального 
этапа конкурса «Сердце отдаю детям» в 2020 
году) 

Высоцкая Е.В. 

6. апрель 

Реализация Концепции Основы 
безопасности жизнедеятельности в условиях 
центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точки роста» 

Хохлова Т.В. 

7. апрель 
Подготовка обучающихся к ЕГЭ-2021 по 
информатике 

Бирюлина Е.В. 

8. апрель 

Современные подходы к содержанию, 
формам и технологиям организации 
подготовки рабочих кадров в соответствии с 
требованиями рынка труда (для 
педагогических работников ПОО 
сельскохозяйственного профиля) 

Тонких И.А. 

9. 
конец апреля - 

начало мая 
Природа и человек в четвертичный период 
(научная экскурсия в с. Хотылево) 

Шакина В.Г. 

МАЙ 

1. 12.05.2021 

Современные аспекты теории и методики 
воспитательной работы в образовательной 
организации в соответствии с 
профессиональными стандартами «Педагог» 

Коварда Е.И. 



(воспитатель ОО) и «Специалист в области 
воспитания» 

2. 12.05.2021 

Теория и практика спортивной тренировки 
(Титов В. Ю., тренер-преподаватель МАУ 
ДО Центр по работе с одаренными детьми и 
талантливой молодежью «Вега», лауреат 
регионального этапа конкурса «Сердце 
отдаю детям» в 2020 году) 

Высоцкая Е.В. 

3. 19.05.2021 
Формирование функциональной финансовой 
грамотности младших школьников 
г. Клинцы 

Мураль И.П. 

АВГУСТ 

1. август 

Содержание и специфика реализации 
предмета «физическая культура» в условиях 
современного образования: современные 
образовательные технологии на уроках 
физической культуры 

Хохлова Т.В. 

СЕНТЯБРЬ 

1. 23.09.2021 
Современный урок в контексте требований 
ФГОС НОО (Новозыбковский округ) 

Мураль И.П. 

2. сентябрь 
Функциональная грамотность. 
Математические практико-ориентированные 
задания в учебниках и в реальной жизни 

Бирюлина Е.В. 

3. сентябрь 
Функциональная грамотность. Физические 
практико-ориентированные задания в 
учебниках и в реальной жизни 

Бирюлина Е.В. 

4. сентябрь 
Актуальные вопросы управления качеством 
образовательного процесса 

Кривонос Т.В. 

ОКТЯБРЬ 

1. 12.10.2021 

Создание условий для функционирования 
Центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» в 
рамках Федерального проекта «Современная 
школа» 

Васькина О.М. 

2. 15.10.2021 

Современное учебно-методическое 
обеспечение и информационно-
образовательные ресурсы в процессе 
преподавания предметной области 
«Искусство» 

Коварда Е.И. 

3. 20.10.2021 
Средства обучения иностранному языку в 
условиях дистанционного образования 

Дачковская М.В. 

4. 28.10.2021 
Проектная и исследовательская деятельность 
в обучении русскому языку 

Гарбузова С.А. 

5. 
29.10.2021-
30.10.2021 

Педагогическая деятельность в 
образовательной организации общего и 
дополнительного образования: диалоговые 
формы работы в деятельности педагога 

Коваленко Н.С. 

6. октябрь 
Трудные задания ЕГЭ-2021 по математике: 
анализ ошибок и приемы эффективной 
подготовки 

Бирюлина Е.В. 



7. октябрь 
Трудные задания ЕГЭ-2021 по физике: 
анализ ошибок и приемы эффективной 
подготовки 

Бирюлина Е.В. 

8. октябрь 

Как подготовиться к участию и одержать 
победу в конкурсе профессионального 
мастерства (Черепкова Н. В. МБУДО ЦДТ г. 
Суража, лауреат регионального этапа 
конкурса «Сердце отдаю детям» в 2020 году) 

Высоцкая Е.В. 

9. октябрь 
Развитие методической работы в школе в 
условиях реализации ФГОС 

Левая Н.В. 

