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собенности современного этапа в жизни российского общества 
предопределили признание в качестве одного из приоритетов в 
развитии образования – идеи его непрерывности. Идея непрерывности 

образования реализуется на всех его уровнях, а также во всех видах образования. 
Не является исключением в этом плане и педагогическое образование, 
обеспечивающее непрерывный профессиональный рост каждого педагога. В 
соответствии с основными принципами национальной системы 
профессионального роста педагогических работников Российской Федерации и 
новыми требованиями к профессиональной деятельности педагогов в Брянской 
области актуализируется задача обновления содержания и организационной 
модели системы методической работы. При этом незаменимая роль в его 
достижении принадлежит организациям дополнительного профессионального 
образования. 

Основная миссия ГАУ ДПО «БИПКРО» – развитие кадрового потенциала 
региональной системы образования, создание условий для совершенствования 
профессиональных компетенций руководящих и педагогических кадров, 
специалистов образовательных организаций Брянской области на основе 
предоставления услуг по дополнительному профессиональному образованию с 
учетом индивидуальных запросов руководящих и педагогических работников.  

В основе содержания деятельности Института – реализация пяти функций:  
• диагностика профессиональных компетенций;  
• информирование об уровне развития (минимальный, базовый, высокий) 

профессиональных компетенций, выявленных профессиональных 
дефицитах и возможностях их преодоления;  

• проектирование и реализация индивидуального образовательного 
маршрута субъектов методического сопровождения;  

• профессиональная коммуникация на основе индивидуального 
консультирования по запросу педагога, его участие в работе 
профессиональных педагогических сообществ;  

• рефлексия педагогом уровня профессионального роста. 
ГАУ ДПО «БИПКРО» осуществляет методическое сопровождение 

реализации региональных проектов Брянской области в рамках федеральных 
проектов НП «Образование»: 

 
 

О 
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ФП «Современная школа» через: 
• обеспечение возможности профессионального развития педагогических 

работников на протяжении всей профессиональной деятельности; 
• обеспечение функционирования единой региональной системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих 
кадров; 

• организационно-методическую поддержку центров «Точка роста». 
ФП «Успех каждого ребенка» через: 
• формирование современной системы сопровождения, развития и 

совершенствования профессионального мастерства педагогических и 
управленческих кадров сферы дополнительного образования детей. 

ФП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» через: 
• методическое сопровождение разработки и внедрения рабочих программ 

воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях; 

• организацию и сопровождение мероприятий, направленных на развитие 
системы гражданского и патриотического воспитания учащихся 
общеобразовательных организациях. 

В 2021 году количество слушателей, прошедших обучение в рамках 
реализации государственного задания, – 7046 человека (111,8% от плановых 
показателей), из них:  

460 – педагогические работники дошкольного образования;  
605 – учителя начальных классов;  
4 765 – педагогические работники основного и среднего общего образования;  
294 – педагогические работники учреждений среднего профессионального 

образования;  
495 – руководители образовательных организаций;  
332 – педагогические работники системы дополнительного образования детей;  
205 – по программам по работе с детьми с ОВЗ. 
Количество слушателей, прошедших обучение в соответствии с планом-

графиком мероприятий по обеспечению введения ФГОС, – 4330 человек, из них по: 
ФГОС ДОО    – 597 человек; 
ФГОС НОО    – 605 человек; 
ФГОС ООО и СОО  – 2629 человек; 
ФГОС СПО    – 294 человека;  
программам инклюзивного образования и программам по работе с детьми с 

ОВЗ – 205 человек. 
Институт постоянно расширяет спектр дополнительных профессиональных 

программам в соответствии с тенденциями развития системы образования 
Российской Федерации. Сегодня ГАУ ДПО «БИПКРО» реализует 123 программы 
повышения квалификации, 26 программ профессиональной переподготовки;  
10 дополнительных профессиональных программ прошли успешную экспертизу и 
включены в федеральный реестр образовательных программ ДПО педагогических 
работников. 
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Институт принимал активное участие в разработке региональной программы 
«Повышение финансовой грамотности населения Брянской области на 2021-2023 
годы». Координатор программы — Совет по кредитно-финансовой политике и 
повышению финансовой грамотности населения Брянской области при 
Правительстве Брянской области. 

Уникальность программы в формировании финансово грамотного поведения 
граждан и повышении защищённости их интересов в качестве потребителей 
финансовых услуг; такое осознанное отношение к финансам — необходимое 
условие повышения уровня и качества жизни населения региона. 

В 2021 году ГАУ ДПО «БИПКРО» проведено более 50 мероприятий разной 
направленности в рамках реализации программы «Повышение финансовой 
грамотности населения Брянской области на 2021-2023 годы», в том числе в 
сотрудничестве с ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 
им. акад. И.Г. Петровского, Губернаторским Дворцом им. Ю.А. Гагарина, РЭУ 
им. Г.В. Плеханова (Брянский филиал), Брянским филиалом РАНХиГС. 

С целью обеспечения доступности и вариативности программ обучения в 2021 
году был обновлен сайт института. Сегодня интуитивно понятный интерфейс и 
удобная навигационная карта помогают посетителям нашего сайта найти нужную 
информацию. Сайт соответствует цветовой гамме брендбука центра 
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 
работников. Появилось множество новых разделов: ЦНППМ, «Система работы со 
школами с низкими результатами обучения», «Система обеспечения 
профессионального развития педагогических работников», «Система 
организации воспитания обучающихся», «Статистика», новостной раздел о 
курсовой подготовке и «Методическая копилка», которая пополняется каждую 
неделю благодаря сотрудникам института. 

В 2021 году заработала новая система дистанционного обучения СДО ПРОФ, 
которая позволяет объединить всех наших слушателей, включая курсы по 
государственному заданию и на внебюджетной основе, в единую базу для 
статистической обработки данных, формирования отчетной документации, 
удостоверений. В 2022 году на базе нашей платформы будет создан кабинет для 
проведения вебинаров, где нет ограничений по времени и количеству слушателей. 
СДО ПРОФ имеет раздел «База знаний», где будет копиться полезная информация 
с инструкциями и локальными актами для изучения. 

ГАУ ДПО «БИПКРО» является активным участником реализации 
мероприятий регионального проекта ФП «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации». 

В числе задач ГАУ ДПО «БИПКРО»: 
1) экспертиза проектов рабочих программ воспитания общеобразовательных 

организаций и организация профессионального образования Брянской области; 
2) организация методического сопровождения подготовки и реализации 

рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях Брянской 
области; 

3) разработка и реализация: 
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- учебного модуля дополнительных профессиональных программа (программ 
повышения квалификации) «Технологии организации образовательных 
мероприятий по патриотическому воспитанию»; 

- дополнительной профессиональной программы (программы повышения 
квалификации) «Современные технологии организации внеурочной деятельности 
по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию обучающихся»; 

- дополнительной профессиональной программы (программы повышения 
квалификации) «Организационно-методические аспекты деятельности советника 
директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 
объединениями»; 

- дополнительной профессиональной программы (программы повышения 
квалификации) для школьных команд «Воспитательная деятельность в школе: 
новые ориентиры и успешные практики»; 

4) проведение семинаров для руководящих и педагогических работников по 
актуальным вопросам патриотического воспитания; 

5) организация работы стажировочных площадок по развитию современных 
форм патриотического воспитания; 

6) обмен лучшими педагогическими практиками в рамках реализации 
региональной целевой модели наставничества. 

 
Главная задача ГАУ ДПО «БИПКРО» в части подготовки педагогических 

работников к осуществлению профилактики деструктивного поведения в 
подростковой и молодежной среде – анализ и распространение лучших моделей и 
практик воспитательной работы и работы по профилактике деструктивного 
поведения подростков и обучающейся молодежи. Кроме того, наш институт 
активно сотрудничает с аналитическим центром по мониторингу и профилактике 
деструктивного поведения подростков и молодежи ФГБУ «Федеральный институт 
оценки качества образования». В июле 2021 года Брянская область представила 
свой опыт на заседании круглого стола по теме «Формирование общероссийской 
системы мониторинга профилактики деструктивного поведения подростков и 
молодежи»; сотрудники института принимали участие в рецензировании 
методических рекомендации аналитического центра по профилактике 
деструктивного поведения (ФГБУ «ФИОКО») по теме «Основные подходы к 
формированию системы мониторинга в сфере профилактики деструктивного 
поведения детей и обучающейся молодежи».  

