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КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

На шu е н о в 0н uе меро ttp uя m u й

<Управление качествоп,r ДбБ y"no*"i
изации ФГОС lOil 17.05-20.05 Кривонос Т.В.

<Управлени е KaLIecTBoпl ДЪ пч.Йu"" *
изации ФГоС До) 24.05-27.05 Левая Н.В.

1 1 .05- 18.05 Филоненко Н.В.
к Реализация требова"иИ обrЪБпЙБ*Ъгбс
НОО в работе учителя) l3.05-20.05 Мураль И.П

НОО в работе учителя) 17.05-24.05 Филоненко Н.В.

НОО в работе учителя) 19.05_26.05 Мураль И.П.
<Развитие конструктивных 

"uu",поu-дБЙЕдоtпкольного возраста на занятиях по LEGO-
конструированию и образовательной

хнике)
13.05- 1 8.05 Носова Л.А.

<АктуалыIые вопросы реализаIlии ФТоС
дошкоJIьного образования) 23.05-30.05
кАктуальные аспекты деятельности у.;;;;
иностранных языков в условиях реализацииФГоС оо) 12.05- 19.05 !ачковская М.В.

ЦqО,ФГОС ООО в работе учителя) l6.05-20.05 Юдкина Т.Н.

кОбу.rение и воспитание детей с особыми
образовательными потребнос,гями в контексте
требований ФГОС НОО ОВЗ)

16.05-20.05 Кудр"вцеuа Н.В.

к Профессиона-]rьное выгорание п.да.Б.о" й
способы его преодоления) з0.05-03.06 Кудрявцева Н.В.
кРеализация требовапrИ оОпоuпБur*ЪГОС
Ноо, ФГоС ооо в работе учителя) 1б.05- 1 9.05 Коварла Е.И.
к Реализация требовач,rй об"оЙБпБiЪГбС
НОО, ФГОС ООО в работе учителя) з0.05_02.0б Коварда Е.И.
кПовышение профессионалыrой
компетентIIости педагогических рабо.гников
оргаItизаций дополнительного образования

янской области>

l б.05-23.05 Высоцкая Е.В.

кПовыrпение профессионалыtой
компетентности педагогических работников
организаций дополнительного образования

яttской области>

24.05-31.05 Высоцкая Е.В.

<Повышение профессиональной
компетентности педагогических работников
организаций дополтlительного образования
Брянской области>

з0.05-0з.06 Высоцкая Е.В.

кПовышение профессиональных
компетентности педагогиLIеских 11.05-18.05 Высоцкая Е.В. Бипкро

л?
tt/п



ль
п/tt

На шме н о ван uе мер о пр uяmuй Срокu оmвеmсmвенньtй Месmо
провеdеная

организаций дополнительного образования
Брянской области>

19
к Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма в условиях
совре}lенIlого образования)

l6.05-20.05 Хохлова Т.В. г. Брянск

20
кПрофилактика детского дорожно-
транспортного травматизма в условиях
современного образования>

2з.05-25.05 Хохлова Т.В. г. Брянск

21

<Технологии организации
практикоорие}rтироваI{н ых
гrрофориентационных мероприятий со
школьниками и их родителями (законными
представителями)>

2з.05-27 .05 Тонких И.А. цопп

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОБРАЗ ОВАТЕЛЬНЫ Е МАРIIIРУТЫ

l

РУМО (история, обществознание)
кНаставничество в процессе реализации
основной общеобразовательной программы в
условиях обновленного ФГОС>

12.05-25.05 Ляшенко Т.В.

очная с
применением
электронного
образования

2

РУМО (искусство) кFIаставничество в
процессе реfu,Iизации основной
общеобразовательной программы в условиях
обновленного ФГоС>

12.05-25.05 Ляшенко Т.В.

очная с
применением
электронного
образования

J

Учителя географии, биологии <Организация
деятельности уtIителя географии (биологии) в

условиях реализации ФГОС ОО, в том числе с
измененияп,Iи 202 l года)

1 1.05-20.05 Украинцева Т.В.

очная с
применением
электронного
образования

4

Учителя информатики <Организация
деятельности учителя информатики в условиях
реализации ФГОС ОО, в.гом числе с
измененияп,rи 2021 года)

1 1.05_20.05 Украинцева Т.В.

очная с
применением
электронного
образования

5

Учителя иностранI{ого языка кОрганизация
деятеJIьности учителя иностранного языка в

условиях реализации ФГОС ОО, в том числе с
измеIIениями 202l года>

l 1.05-20.05 Украинцева Т.В.