НОЯБРЬ 

1. 04.11.2021 
Итоговое сочинение в 11 классе: новые 
направления и перспективы 

Гарбузова С.А. 

2. 09.11.2021 

Организация деятельности педагогических 
работников, осуществляющих классное  
руководство в общеобразовательных 
организациях 

Васькина О.М. 

3. 10.11.2021 
Проектная и исследовательская деятельность 
в обучении иностранному языку 

Дачковская М.В. 

4. 18.11.2021 
Основные подходы к организации адресной 
помощи ОО по подготовке к региональной 
оценке качества по модели PISA 

Викульева О.Г. 

5. ноябрь 
Трудные задания ЕГЭ-2021 по информатике: 
анализ ошибок и приемы эффективной 
подготовки 

Бирюлина Е.В. 

6. ноябрь 
Организация внеклассной и внешкольной 
работы по предметам «физическая культура» 
и «ОБЖ» 

Хохлова Т.В. 

7. ноябрь 

Особенности социальной и психологической 
работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (для 
педагогических работников ПОО, 
реализующих программы подготовки 
специалистов социологии, психологии, 
юриспруденции) 

Тонких И.А 

8. ноябрь 
Развитие методической работы в школе в 
условиях реализации ФГОС 

Левая Н.В. 

 
  



ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СОТРУДНИКОВ 
ГАУ ДПО «БИПКРО» 

 
№ Дата Тема Ответственный 

1 февраль 
Методическая учеба с преподавателями: 
«Работа с порталом СДО ПРОФ Автоматизация 
работы учебных центров» 

Рубцов Д.А. 

2 
в течение 

года 

Взаимообучение специалистов Института в 
рамках сотрудничества с ФГАОУ ДПО 
«Академия Минпросвещения России» 

Викульева О.Г. 

3 
в течение 

года 
Самообразование сотрудников Института (по 
отдельному плану) 

Руководители 
структурных 

подразделений 
 

САМООБРАЗОВАНИЕ СОТРУДНИКОВ ГАУ ДПО «БИПКРО» 
 

№ Тема  ФИО Форма отчета, срок 
1 Теоремы Чевы и Менелая в заданиях 

ОГЭ и ЕГЭ 
Бирюлина Е.В. Методическая 

разработка, сентябрь 
2 Наставничество как универсальная 

технология передачи опыта 
Викульева О.Г. Целевая модель 

наставничества, 
апрель 

3 Создание единого образовательного 
пространства в центрах образования 
«Точка роста» 

Васькина О.М. Разработка программы 
ДПО и УМК, апрель 

4 Использование игровых технологий в 
образовательном и воспитательном 
процессе 

Высоцкая Е.В. Мастер-класс для 
преподавателей 

ГАУ ДПО «БИПКРО», 
октябрь 

5 Современные стратегии чтения: 
смысловое чтение и работа с текстом 

Гарбузова С.А. Методические 
материалы, 

выступление на 
семинаре; ноябрь 

6 Совершенствование читательской 
компетенции средствами предмета 
«Иностранный язык» как одно из 
условий формирования 
функциональной грамотности 
обучающихся 

Дачковская М.В. Методические 
материалы, 

выступление на 
семинаре; ноябрь 

7 Региональное учебно-методическое 
объединение как площадка для 
профессионального роста учителя в 
современных условиях 

Захарова М.В. Методические 
рекомендации по 

организации 
деятельности 

муниципальных УМО; 
ноябрь 

8 Педагогическая деятельность в 
образовательной организации общего и 
дополнительного образования: 
диалоговые формы работы в 
деятельности педагога 

Коваленко Н.С. Методические 
материалы, 

выступление на 
инструктивно-
методическом 



совещании; ноябрь 
9 Обеспечение эффективной интеграции 

образовательных программ 
предметной области «Изобразительное 
искусство» с программой воспитания и 
социализации 