Институт осуществлял методическое сопровождение изменений, внесенных в 
содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Знаковым событием 2021 года стало открытие в качестве структурного 
подразделения института центра непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников Брянской области. 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников — ведущий институт вовлечения педагогических 
работников и управленческих кадров в национальную систему профессионального 
роста через: 
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• формирование системы методического сопровождения освоения программ 
ДППО с использованием персонифицированных образовательных маршрутов на 
основе выявленных дефицитов профессиональных компетенций, в том числе с 
применением сетевых форм реализации программ; 

• фасилитацию переноса приобретенных (усовершенствованных) 
профессиональных компетенций в ежедневную педагогическую (управленческую) 
практику; 

• выявление, систематизацию, отбор и распространение новых рациональных 
и эффективных педагогических (управленческих) практик; 

• создание и развитие распределенной сети муниципальной методической 
поддержки, муниципальных тьюторов. 

На базе ЦНППМ за второе полугодие 2021 года прошли обучение 640 
человек, что составляет 5,88% от общего числа педагогических работников 
общеобразовательных организаций Брянской области. Сотрудники ЦНППМ 
сопровождают также обучение педагогов Брянской области и на других 
платформах дополнительного профессионального образования, например: ДПО 
ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России», ФГБУ «Федеральный 
институт родных языков Российской Федерации». 

Создана персонифицированная форма повышения квалификации.  Цель 
персонифицированной формы повышения квалификации – обеспечение 
возможности получения педагогическими работниками качественного 
дополнительного профессионального образования с учетом их индивидуальных 
профессиональных потребностей, а также актуальных задач, стоящих перед 
системой образования в целом, в рамках реализации системы научно-
методического сопровождения на региональном уровне. 

Тьюторами ЦНППМ разработаны и реализованы 937 индивидуальных 
образовательных маршрутов, что в общей численности педагогических работников 
Брянской области составляет 5,7%. 

В рамках региональной системы научно-методического сопровождения 
педагогических и управленческих кадров ЦНППМ обеспечивает организационно-
методическое сопровождение внедрения и реализации Целевой модели 
наставничества в общеобразовательных организациях, регионального плана 
мероприятий национального проекта «Образование» по реализации мер, 
направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся 
образовательных организаций на 2021-2022 учебный год,  программ воспитания, 
апробация рабочих программ, комплексного плана мероприятий по 
организационно-методической поддержке центров «Точка роста», центров 
цифрового образования «IT-куб», создаваемых и функционирующих в Брянской 
области,  федерального проекта «Без срока давности» на территории Брянской 
области, инновационных проектов, способствует развитию конкурсного движения.  

Итоги года показывают, что ГАУ ДПО «БИПКРО» - динамично 
развивающееся учреждение, по праву являющееся флагманом системы 
дополнительного профессионального образования педагогических работников 
региона, своевременно учитывающее в своей деятельности основные тренды 
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государственной политики в сфере образования и воспитания детей и молодежи в 
Российской Федерации.  

 
Основные задачи ГАУ ДПО «БИПКРО» в 2022 году: 

1. Организационно-методическая и консультационная поддержка 
педагогических и руководящих кадров при введении обновленных ФГОС 
начального и основного общего образования. 

3. Расширение спектра дополнительных профессиональных программам в 
соответствии с тенденциями развития системы образования Российской 
Федерации; создание условий для непрерывного обновления профессиональных 
знаний и приобретение новых профессиональных навыков, повышение 
доступности и вариативности программ обучения 

4. Формирование методического актива, анализ состояния и результатов 
деятельности методических объединений и/или профессиональных сообществ 
педагогов.  

5. Развитие сетевого взаимодействия между субъектами научно-методической 
деятельности для создания единой информационно-методической среды, 
способствующей профессиональному росту педагогических работников и 
управленческих кадров, разработки, апробации и внедрения инновационных 
моделей повышения квалификации (профессиональной переподготовки) на основе 
объединения и совместного использования ресурсов. 

6. Удовлетворение информационных потребностей педагогических 
работников образовательных организаций; создание научно-методических, 
организационных условий для развития и реализации профессионально-
личностного потенциала педагогических работников образовательных 
организаций, содействие непрерывному образованию. 
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ КОЛЛЕКТИВА 
 

№ 
п/п Дата Тема Ответственный 

1. январь 

1. Рассмотрение проекта положения о 
системе управления охраной труда, техники 
безопасности в ГАУ ДПО «БИПКРО». 
2. Особенности работы ГАУ ДПО 
«БИПКРО» в условиях санитарно-
эпидемиологической обстановки в связи с 
пандемией COVID-19. 
3. Утверждение кодекса профессиональной 
этики сотрудников ГАУ ДПО «БИПКРО». 

Архипов А.В. 
 
 

Архипов А.В. 
 
 

Матюхина П.В. 

2. сентябрь  
1. Обсуждение проектов локальных актов 
ГАУ ДПО «БИПКРО». 
2. О выполнении коллективного договора. 

Матюхина П.В. 
 

Коварда Е.И. 

3. декабрь 

1. Об исполнении плана финансово-
хозяйственной деятельности за 2022 год. 
2. Проект плана финансово-хозяйственной 
деятельности на 2023 год. 
3. О мерах социальной поддержки 
работников. 

Матюхина П.В. 
 

Матюхина П.В. 
 

Коварда Е.И. 
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ЗАСЕДАНИЯ УЧЁНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА 
 

№ 
п/п Дата Тема Ответственный 

1. январь 

1. Итоги работы ГАУ ДПО «БИПКРО» в 
2021 году. Утверждение плана работы на 
2022 год.  
2. Результаты сотрудничества с 
издательствами в 2022 году. 
3. Выполнение решений Учёного Совета за 
2021 год. 
4. Утверждение дополнительных 
профессиональных программ, 
дополнительных общеразвивающих 
программ на 2022 год. 
5. Утверждение плана-графика реализации 
Государственного задания по оказанию 
образовательных услуг в 2022 году. 

Матюхина П.В. 
 
 

Лупоядов В.Н. 
 

Захарова М.В. 
 

Лупоядов В.Н. 
 
 
 

Матюхина П.В. 

2. март 

1. Утверждение отчета о результатах 
самообследования ГАУ ДПО «БИПКРО» за 
2021 год. 
2. О ходе реализации мероприятий по 
формированию и оценке функциональной 
грамотности обучающихся в 2021-2022 
учебном году. 
3. О результатах методического 
сопровождения индивидуальных 
образовательных маршрутов (команд) 
учителей (по итогам повышения 
квалификации педагогических работников 
Брянской области в ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России»). 

Матюхина П.В. 
Захарова М.В. 

 
Ляшенко Т.В. 

 
 
 

Украинцева Т.В. 

3. май 

1. Обеспечение методического 
сопровождения учителей математики в 
соответствии с современными тенденциями 
математического образования. 
2. О результатах работы по сопровождению 
конкурсного движения. 

Бирюлина Е.В. 
 
 
 

Бельченко М.Н. 
 

4. июнь 

1. О ходе реализации мероприятий в рамках 
основных направлений деятельности Центра 
непрерывного повышения 
профессионального мастерства 
педагогических работников Брянской 
области. 
2. Методическое сопровождение работы по 
проектированию и реализации программ 

Викульева О.Г. 
 
 
 
 
 

Левая Н.В.  
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№ 
п/п Дата Тема Ответственный 

воспитания в системе общего образования 
Брянской области. 
3. Методическое сопровождение 
педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций по 
формированию ценностно-целевых основ в 
области воспитания детей. 

 
 

Носова Л.А. 
 

5. сентябрь 

1. Итоги реализации Государственного 
задания по оказанию образовательных услуг 
в I-м полугодии 2022 года. 
2. Результаты реализации сетевого 
взаимодействия в преподавании 
дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ (ЦТО). 
3. О результатах реализации Целевой модели 
наставничества для организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по общеобразовательным 
программам, в том числе с применением 
лучших практик обмена опытом. 

Матюхина П.В. 
 
 

Рубцов Д.А. 
 
 
 

Викульева О.Г. 
 

6. октябрь 

1. О выполнении показателей (механизмов) 
региональной системы управления качеством 
образования. 
2. Об эффективности мер методической 
поддержки ШНОР. 
3. О ходе мероприятий по оказанию 
методической поддержки центрам 
образования «Точки роста». 

Захарова М.В. 
 
 

Викульева О.Г. 
 

Яковенко О.В. 

7. ноябрь 

1. О реализации региональной Модели 
методической поддержки управленческих 
кадров  в условиях перехода на обновленные 
ФГОС НОО, ФГОС ООО. 
2.О ходе реализации мероприятий 
методического сопровождения системы 
профилактики деструктивного и социально-
опасного поведения обучающихся 
3. Об итогах деятельности РУМО. 
4. О ходе мероприятий по сопровождению 
введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО. 

Кривонос Т.В. 
 
 
 

Матюшкова Е.А. 
 