очная с
применением
электронного
образования

провЕдЕниЕ, мЕто, ЧЕСКИХ СЕМИНАРОВ
1

Фольклор в музыкаJIьном (хуложественном)
образовании (лля учителей прелметной
области кИскусство>)

24,05 Коварла Е.И. Щистанционно

2.
Взаимодействие с родителями обучающихся с
ОВЗ (для педагогов, работающих с детьми с
овз)

26.05 Кулрявцева Н.В. Бипкро

J.
Актуальные проблемы организации
музыкальной деятельности детей дошкольного
возраста в условиях реализации ФГОС ДО

з 1.05 Носова Л.А. Бипкро

4.
обновленное содержание примерных рабочих
программ по учебным предметам (ФГОС НОО
_ 2021)

30.05 Полякова М.И. !истанционно

5.
Содержательные аспекты подготовки
учителей математики к введепию
обновленного ФГОС ООО (РУМО)

l6.05 Бирюлина Е.В. !истанционно

6.
Содер>ttательные аспекты подготовки
учителей физики к введениtо обновленного
Фгос ооо (румо)

l2.05 Бирюлина Е.В. !истанционно



м
п/п Н а шм е н о в ан u е Jиep о п р ttя пl uй Срокu оmвеmсmвенньtй Месmо

провеdеная

Щистанционно

, | Солер)кательные аспекты подготовки
l' 

| 
учителей информатики к введению

| обнов.,rенного ФГОС ООО (РУМО)
17.05 Бирюлина Е.В.

l\,{ ЕтодичЕскоЕ сопровождЕни Е оБрАзов
м
п/п Н а шuе н о в ан uе меро пр uяmай Срокu Itелевая

каmеzорuя оmвеmсmвенньtй
1 Проведение консультаций по вопросам

формирования математической,
естественнонаучной, читательской,
финансовой грамотности, глобальной
компетенции и креативного мышления

Постоянно

Педагогические
работники

образовательных
организаций

Ляшенко Т.В.

2 Проведение методических совещаний по
вопросу формирования и оценки
функциональной грамотности
обучающихся с муниципальными
органа\4и управления образованием

Еrкенедель
но

Муниципа"тьные
координаторы Ляшенко Т.В.

J

Оргаtlизация участия педагогов центров
кJ'очка роста) в вебинарах по теме
<Вектор образования: вызовы, тренды,
перспективы), организуемых ФГАОУ
щпо <дкадемия Минпросвещения
России>

В сроки,
определяем
ые ФГАоУ

дпо
кАкадемия
Минпросве

щения
России>

Педагогические
работники

центров кТочка
роста>

Яковенко о.В.

4
Иrlформирование педагогических
работников о федераль}tых мероприятиях

По плану

федера,тuног<
оператора

Педагогические
работники

центров <Точка
роста) и кIТ-куб

Яковенко о.В.

5 Проведение мастер-классов, вебинаров и
иных мероприятий по представлениIо
опыта работы центров <Точка роста) и
кIТ-куб> для руководящих и
педагогических работников
образовательных организаций Брянской
облас,ги

В течение
месяца

Руководящие и
педагогические

работники
образовательных

организаций
Брянской области

Яковенко о,В.

6 Форп,rирование банка ланных
эффективного опыта реализации
образовательных программ

В течение
месяца

Образовательные
организации Яковенко о.В.

7 Индивиду€1,1ьные консультации по
вопросам реализации целевой модели
наставничества в общеобразовательных
организациях

Постоянно Образовательные
организации Викульева О.Г.

8 Участие в вебинаре по проблемам
апробации рабочих программ

2 разав
месяц

участники
апробации Мураль И.П.

9 Информационное сопровождение
реализации I_{елевой модели
наставI{ичества в общеобразовательных
организациях Брянской области на сайте
ГАУ ДПО кБИПКРО>

Постоянно
обцеобразовател
ьные организации
Брянской области

Викульева О.Г.

10
Проведение инструктивных совещаний
по вопросам реализации I{елевой модели
наставн ичества в обцеобразовательных
орга[tизациях Брянской области

В течение
месяца

Кураторы
наставничества в

общеобразователь
ных организациях
Брянской области

Викульева О.Г.



МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИ Е оБрАзов АТЕЛЬНОЙ ЛВЯТ Е.пьности
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lt/tt
Н а шлlен о ван uе мер о пр uяmuй Срокu Itелевая

коmеzорuя оmвеmсmвенньtй
11 Формирование банка лучших

педагогических практик по
форплированию функциональной
граN,Iотности обучающихся

В течение
месяца

Педагогические
работники

Ляшенко Т.В.

l2 Региональные модели раннего выявления
обучаюrцихся группы риска
суицидального поведения

04.05
Педагогические

работники
Захарова М.В.,

Матюшкова Е.А.
13 Психолого-педагогическое и медико-

социальное сопровождение обучающихся
группы суицидiulьного риска

18.05
Педагогические

работники
Захарова М,В.,

Матюшкова Е.А.