Коварда Е.И. Методические 
материалы, 

выступление на 
семинаре; ноябрь 

10 Модернизация воспитательной 
деятельности в ОО: нормативно-
правовые основы 

Кривонос Т.В. Модуль программы 
ДПО, апрель 

11 Детская одаренность: выявление, 
обучение и развитие одаренных детей 

Кудрявцева Н.В. Методические 
материалы (материалы 

лекции – апрель); 
обобщение 

педагогического 
опыта - декабрь 

12 Система работы по 
профессиональному развитию учителя, 
осуществляющего педагогическую 
деятельность по реализации программ 
основного и среднего общего 
образования 

Левая Н.В. Отчет на заседании  
кафедры управления 

образованием, 
проведение семинара 

для заместителей 
руководителей ОО; 

октябрь-ноябрь 
13 Освоить портал СДО 

ПРОФ Автоматизация работы учебных 
центров 

Лупоядов В.Н. Отчет на ИМС, апрель 

14 Реализация программы подготовки 
приемных родителей 

Матюшкова Е.А. Программа ДПО, 
УМК, март 

18 Формирование функциональной 
грамотности в начальной школе. 
Читательская грамотность как 
планируемый результат начального 
обучения 

Мураль И.П. Отчет на заседании 
центра, методические 
материалы; декабрь 

16 Формирования предпосылок 
финансовой грамотности у детей 
дошкольного возраста 

Носова Л.А. Отчет на заседании 
центра, методические 
материалы; декабрь 

17 Условия формирования 
функциональной математической и 
естественнонаучной грамотности 
обучающихся в начальной школе 

Полякова М.И. Отчет на заседании 
центра дошкольного и 

начального 
образования, 
методические 

материалы; декабрь 
18 Новые инструменты проверки знаний. 

Сервис создания опросов (Google 
Формы) 

Рубцов Д.А. Методическая учеба с 
преподавателями, 

сентябрь 
19 Таксономия уровней познания Б.Блума Тонких И.А. Методические 

материалы, 
выступление на 

семинаре; ноябрь 
20 Актуальные профессиональные 

компетенции учителя истории и 
Украинцева Т.В. Методические 

материалы, 



обществознания в реализации идей 
ФГОС ООО и СОО 

выступление на 
семинаре; ноябрь 

21 Формирование элементарных навыков 
учителей физической культуры по 
направлению ТРОФИ ГТО 

Хохлова Т.В. Методические 
материалы, 

выступление на 
семинаре; ноябрь 

22 Функциональная грамотность 
учащихся. Естественнонаучная 
грамотность в исследованиях PISA 

Шакина В.Г. Методические 
материалы, 

выступление на 
семинаре; ноябрь 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ 
 

№ 
п/п 

Дата Тема Ответственный 

1 январь-ноябрь 
Исследовательских работ по русской и 
зарубежной литературе 19-20 веков «Два 
автора. Диалог культур» 

Дачковская М.В. 
Гарбузова С.А. 

2 январь-май 

Региональный этап Всероссийского 
конкурса в области педагогики, 
воспитания и работы с детьми и 
молодёжью до 20 лет «За нравственный 
подвиг учителя» 

Васькина О.М. 

3 февраль-апрель 
Конкурс методических разработок уроков 
«Без срока давности. На всех одна Победа» 

Дачковская М.В. 
Гарбузова С.А. 

4 февраль-апрель 
II региональный конкурс английской 
поэзии «ADMIRATION» (декламация на 
английском языке) 

Дачковская М.В. 

5 апрель 
Региональный этап XXI-Всероссийской  
акции «Я-гражданин России» 

Коваленко Н.С. 

6 март-апрель 
Региональный этап конкурса «Сердце 
отдаю детям» 

Высоцкая Е.В. 

7 апрель-сентябрь 
Заочный этап регионального конкурса 
«Мой лучший урок технологии» 

Коварда Е.И. 

8 март-апрель «Профессионал-новатор» 
Департамент 

образования и науки 

9 март - октябрь 
Мое лучшее коррекционно-развивающее 
занятие 

Матюшкова Е.А. 
Кудрявцева Н.В. 

 