 
 

Захарова М.В. 
Мураль И.П. 

8. декабрь 

1. Об итогах реализации региональной 
программы по повышению финансовой 
грамотности населения Брянской области. 
2. О планировании работы на 2023 год. 

Лупоядов В.Н. 
 

Матюхина П.В. 
Захарова М.В. 
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ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
СОВЕЩАНИЯ 

 
№ 
п/п Дата Тема Ответственный 

1. январь 

1. Требования к организации и проведению 
курсовых мероприятий и методической работы в 
2022 году. 
2. Организация деятельности регионального 
учебно-методического объединения общего 
образования Брянской области. 
3. Формирование плана-графика мероприятий по 
повышению финансовой грамотности населения 
Брянской области на 2022 год. 
4. Разное. 

Захарова М.В. 
 
 

Матюхина П.В. 
 
 

Матюхина П.В. 

2. февраль 

1. О приведении в соответствие с 
законодательством РФ локальных нормативных 
актов института, регулирующих все направления 
деятельности, иных документов. 
2. Организация деятельности регионального 
учебно-методического объединения общего 
образования Брянской области. 

Лупоядов В.Н. 
 
 
 

Захарова М.В. 
 

3. март 
1. О результатах проведения самообследования 
ГАУ ДПО «БИПКРО». 
2. Разное. 

Захарова М.В. 
 
 

4.  апрель 

1. Анализ работы структурных подразделений по 
сопровождению дистанционного обучения и 
сетевого взаимодействия 
2. Ведение базы ФИС ФРДО Федерального реестра 
сведений об образовании и (или) о квалификации, 
документах об обучении (ФИС ФРДО) 
3.Контроль и мотивация слушателей в процессе 
электронного обучения и реализации 
дистанционных образовательных технологий. 

Лупоядов В.Н. 
 

Лупоядов В.Н. 
 
 
 

Захарова М.В. 

5.  май 1. О подготовке аналитических материалов по 
итогам I полугодия 2022 года.  

Захарова М.В. 
 

6.  июнь 

1. Требования к подготовке аннотированного 
каталога дополнительных профессиональных 
программ (программ повышения квалификации и 
программ профессиональной переподготовки) на 
2023 год. 
2. О подготовке к заседанию комиссии по 
распределению дополнительного фонда оплаты 
труда по итогам II квартала 2022 года. 
3. Разное. 

Лупоядов В.Н. 
 
 
 
 

Матюхина П.В. 
Коварда Е.И. 

 

7.  август 
1. Об участии ГАУ ДПО «БИПКРО» в проведении 
областного и районных августовских совещаний 
работников образования. 

Захарова М.В. 
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№ 
п/п Дата Тема Ответственный 

2. Анализ результатов выполнения плана 
мероприятий по повышению финансовой 
грамотности населения Брянской области в I-м 
полугодии 2022 года. 

Лупоядов В.Н. 
 

8. сентябрь 

1. Результаты работы РУМО ОО Брянской области 
в I-м полугодии 2022 года. 
2. О подготовке к заседанию комиссии по 
распределению дополнительного фонда оплаты 
труда по итогам III квартала 2022 года. 
3. Анализ работы структурных подразделений по 
сопровождению учебно-методического портала 
ГАУ ДПО «БИПКРО» новостными и 
методическими материалами за I-е полугодие 2022 
года. 
3. Разное. 

Захарова М.В. 
 

Матюхина П.В. 
Коварда Е.И. 

 
Филоненко Н.В.. 

 
 
 
 

9. октябрь 

1. Об организации мероприятий по 
информационному противодействию идеологии 
терроризма и экстремизма. 
2. Организация деятельности ГАУ ДПО «БИПКРО» 
по вопросам ГО, охраны труда и техники 
безопасности. 
3. Предупреждение проявлений коррупции в 
системе повышения квалификации и аттестации 
педагогических работников. 

Архипов А.В. 
 
 

Архипов А.В. 
 
 

Архипов А.В. 
 

10. ноябрь 

1. О подготовке аналитических материалов по 
итогам учебной, научно-методической, 
организационно-педагогической работы 
подразделений в 2022 году. 
2. Анализ организации проведения курсовых 
мероприятий в дистанционном режиме. 
3. Разное. 

Матюхина П.В. 
Захарова М.В. 

 
 

Лупоядов В.Н. 

11. декабрь 

1. Требования к организации курсовой подготовки в 
2023 году; утверждение Государственного задания 
на оказание образовательных услуг на 2023 год. 
2. Анализ работы структурных подразделений по 
организации РИБЦ. 
3. О подготовке к заседанию комиссии по 
распределению дополнительного фонда оплаты 
труда по итогам 2022 года. 

Матюхина П.В. 
Захарова М.В. 

 
Рубцов Д.А. 

 
Матюхина П.В. 

Коварда Е.И. 
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ЗАСЕДАНИЯ РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
 

№ 
п/п Дата Тема Ответственный 

1. январь 

1. Подведение итогов издательской деятельности за 
2021 год.  
2. Утверждение плана издательской деятельности на 
2022 год. 
3. Разное. 

Лупоядов В.Н. 
Рубцов Д.А. 

2. май 

1.Работа на региональном уровне с издательствами. 
2. Утверждение подготовленных рукописей к 
изданию. 
3. Разное. 

Лупоядов В.Н. 
Рубцов Д.А. 

3. июнь 

1. Подведение итогов издательской деятельности за 
первое полугодие 2022 года. 
2. Утверждение подготовленных рукописей к 
изданию. 
3. Разное. 

Лупоядов В.Н. 
 

Рубцов Д.А. 

4. ноябрь 

1. Качественное изменение средств библиотечного 
обслуживания, применение новейших форм и 
методов работы 
2. Утверждение подготовленных рукописей к 
изданию. 

Лупоядов В.Н. 
 
 

Рубцов Д.А. 

 
ПЛАН РАБОТЫ С ИЗДАТЕЛЬСТВАМИ 

 
№ 
п/п Дата Тема Ответственный 

от БИПКРО 

1. январь 
Конференция издательства «Просвещение» 
«Требования нового ФГОС 2021. Иностранные 
языки». 

Дачковская 
М.В. 

2. январь 
Вебинар «Обновлённые ФГОС: обсуждаем, 
готовимся к внедрению» (АО «Издательство 
«Просвещение»). 

Фильченкова 
Н.А. 

3. январь 
ноябрь 

Функциональная грамотность как актуальный 
результат образования (для управленческих 
команд) 

Ляшенко Т.В. 

4. январь 
ноябрь 

Цифровые ресурсы развития функциональной 
грамотности школьников (для управленческих 
команд). 

Ляшенко Т.В. 

5. сентябрь 
Функциональная грамотность как актуальный 
результат образования (для методического 
актива). 

Ляшенко Т.В. 

6. сентябрь 
Цифровые ресурсы развития функциональной 
грамотности школьников (для методического 
актива). 

Ляшенко Т.В. 

7. сентябрь Формирование математической грамотности 
обучающихся. Бирюлина Е.В. 
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№ 
п/п Дата Тема Ответственный 

от БИПКРО 

8. сентябрь Формирование естественнонаучной грамотности 
обучающихся. Бирюлина Е.В. 

9. по 
согласованию 

«Функционально-смысловые типы речи и 
формирование навыков самостоятельного 
составления различных текстов» (На примере 
УМК «Начальная инновационная школа») 
Издательство «Русское слово». 

Полякова М.И. 

10. по 
согласованию 

«Интегративные подходы к организационной 
работе по развитию речи младших школьников».  
Издательство «Просвещение». 

Полякова М.И. 

11. по 
согласованию 

«Опытно – экспериментальная деятельность 
младших школьников как компонент 
естественнонаучной грамотности». Издательство 
«Просвещение». 

Полякова М.И. 

12. по 
согласованию 

Просмотр вебинаров издательства «Русское 
слово». Полякова М.И. 

13. по 
согласованию 

Просмотр вебинаров издательства 
«Просвещение». Полякова М.И. 

14. 
по 

согласованию 
 

Организация совместной деятельности детей как 
условие их позитивной социализации, 
издательство «Русское слово» (в рамках семинара 
для старших воспитателей ДОО). 

Носова Л.А. 

15. 
по 

согласованию 

Развитие творческих способностей ребенка. 
«Слушаем и рисуем музыку», издательство 
«Русское слово» (в рамках семинара для 
музыкальных руководителей). 

Носова Л.А. 

16. 
по 

согласованию 

Конструирование личностно ориентированных 
образовательных ситуаций в ДОО, издательство 
«Русское слово» (в рамках семинара для 
педагогических работников ДОО). 

Носова Л.А. 