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА
п/N!!

п С оdерlrcан uе меро пр uяmuй Срокu оmвеmсmвенньtй
1, обеспечение методического сопровождения
учителей N{атематики в соответствии с современными
тенденциями математического образования
2. О результатах работы по сопровождению
конкурсного движения

26.05

Бирюлина Е.В.

Бельченко М.Н.

ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И АДМЙНИ СТРАТИВНЫЕ СОRЕIIIАНИЯ
1. О подготовке аналитических материttлов по итогам I
полугодия 2022 гола.
2. Разное.

30.05 Захарова М.В.

l Изучение и обобщение опыта проведения мероприятий
по повышению финансовой грамотности В течение месяца Лупоядов В,Н.

Телышева о.А
2 взаимодействие с ceTblo федеральных и региональных

методических центров финансовой грамотности на
базе ведущих российских университетов

В течение месяца Лупоядов В.Н.
Телышева о.А

J Администрирование сайта fingram32.ru, посвященному
мероприятиям в области повышения финансовой
грамотности населения Брянской области

В течение месяца Лупоядов В.Н.
Телышева о.А

4 подготовка и размеtцение материалоts по вопросам
финансовой грамотности в государственных Сми
Брянской области

в течение месяца Лупоядов В.Н.
Телышева о.А

5 распространение информачионных матери€lJlов,
наIIравленных на повышение уровня финансовой
грамотности населения, в том числе с использQванием
различных канацов коммуникации (в т.ч. в социальных
сетях)

В течение месяца Лупоядов В.Н.
Телышева о.А

6 студенты Спо и Во из социirльно-незащищенных
групп населения; сотрудники БФ РЭУ <Станционная
игра <Заработать за б0 минут))

Май Телышева о.А

7 студенты Спо и Во из социалffi
групп населения; сотрудники БФ РЭУ и практикующие
бухгалтеры кИгра-квест <Финансовые звезды))

Май Телышева о.А

8 Старшеклассни ки города Брянска и Бр"нiкБЙЪблБст"
кКейс-турнир по финансовой грамотности> Май Телышева о.А

9 кКонкурс эссе на тему <Финансовое мошенничество:
как не стать обманутым) для учащихся 10-1 1 классов
средних образовательных школ>

Май Телышева о.А



,п/Nь

l1
Соdер еrcоrl uе м ер о пр uя mu й Срокu оmвеmсmвенньtй

Региональный этап ХVII Всероссийского конкурса в
об.rасти педагогики, воспитания и работы с детьми и
rtолодёжью до 20 лет кЗа нравственный подвиг
ччителя)

Январь-май Бельченко М.Н.

Фестива-ць плузеев образовательных организаций Январь-май Юдкина Т.Н
всероссийский конкурс исследовательских проектов
кБез срока давности) Январь-май Юдкина Т.Н.

Конкурс: методических разработок пелагогическ!Iх
работников по военtто-патрио.гической направJIенности Май-сентябрь Хохлова Т.В.

| 
Региональный этап ХХII Всероссийской акц"и <Я-

| граllсдаllин России> 18.05 Кова,rенко Н.С.

ЗАСЕДАНИЯ РЕДАКЦЦОН НО_ИЗДАТЕ ЛЬСКОГО СОВЕТ д
l. Работа на региоItаJIыrом уровне с издательствами.
2. Утверlкдение полготовленных руtсописей к изданию.
З. Разное

18.05
Лупоядов В.Н.
Рубцов Д.А,

ПЛАН РАБОТЫ С ИЗДАТЕЛЬ ствАми

1

Реапизация систем но-деятеJIьностного подхода при
формировании предметных знаний и метапредметных
умений на уроках изобразительного искусства в
соответствии с ФГОС УМК кИзобразительное
искусqтво).

по согласованию Коварла Е.И.

2
Современные методы и техIIологии преподавания в
paN{Kax обновленных ФГОС иностранный язык
(английский, немецкий).

13.05 Щачковская М.В.

J

Функциональная грамотность как переориентировать
учебный процесс. Использование УМК rlo русскому
языку и литературе в условиях реаJIизации
обновленных ФГоС

по согласованию Юдкина Т.Н.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДЕ ичЕство

l
Подписание соглашеttия с Могилёвским областным
институтом развития образования.
Проведеtlие круглого стола

18.05
Матюхина П.В.,
Лупоядов В.Н.

СОГЛЛСОВАНО
Проректор по учебно-методи ческой
и проектной деятельности

i\4.B. Захарова

Проректор по научно-методической
и и нфо рм qftL{онно-анал ити ч еской работе
_ , / В.Н.Лупоядов

е ГАУ ДПО (БИПКРО>>,2022