17. по 
согласованию 

Просмотр вебинаров издательств «Русское 
слово», «Просвещение». 

Носова Л.А. 

18. по 
согласованию 

Просмотр вебинаров издательств «Легион», 
«Мнемозина», «Просвещение». Бирюлина Е.В. 

19. по 
согласованию Просмотр вебинаров издательства «Академия». Тонких И.А. 

20. по 
согласованию 

Вебинары издательства «Просвещение», 
«Русское слово» по плану издательств. 

Дачковская 
М.В. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
СОТРУДНИКОВ ГАУ ДПО «БИПКРО» 

 
№ Дата Тема Ответственный 

1. февраль 

Методическая учеба с преподавателями: 
«Новые возможности работы с порталом СДО 
ПРОФ Автоматизация работы учебных 
центров». 

Рубцов Д.А. 

2. март Оказание первой доврачебной помощи в 
образовательных организациях. Архипов А.В. 

3. апрель 
Обучение по охране труда и проверке знаний 
требований охраны труда работников 
образовательных организаций. 

Архипов А.В. 

4. в течение 
года 

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

Викульева О.Г. 

5. в течение 
года 

Самообразование сотрудников Института (по 
отдельному плану). 

Руководители 
структурных 

подразделений 
 

САМООБРАЗОВАНИЕ СОТРУДНИКОВ ГАУ ДПО «БИПКРО» 
 

№ 
п/п Тема ФИО Форма отчета, срок 

1. Реализация программ воспитания в 
общеобразовательных организациях Бельченко М.Н. 

Март 
2022 года 

Семинар для 
тьюторов, членов 
педагогических 

команд 

2. 
Графы. Применение графов к 
решению олимпиадных задач по 
математике 

Бирюлина Е.В. 

Сентябрь 2022 
Текст лекций, 

презентации, банк 
заданий 

3. Личностно-ориентированный 
подход к воспитанию Будаева Ю.В. 

Март 
2022 года 

Тренинг на 
заседании центра 

4. Преодолению рисков учебной 
неуспешности Викульева О.Г. 

Март 
2022 года 

Методические 
рекомендации по 

преодолению рисков 
учебной 

неуспешности (для 
ШНОР) 
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№ 
п/п Тема ФИО Форма отчета, срок 

5. 
Использование игровых технологий 
в образовательном и 
воспитательном процессе 

Высоцкая Е.В. 

Сентябрь 2022 
Создание и 
обновление 
лекционных 
материалов 

6. Реализация ФГОС НОО и ООО на 
уроках иностранного языка 

Дачковская 
М.В. 

Сентябрь 2022 
Создание и 
обновление 
лекционных 
материалов 

7. 

Методическое обеспечение 
образовательной деятельности 
общеобразовательных организаций 
по реализации основных 
общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными 
государственными 
образовательными стандартами 
общего образования 

Захарова М.В. 

Декабрь 2022 
Аналитический 
отчет по итогам 

реализации 
мероприятий 

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. 

Тьюторское сопровождение 
индивидуально-ориентированного 
профессионального развития 
учителей технологии 

Коварда Е.И. 

Март 
2022 года 

Разработка 
индивидуального 
образовательного 

маршрута 

10. 

Профессиональный стандарт 
«Руководитель образовательной 
организации» как траектория 
повышения проф. уровня директора 
школы 

Кривонос Т.В. 

Сентябрь 2022 года 
Презентации, 

разработка 
диагностической 

карты 
самодиагностики 

11. Диагностика креативности Кудрявцева 
Н.В. 

Сентябрь 2022 года 
Методические 
рекомендации 

12. 
Обновление функций и технологий 
работы классного руководителя в 
условиях реализации РПВ 

Левая Н.В. 
Октябрь 2022-01-18 

проведение 
семинара, 
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№ 
п/п Тема ФИО Форма отчета, срок 

подготовка 
методических 
материалов по 

итогам 

13. Совершенствование навыков работы 
в системе СДОПроф Лупоядов В.Н. 

Сентябрь 2022 года 
Методические 
рекомендации 

14. 
Модели формирования 
функциональной грамотности 
обучающихся 

Ляшенко Т.В. 
Февраль 2022 года 

Выступление на 
ученом совете 

18. Профилактика деструктивного 
поведения детей и подростков 

Матюшкова 
Е.А. 

Сентябрь 2022 года 
Методические 
рекомендации 

16. Тьюторское сопровождение 
учителя: основные технологии Мураль И.П. 

Март 
2022 года 

Выступление на 
ученом совете 

17. 
Цифровые технологии в детском 
саду – основы дистанционного 
дошкольного образования 

Носова Л.А. 

Сентябрь 2022 
Текст лекций, 

презентации, банк 
заданий 

18. Содержание, введение и реализация 
обновленных ФГОС НОО Полякова М.И. 

Сентябрь 2022 
Текст лекций, 

презентации, банк 
заданий 

19. Применение сервисов Google в 
образовательном процессе Рубцов Д.А. 

Ноябрь 2022 года 
Методические 
рекомендации 

20. Финансовые риски. Управление 
портфелем инвестиций Телышева О.А. 

Сентябрь 2022 
Текст лекций, 

презентации, банк 
заданий 

21. 

Современные формы 
профориентации в учреждения 
среднего профессионального 
образования 

Тонких И.А. 
Октябрь 2022 
Текст лекций, 
презентации 

22. 

Актуальные вопросы преподавания 
истории и обществознания в 
условиях реализации обновлённого 
ФГОС основного общего 
образования 

Украинцева 
Т.В. 

Май 
2022 года 

Выступление на  
заседании ЦНППМ 

23. Методическое обеспечение раздела 
«Основы военной службы» в Хохлова Т.В. Сентябрь 2022 года 
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№ 
п/п Тема ФИО Форма отчета, срок 

условиях реализации учебного 
предмета «ОБЖ» 

Методические 
рекомендации 

24. 
Современное нормативно-правовое 
обеспечение государственной 
языковой политики РФ 

Юдкина Т.Н. 
Сентябрь 2022 года 

Выступление на  
заседании ЦНППМ 

25. 

Создание единого образовательного 
пространства в центрах образования 
естественнонаучной и 
технологической направленностей 
«Точка роста»  

Яковенко О.В. 

Апрель 
2022 года 

Разработка 
индивидуального 
образовательного 

маршрута 
руководителя центра 
образования «Точка 

роста» 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ 
 

№ 
п/п Дата Тема Ответственный 

1. Март-май III региональный творческий конкурс 
«Языки без границ». Дачковская М.В. 

2. Январь-май 

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

Бельченко М.В. 

3. Январь-март 

Всероссийский конкурс сочинений «Без 
срока давности» среди обучающихся 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы 
основного общего и среднего общего 
образования, среднего профессионального 
образования, в 2021/22 учебном году. 

Юдкина Т.Н. 

4. Январь-май Фестиваль музеев образовательных 
организаций. Юдкина Т.Н. 

5. Январь-май Всероссийский конкурс исследовательских 
проектов «Без срока давности». Юдкина Т.Н. 

6. Январь-
апрель 

Региональный этап XXII Всероссийской  
акции «Я – гражданин России». Коваленко Н.С. 

7. Январь-март Региональный этап Всероссийского 
конкурса «Учитель года – 2022». 

Бельченко М.Н. 
Будаева Ю.В. 

8. Февраль-
апрель 

Региональный этап Всероссийского 
конкурса «Сердце отдаю детям – 2022». 

Бельченко М.Н. 
Будаева Ю.В. 
Высоцкая Е.В. 
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№ 
п/п Дата Тема Ответственный 

9. Январь-март Региональный этап Всероссийского 
конкурса «Воспитатель года – 2022». 

Бельченко М.Н. 
Будаева Ю.В. 
Носова Л.А. 

10. Январь-март Региональный этап конкурса «Лидер в 
образовании – 2022». 

Бельченко М.Н. 
Будаева Ю.В. 
Кривонос Т.В. 

11. Февраль-
апрель 

Региональный этап конкурса 
«Профессионал-новатор – 2022». 

Бельченко М.Н. 
Будаева Ю.В. 
Тонких И.А. 

12. Май-сентябрь 
Конкурс: методических разработок 
педагогических работников по военно-
патриотической направленности. 

Хохлова Т.В. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

С ФГАОУ ДПО «АКАДЕМИЯ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»,  
ФГБУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ»  

и иными организациями 
 

№ 
п/п Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 
сотрудник от  

ГАУ ДПО »БИПКРО» 

1. 
Участие в семинаре «Вектор 
образования: вызовы, тренды, 
перспективы». 

1 раз в 2 недели 
по плану ФГАОУ 
ДПО «Академия 

Минпросвещения 
России» 

Захарова М.В. 
Викульева О.Г. 

2. 

Участие в семинарах 
Аналитического центра по 
разработке и анализу моделей 
воспитательной работы, выявлению 
лучших практик воспитательной и 
профилактической работы, 
направленной на предупреждение 
общественно опасного поведения 
подростков и молодежи ФГБУ 
«ФИОКО». 

По плану ФГБУ 
«ФИОКО» Захарова М.В. 

3. 

Участие в семинарах ФГБУ 
«ФИОКО» по реализации 
механизмов управления качеством 
образования. 

По плану ФГБУ 
«ФИОКО» Викульева О.Г. 

4. 

Семинар-совещание «Языки 
народов России в системе общего 
образования Российской 
Федерации». 

Национальная 
родительская 
ассоциация 

Будаева Ю.В. 
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ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ, 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ,  

МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
 

№ 
п/п Дата Тема Ответственный 

МАРТ 

1. март 

Круглый стол «Управление психологической 
безопасностью образовательной среды в 
организация среднего профессионального 
образования» (совместно с БГУ). 

Захарова М.В. 
Тонких И.А. 

Матюшкова Е.А. 

2. март 
VII Региональный фестиваль детско-юношеских 
фольклорных коллективов «Широкая масленица» 
(совместно с ДДЮТ им. Ю.А. Гагарина). 

Захарова М.В. 
Высоцкая Е.В. 

3. март 

Всероссийская научно-практическая 
конференция «Технологизация и 
инновационность образования: от теории к 
практике», посвященная 85-летию члена-
корреспондента РАО, Заслуженного деятеля 
науки РФ, доктора педагогических наук, доктора 
экономических наук, профессора В.Д. Симоненко 

Захарова М.В. 
Матюшкова Е.А. 

Яковенко О.В. 

4. март 

Научно-практическая конференция. «Стратегия и 
тактика развития воспитательной работы с 
обучающимися и молодежью в современных 
условиях» (для специалистов и педагогических 
работников системы  образования Жуковского, 
Сельцовского, Фокинского, Клетнянского 
районов на базе Жуковского района). 

Левая Н.В. 
Кривонос Т.В. 

5. март 
Методическая неделя «Функциональная 
грамотность». Обобщение успешных практик 
педагогов. 

Ляшенко Т.В. 

6. март 
Региональная конференция, посвященная 
вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности обучающихся. 

Ляшенко Т.В. 

7. март 
Круглый стол «Взаимодействие МПк, ОО в  
определении и проектировании ИОМ  
обучающегося с ОВЗ». 

Матюшкова Е.А. 

8. март 

Круглый стол «Особенности организации 
дистанционного обучения в профессиональных 
образовательных организациях» (совместно с 
Брянским строительным колледжем имени 
проф. Н. Е. Жуковского). 

Тонких И.А. 

9. март 
Фестиваль лучших управленческих и  
педагогических практик (центры «Точка роста», 
«IT-куб»). 

Филоненко Н.В., 
Яковенко О.В. 

ОКТЯБРЬ 

1. октябрь Педагогические чтения «Механизмы реализация 
обновленного ФГОС НОО». Полякова М.И. 
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№ 
п/п Дата Тема Ответственный 

2. октябрь 

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

Хохлова Т.В. 
Тонких И.А. 

3. октябрь 
Областная конференция с целью трансляции 
результатов деятельности центров образования 
«Точка роста», «IT-куб». 

Филоненко Н.В., 
Яковенко О.В. 

НОЯБРЬ 

1. ноябрь 

Педагогические чтения «Оценка качества 
дошкольного образования: опыт проведения 
мониторинга качества дошкольного образования 
в ДОО при помощи шкал МКДО». 

Носова Л.А. 

2. ноябрь 
Научно-практическая конференция «Народное 
искусство как источник духовно-нравственного 
воспитания». 

Лупоядов В.Н. 
Левая Н.В. 

Коваленко Н.С. 
Высоцкая Е.В. 

3. ноябрь 
Форум педагогических работников по теме «Роль 
центров образования в повышении качества 
образовательных результатов». 

Яковенко О.В. 

ДЕКАБРЬ 

1. декабрь 
Круглый стол по теме: «Современные практики 
гражданского образования. Работа со ста 
жировочными площадками». 

Коваленко Н.С. 

2. декабрь 

Научно-практическая конференция «Лучшие 
практики воспитательной и  профилактической 
работы, направленные на предупреждение 
общественно-опасного поведения подростков и  
молодежи». 

Матюшкова Е.А. 
Кудрявцева Н.В. 

3. декабрь 
Круглый стол «Новый профессиональный 
стандарт руководителя ОО: что меняется в 
деятельности директора школы?». 

Кривонос Т.В 
Левая Н.В. 

ФЕВРАЛЬ-ДЕКАБРЬ 

1. 

по плану 
работы 

регионал
ьных МО 

Проведение заседаний методических 
объединений по отдельным предметным 
областям. 

Председатели 
РУМО ОО, СПО 
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ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СЕМИНАРОВ 
 

№ 
п/п Дата Тема Ответственный 

ЯНВАРЬ 

1. 21.01 

ИКТ-компетентность педагога дополнительного 
образования в цифровой образовательной среде. 
Знакомство и применение в работе программы 
«Wordwall», «Survey Monkey» и «Фабрика 
кроссвордов». 

Высоцкая Е.В. 

2. 27.01 
Формирование разделов на специальных сайтах ОО, на 
базе которых функционируют центры образования 
«Точка роста». 

Яковенко О.В. 

3. 28.01 

Особенности методического сопровождения 
реализации программ воспитания в 
общеобразовательной организации (зам. руководителей  
по ВР, классные руководители ОО Брасовского  
района). 

Левая Н.В. 

4. 28.01 

Областной семинар-практикум  по вопросам 
преподавания на современном оборудовании в центрах  
«Точка роста» и ГАУ ДО «Детский технопарк 
«Кванториум». 

Филоненко Н.В. 

ФЕВРАЛЬ 

1. 04.02 

Семинар-практикум для учителей общественных 
дисциплин ОО Брянской области «Приемы и методы 
подготовки учащихся к решению практических 
заданий № 23-25». 

Украинцева Т.В. 

2. 11.02 

ИКТ-компетентность педагога дополнительного 
образования в цифровой образовательной среде. 
Видеомонтаж. Знакомство и работа с программой 
ProShow Producer. 

Высоцкая Е.В. 

3. 11.02 Подготовка  конкурсантов к региональному этапу 
конкурса «Учитель года». Бельченко М.Н. 

4. 11.02 
Методика подготовки обучающихся к выполнению 
заданий ЕГЭ по истории. Изменения в КИМ ЕГЭ 2022 
года. Перспективные модели ГИА. 

Украинцева Т.В. 

5. 15.02 Использование возможностей платформы 
GoogleClassroom. Высоцкая Е.В. 

6. 14-16.02 Актуальные вопросы подготовки к ведению 
обновленных ФГОС. Кривонос Т.В. 

7. 15.02 
Методика подготовки обучающихся к выполнению 
заданий ЕГЭ по географии. Изменения в КИМ ЕГЭ - 
2022 года. Перспективные модели. 

Желудкова Т.В. 

8. 17.02 Оценка заданий ВПР по русскому языку в 4 классах. Мураль И.П. 

9. 17.02 
Методика подготовки обучающихся к выполнению 
заданий ЕГЭ по биологии и химии. Изменения в КИМ 
ЕГЭ 2022 года. Перспективные модели ГИА. 

Бельченко М.Н. 

10. 18.02 Оценка заданий ВПР по русскому языку в 5-8 классах Юдкина Т.Н. 
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№ 
п/п Дата Тема Ответственный 

11. 18.02 
Особенности методического сопровождения 
реализации программ воспитания в 
общеобразовательных организациях. 

Левая Н.В. 

12. 22.02 ГИА-9 по физике: анализ ошибок и приемы 
эффективной подготовки. Бирюлина Е.В. 

13. 22.02 Региональный семинар «ГИА-9 по физике: анализ 
ошибок и приемы эффективной подготовки». Бирюлина Е.В. 

14. 24-26.02 Диалог - путь к саморазвитию и успеху. Коваленко Н.С. 

15. 24.02 

Семинар для заместителей директоров ОО Брянской 
области по теме «Вопросы организации 
наставничества» (совместно с МБОЦ «Гимназия №4» 
г.Брянска). 

Мураль И.П. 

16. 24.02 Методика подготовки обучающихся к выполнению 
заданий ОГЭ по биологии и химии. Бельченко М.Н. 

17. 25.02 ГИА-9 по информатике: анализ ошибок и приемы 
эффективной подготовки. Бирюлина Е.В. 

18. 25.02 
Областной семинар-практикум по вопросам 
организации внеурочной деятельности в центрах 
«Точка роста» и «IT-куб». 

Филоненко 
Н.В., 

Яковенко О.В. 

19. 25.02 Организация деятельности управленческой команды 
ОО по преодолению рисков учебной неуспешности. Викульева О.Г. 

20. 25.02 
Подготовка обучающихся к выполнению заданий ГИА, 
ВПР по иностранным языкам высокого уровня 
сложности по аудированию и говорению. 

Дачковская 
М.В. 

21. 26.02 Содержательные аспекты подготовки учителей 
технологии к введению обновленного ФГОС ООО. Коварда Е.И. 

22. 28.02 Реализация целевой модели наставничества в 
общеобразовательных организациях Брянской области. 

Викульева О.Г., 
Ляшенко Т.В. 

МАРТ 

1. март 
Конкурс профессионального мастерства 
«Профессионал-новатор» как ступень 
профессионального роста педагогов. 

Бельченко М.Н. 
Тонких И.А. 

2. март 
Содержательные аспекты подготовки учителей к 
введению обновленного ФГОС ООО (предметная 
область «Естественнонаучные предметы»). 

Бельченко М.Н. 

3. март Стажировки для педагогов на базе «IT-куб». Бирюлина Е.В. 

4. март Организация деятельности воспитательной работы в 
ДОО (конкурс «Воспитатель года»). Будаева Ю.В. 

5. март Разработка концептуальных документов (проект 
«500+). 

Викульева О.Г., 
Лукутина Н.А. 

6. март Реализации целевой модели наставничества в форме 
«ученик – ученик», «студент – ученик». 

Викульева О.Г., 
Ляшенко Т.В. 

7. март 
Подготовка обучающихся к выполнению заданий ГИА, 
ВПР иностранным языкам высокого уровня сложности 
по говорению. 

Дачковская 
М.В. 
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8. март Цифровая грамотность современного учителя 
иностранного языка. 

Дачковская 
М.В. 

9. март Методика подготовки обучающихся к выполнению 
заданий ОГЭ по географии. Желудкова Т.В. 

10. март Организационно - методическое обеспечение 
воспитательного процесса в группе обучающихся. Коварда Е.И. 

11. март Организация психологического  просвещения в ОО 
(для педагогов-психологов). Кудрявцева Н.В. 

12. март Профилактика суицидального  поведения  
обучающихся (для классных руководителей). Кудрявцева Н.В. 

13. март Оценка заданий ВПР по математике в 4 классах. Мураль И.П. 

14. март Новые подходы к организации и планированию 
воспитательной работы в ДОО. Носова Л.А. 

15. март Содержание, введение и реализация ФГОС НОО 
(2021). Полякова М.И. 

16. март 

Семинар для учителей общественных дисциплин ОО 
Брянской области «Ресурсы и возможности 
электронной образовательной среды (ЭОС), РЭШ в 
подготовке к ГИА (ЕГЭ): опыт применения». 

Украинцева Т.В. 

17. март 

Семинар-практикум для учителей истории ОО 
Брянской области «Особенности подготовки 
обучающихся к выполнению заданий № 16-19  ЕГЭ по 
истории». 

Украинцева Т.В. 

18. март Контроль и оценка выполнения ВПР по истории и 
обществознанию. Украинцева Т.В. 

19. март 
Областной семинар-практикум  по вопросам 
организации внеурочной деятельности в центрах  
«Точка роста» и  «IT-куб». 

Филоненко 
Н.В., 

Яковенко О.В. 

20. март 
Проблемы и перспективы реализации учебных 
предметов «Физическая культура и «ОБЖ» в условиях 
реализации ФГОС ООО и СОО. 

Хохлова Т.В. 

21. март Эффективные формы и методы подготовки к ЕГЭ по 
русскому языку. Юдкина Т.Н. 

АПРЕЛЬ 

1. апрель Лучшие практики реализации программ воспитания в 
образовательных организациях Брянской области. Бельченко М.Н. 

2. апрель Естественнонаучная грамотность как часть 
функциональной грамотности. Бельченко М.Н. 

3. апрель 
Содержательные аспекты подготовки учителей 
математики к введению обновленного ФГОС ООО 
(РУМО). 

Бирюлина Е.В. 

4. апрель Содержательные аспекты подготовки учителей физики 
к введению обновленного ФГОС ООО (РУМО). Бирюлина Е.В. 

5. апрель 
Содержательные аспекты подготовки учителей 
информатики к введению обновленного ФГОС ООО 
(РУМО). 

Бирюлина Е.В. 
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6. апрель 
Обучающий семинар на площадках центров «Точка 
роста» для  поддержки  школ с низкими 
образовательными результатами. 

Викульева О.Г. 

7. апрель Реализации целевой модели наставничества в форме 
«учитель - учитель». 

Викульева О.Г., 
Ляшенко Т.В. 

8. апрель 
Организация деятельности педагогов дополнительного 
образования туристско-краеведческой направленности 
(совместно с РМЦ). 

Высоцкая Е.В. 

9. апрель 
Методическое сопровождение деятельности педагогов 
дополнительного образования туристско-
краеведческой направленности (совместно с РМЦ). 

Высоцкая Е.В. 

10. апрель Методические подходы к подготовке учащихся к 
выполнению заданий ГИА в 2022 году. 

Дачковская 
М.В. 

11. 22-23.04 

Диалог - путь к саморазвитию и успеху (для 
руководителей заместителей руководителей, педагогов, 
классных руководителей, общеобразовательных 
организаций). 

Коваленко Н.С. 

12. апрель Современный урок технологии в рамках обновленных 
ФГОС ООО. Коварда Е.И. 

13. апрель Девиантное поведение обучающихся: профилактика и 
коррекция (для классных руководителей). Кудрявцева Н.В. 

14. апрель Модели формирования функциональной грамотности 
обучающихся во внеурочной деятельности. Ляшенко Т.В. 

15. апрель 
Успешные технологии и  инструменты по 
формированию функциональной грамотности 
обучающихся в урочной деятельности. 

Ляшенко Т.В. 

16. апрель 
Формирование функциональной читательской 
грамотности у младших школьников. Международное 
исследование PIRLS. 

Мураль И.П. 

17. апрель 
Формирование функциональной математической 
грамотности у младших школьников. Международное 
исследование PIRLS. 

Мураль И.П. 

18. апрель Апробация рабочих программ: результаты и 
рекомендации. Мураль И.П. 

19. апрель 

Семинар для молодых специалистов по теме «Старт в 
профессию» (совместно с Брянской областной 
организацией профессионального союза работников 
народного образования и науки РФ). 

Мураль И.П. 

20. апрель 
Инновационные подходы к физкультурно-
оздоровительной работе в ДОО в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО. 

Носова Л.А. 

21. апрель Новые формы профориентации в профессиональных 
образовательных организациях. Тонких И.А. 

22. апрель Семинар-практикум для учителей истории ОО 
Брянской области «Формирование функциональной Украинцева Т.В. 
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грамотности и повышение качества подготовки 
обучающихся к ЕГЭ по истории». 

23. апрель Пути достижения планируемых  метапредметных 
результатов на уроках истории и обществознания. Украинцева Т.В. 

24. апрель 

Семинар-практикум для учителей общественных 
дисциплин ОО Брянской области «Формирование 
функциональной грамотности и повышение качества 
подготовки обучающихся к ЕГЭ по обществознанию». 

Украинцева Т.В. 

25. апрель 
Реализация Концепции Основы  безопасности 
жизнедеятельности с учетом раздела «Основы военной 
службы». 

Хохлова Т.В. 

МАЙ 

1. май 
Фольклор в музыкальном (художественном) 
образовании (для учителей предметной области 
«Искусство»). 

Коварда Е.И. 

2. май Профилактика профессионального  выгорания 
педагогов (для педагогов-психологов ДОО г. Брянска). Кудрявцева Н.В. 

3. май Взаимодействие с родителями  обучающихся с ОВЗ 
(для  педагогов, работающих с детьми с  ОВЗ). Кудрявцева Н.В. 

4. май 
Особенности методического сопровождения 
реализации программ воспитания в 
общеобразовательных организациях. 

Левая Н.В. 

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

Носова Л.А. 

6. май Обновленное содержание примерных рабочих 
программ по учебным предметам (ФГОС НОО – 2021). Полякова М.И. 

7. май Проведение демонстрационного экзамена - гарантия 
обеспечения качества подготовки выпускников. Тонких И.А. 

ИЮНЬ 

1. июнь 
Практикум по проектированию учебного занятия на 
основании примерной рабочей программы по 
предмету. 

Коварда Е.И. 

2. июнь Практическая конфликтология (для  классных  
руководителей). Кудрявцева Н.В. 

3. июнь Психолого-педагогическое сопровождение молодого 
специалиста в ДОО. Носова Л.А. 

4. июнь Содержание, введение и реализация ФГОС НОО 
(2021). Полякова М.И. 

АВГУСТ 

1. август 
Организация работы наставников с молодыми 
специалистами (РУМО математика, физика, 
информатика). 

Бирюлина Е.В. 

2. август Семинар в рамках августовских педсоветов – по 
согласованию. Кривонос Т.В. 
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3. август 
Общефизическая подготовка, как средство развития 
физических и волевых качеств обучающихся и 
эффективной подготовки их к сдаче нормативов ГТО. 

Хохлова Т.В. 

СЕНТЯБРЬ 

1. сентябрь Формирование математической грамотности 
обучающихся. Бирюлина Е.В. 

2. сентябрь Формирование естественнонаучной грамотности 
обучающихся. Бирюлина Е.В. 

3. сентябрь 
Областной семинар-практикум по вопросам 
преподавания биологии на современном оборудовании 
в центрах «Точка роста». 

Будаева Ю.В. 

4. сентябрь 
Областной семинар-практикум по вопросам 
преподавания химии на современном оборудовании в 
центрах «Точка роста». 

Будаева Ю.В. 

5. сентябрь 
Областной семинар-практикум по вопросам 
преподавания физики на современном оборудовании в 
центрах «Точка роста». 

Будаева Ю.В. 

6. сентябрь ВСОКО как инструмент преодоления рисков учебной 
неуспешности (обмен опытом). Викульева О.Г. 

7. сентябрь Реализации целевой модели наставничества в форме 
менторства. 

Викульева О.Г., 
Ляшенко Т.В. 

8. сентябрь 
Организация проектной деятельности обучающихся в 
системе дополнительного образования детей 
(совместно с ГАНОУ РЦПД «ОГМА»). 

Высоцкая Е.В. 

9. сентябрь Современный урок музыки в рамках обновленных 
ФГОС ООО. Коварда Е.И. 

10. сентябрь Проектирование индивидуального  образовательного 
маршрута (для учителей-логопедов). 

Матюшкова 
Е.А. 

11. сентябрь 
Методическое сопровождение деятельности педагогов 
ДОО по реализации ООПДО и рабочей программы 
воспитания. 

Носова Л.А. 

12. сентябрь Роль воспитательной работы в ССУЗе в формировании 
мировоззрения студента. Тонких И.А. 

13. сентябрь Реализация  обновлённого ФГОС ООО в преподавании 
русского языка и литературы. Юдкина Т.Н. 

ОКТЯБРЬ 

1. октябрь 
Организация деятельности педагогических работников, 
осуществляющих классное руководство в 
общеобразовательных организациях. 

Бельченко М.Н. 

2. октябрь ЕГЭ по математике профильного уровня: анализ 
ошибок и приемы эффективной подготовки (РУМО). Бирюлина Е.В. 

3. октябрь ЕГЭ по физике: анализ ошибок и приемы эффективной 
подготовки (РУМО). Бирюлина Е.В. 

4. октябрь ЕГЭ по информатике: анализ ошибок и приемы 
эффективной подготовки (РУМО). Бирюлина Е.В. 
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5. октябрь «Classroom management» - эффективные подходы к 
организации урока иностранного языка. 

Дачковская 
М.В. 

6. октябрь Организационно - методическое обеспечение 
воспитательного процесса в группе обучающихся. Коварда Е.И. 

7. октябрь Развитие креативного мышления  обучающихся (для 
педагогов-психологов). Кудрявцева Н.В. 

8. октябрь Современный урок в рамках обновленных ФГОС. Мураль И.П. 

9. октябрь Семинар для учителей-наставников по теме «Модель 
деятельности наставника. Технологии наставничества». Мураль И.П. 

10. октябрь Формирование предпосылок функциональной 
грамотности у детей дошкольного возраста. Носова Л.А. 

11. октябрь Создание единого образовательного пространства в 
центрах образования «Точка роста». Яковенко О.В. 

НОЯБРЬ 

1. ноябрь ГИА-9 по математике: анализ ошибок и приемы 
эффективной подготовки. Бирюлина Е.В. 

2. ноябрь ГИА-9 по физике: анализ ошибок и приемы 
эффективной подготовки. Бирюлина Е.В. 

3. ноябрь ГИА-9 по информатике: анализ ошибок и приемы 
эффективной подготовки. Бирюлина Е.В. 

4. ноябрь Формирование функциональной грамотности 
обучающихся средствами иностранного языка. 

Дачковская 
М.В. 

5. ноябрь 

Профилактика профессионального  выгорания 
педагогов (для педагогов-психологов ОО (школ и 
школ-интернатов), реализующих АООП для  
обучающихся с ОВЗ). 

Кудрявцева Н.В. 

6. ноябрь Формирование традиционных семейных  ценностей 
(для социальных педагогов ОО). Кудрявцева Н.В. 

7. ноябрь Семинар для заместителей директоров по 
воспитательной работе (тема - по согласованию). Левая Н.В. 

8. ноябрь Роль наставничества при подготовке 
квалифицированных специалистов. Тонких И.А. 

9. ноябрь 

Проведение мастер-классов по представлению опыта 
работы центров «Точка роста» и «IT-куб» для 
руководящих и педагогических работников 
образовательных организаций Брянской области. 

Филоненко 
Н.В., 

Яковенко О.В. 

10. ноябрь 
Военно-патриотическое воспитание обучающихся в 
условиях  преподавания учебных предметов 
«Физическая культура» и «ОБЖ». 

Хохлова Т.В. 

ДЕКАБРЬ 

1. декабрь 

Специфика работы учителя-предметника с 
обучающимися с особыми образовательными 
потребностями (дети с ОВЗ и дети с признаками 
одарённости) (РУМО математика, физика, 
информатика). 

Бирюлина Е.В. 
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2. декабрь 
Достижение успешности в преодолении низких 
образовательных результатов обучающихся (обмен 
опытом). 

Викульева О.Г. 

3. декабрь Семинар-практикум для учителей технологии 
Современный урок в рамках обновленных ФГОС. Коварда Е.И. 

4. декабрь Реализация рабочей программы воспитания в ДОО. Носова Л.А. 

5. декабрь Опыт реализации обновлённого  ФГОС  ООО в 
преподавании истории и обществознания. Украинцева Т.В. 

 
ДОРОЖНАЯ КАРТА 

внедрения и реализации Целевой модели наставничества в общеобразовательных 
организациях Брянской области на 2022 год 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Организационно-методические мероприятия 

1.1. 

Определение ответственных за внедрение и 
реализацию Целевой модели наставничества в 
общеобразовательных организациях Брянской 
области 

до 10 января Матюхина П.В. 

1.2 

Разработка дорожной карты внедрения и 
реализации Целевой модели наставничества в 
общеобразовательных организациях Брянской 
области 

до 25 января Викульева О.Г. 

1.3 

Утверждение дорожной карты внедрения и 
реализации Целевой модели наставничества в 
общеобразовательных организациях Брянской 
области 

до 01 февраля Матюхина П.В. 

1.4 

Формирование базы пилотных 
общеобразовательных организаций Брянской 
области по внедрению и реализации Целевой 
модели наставничества 

до 05 февраля Викульева О.Г. 

1.5 

Формирование региональной команды 
тьюторов по сопровождению внедрения и 
реализации Целевой модели наставничества в 
общеобразовательных организациях Брянской 
области 

до 05 февраля Викульева О.Г. 

1.6 

Определение стажировочных площадок 
внедрения и реализации Целевой модели 
наставничества в общеобразовательных 
организациях Брянской области 

до 05 февраля Викульева О.Г. 

1.7 

Информационное сопровождение реализации 
Целевой модели наставничества в 
общеобразовательных организациях Брянской 
области на сайте ГАУ ДПО «БИПКРО» 

постоянно Викульева О.Г. 

1.8 Проведение инструктивных совещаний по 
вопросам реализации Целевой модели ежемесячно Викульева О.Г. 
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наставничества в общеобразовательных 
организациях Брянской области 

1.9 

Разработка показателей мониторинга 
реализации внедрения и реализации Целевой 
модели наставничества в 
общеобразовательных организациях Брянской 
области 

апрель Викульева О.Г. 

1.10 

Мониторинг исполнения реализации 
мероприятий дорожной карты внедрения и 
реализации Целевой модели наставничества в 
общеобразовательных организациях Брянской 
области 

июнь, ноябрь Ляшенко Т.В. 

1.11 Разработка адресных рекомендаций по 
результатам мониторинга декабрь Захарова М.В. 

2. Организация методической поддержки педагогов и общеобразовательных организаций 
по вопросам внедрения и реализации Целевой модели наставничества 

2.1. Повышение квалификации в форме индивидуального образовательного маршрута 

2.1.1. 

Тьюторское сопровождение индивидуально-
ориентированного профессионального 
развития членов регионального учебно-
методического объединения  

по плану работы 
ЦНППМ Ляшенко Т.В. 

2.1.2. 

Тьюторское сопровождение индивидуально-
ориентированного профессионального 
развития  наставнических пар (форма 
«учитель - учитель») 

по плану работы 
ЦНППМ Ляшенко Т.В. 

2.1.3. 

Разработка индивидуально-ориентированного 
профессионального развития тьюторов по 
вопросам формированию функциональной 
грамотности обучающихся 
общеобразовательных организаций Брянской 
области 

по плану работы 
ЦНППМ Ляшенко Т.В. 

2.2. Методическое сопровождение 

2.2.1. 

Проведение консультаций для кураторов 
общеобразовательных организаций по 
вопросам внедрения и реализации Целевой 
модели наставничества в 
общеобразовательных организациях Брянской 
области 

постоянно Викульева О.Г. 

2.2.2. 
Реализация целевой модели наставничества в 
общеобразовательных организациях Брянской 
области 

февраль Викульева О.Г. 

2.2.3. 

Семинар для заместителей директоров ОО 
Брянской области по теме «Вопросы 
организации наставничества» (совместно с 
МБОУ «Гимназия №4» г.Брянска) 

февраль Мураль И.П. 

2.2.4. Реализации целевой модели наставничества в 
форме «ученик – ученик», «студент – ученик» март Викульева О.Г., 

Ляшенко Т.В. 
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2.2.5 Реализации целевой модели наставничества в 
форме «учитель - учитель» апрель Викульева О.Г., 

Ляшенко Т.В. 

2.2.6 

Семинар для молодых специалистов по теме 
«Старт в профессию» (совместно с Брянской 
областной организацией профессионального 
союза работников народного образования и 
науки РФ) 

апрель Мураль И.П. 

2.2.7. Реализации целевой модели наставничества в 
форме менторства сентябрь Викульева О.Г., 

Ляшенко Т.В. 

2.2.8 
Семинар для учителей-наставников по теме 
«Модель деятельности наставника. 
Технологии наставничества» 

октябрь Мураль И.П. 

2.2.9 

Формирование банка лучших педагогических 
практик реализации Целевой модели 
наставничества в общеобразовательных 
организациях Брянской области 

постоянно Ляшенко Т.В. 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ ПРОБЛЕМ, ВЫЯВЛЕННЫХ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ВНЕШНИХ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР (ГИА, ВПР) на 2022год 
 

№ 
п/п Мероприятия Участники Ответственный Сроки 

1. Меры методической поддержки ОО, обучающиеся которых показали низкие 
результаты на ВПР 

1.1. Методическая помощь 

1. 
Индивидуальные консультации по 
вопросам подготовки и оценивания 
заданий на ВПР  

учителя 
Брянской 
области 

Методисты-
тьюторы 
ЦНППМ 

в 
течение 

года 
1.2. Повышение квалификации 

1. 
Повышение квалификации в форме 
индивидуального образовательного 
маршрута 

учителя ОО, 
обучающиеся 

которых 
показали 
низкие 

результаты 
на ВПР 

Гапанович И.С. февраль 

1.3. Методическое сопровождение 

1. Оценка заданий ВПР по русскому 
языку в 4 классах 

учителя 
Брянской 
области 

Мураль И.П. февраль 

2. Оценка заданий ВПР по русскому 
языку в 5-8 классах 

учителя 
Брянской 
области 

Юдкина Т.Н. февраль 

3. 
Подготовка обучающихся к 
выполнению заданий ГИА, ВПР по 
иностранным языкам высокого уровня 

учителя 
Брянской 
области 

Дачковская М.В. февраль 
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сложности по аудированию и 
говорению 

4. Оценка заданий ВПР по математике в 
4 классах 

учителя 
Брянской 
области 

Мураль И.П. март 

5. 

Подготовка обучающихся к 
выполнению заданий ГИА, ВПР 
иностранным языкам высокого уровня 
сложности по говорению 

учителя 
Брянской 
области 

Дачковская М.В. март 

2. Меры методической поддержки учителей и руководителей ОО, обучающиеся 
которых показали низкие результаты на ГИА в 2021 году 

2.1. Руководители 

1. 
Повышение квалификации в форме 
индивидуального образовательного 
маршрута 

управленчес
кие команды 

ШНОР 

Викульева О.Г., 
Лукутина Н.А. февраль 

2. 
Повышение квалификации в форме 
индивидуального образовательного 
маршрута 

управленчес
кие команды 

ОО с 
признаками 
необъективн

ости 
оценивания 

по 
результатам 

ЕГЭ 

Викульева О.Г., 
Лукутина Н.А. март 

2.2. Русский язык 

1. 

Повышение профессиональной 
компетентности учителя русского 
языка в форме индивидуального 
образовательного маршрута 

учителя ОО, 
вошедших в 

проект по 
результатам 
мониторинга 

Ляшенко Т.В. апрель 

2. 

Проведение оценочных процедур по 
выявлению профессиональных 
дефицитов учителей русского языка, в 
том числе в вопросах подготовки 
обучающихся к ГИА-11 

слушатели 
курсов 

повышения 
квалификации 

Юдкина Т.Н. январь - 
апрель 

3. 

Курсы экспертов региональных 
предметных комиссий 
«Совершенствование подходов к 
оцениванию развернутых ответов 
экзаменационных работ участников 
ГИА по образовательным программам 
среднего общего образования 
экспертами предметных комиссий 
Брянской области в 2022 году» 

кандидаты в 
эксперты 

РПК 
Юдкина Т.Н. февраль 
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4. 

Консультирование учителей русского 
языка Брянской области и г. Брянска 
по вопросу конструирования учебных 
занятий по русскому языку с учетом 
аналитических материалов ФГБНУ 
«ФИПИ» 

учителя 
русского 

языка 
Юдкина Т.Н. январь - 

апрель 

5. 

«Использование ресурсов УМК и 
открытого банка заданий ЕГЭ для 
успешной подготовки обучающихся к 
ЕГЭ по русскому языку на уроках и во 
внеурочной деятельности» (при 
поддержке издательств «Русское 
слово», «Просвещение», «Российский 
учебник») 

учителя 
русского 

языка 
Юдкина Т.Н. 

январь - 
апрель (по 
согласован

ию с 
издательст

вами) 

6. 

Организационно-методическое 
совещание регионального учебно-
методического объединения учителей 
русского языка Брянской области по 
актуальным вопросам подготовки 
обучающихся к ЕГЭ, его проведения и 
проверки экзаменационных работ 

члены 
РУМО Юдкина Т.Н. март 

7. Эффективные формы и методы 
подготовки к ЕГЭ по русскому языку 

учителя 
русского 
языка и 

литературы 

Юдкина Т.Н. март 

8. 

Публикации на сайте ГАУ ДПО 
«БИПКРО», в «Брянской учительской 
газете», на сайте МБУ БГИМЦ 
методических материалов, статей об 
опыте работы учителей русского 
языка образовательных организаций, 
обучающиеся которых успешно сдают 
ОГЭ и ЕГЭ 

учителя 
русского 
языка и 

литературы 

Юдкина Т.Н. 
в 

течение 
года 

2.3. Математика 

1.  
Программа ДПО (ПК) «Подготовка 
обучающихся к сдаче ЕГЭ по 
математике профильного уровня» 

учителя ОО, 
вошедших в 

проект по 
результатам 
мониторинга 

Бирюлина Е.В. апрель 

2.  

Программа ДПО (ПК) 
«Совершенствование 
профессиональных компетенций 
учителя математики в условиях 
введения обновлённого ФГОС ООО» 

учителя 
математики1 

Бирюлина Е.В., 
Телышева О.А. 

в 
течение 

года 
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3.  

Программы ДПО (ПК)  
«Совершенствование 
профессиональных компетенций 
учителя математики в рамках 
реализации национальной системы 
учительского роста в условиях 
реализации ФГОС СОО», 
«Совершенствование 
профессиональных компетенций 
учителя математики в условиях 
реализации ФГОС ООО и СОО», 
«Подготовка обучающихся к сдаче 
ЕГЭ по математике профильного 
уровня», «Обучение математике в 
школе в условиях реализации ФГОС 
общего образования», 
«Совершенствование 
профессиональных компетенций 
учителя математики в условиях 
введения обновлённого ФГОС ООО» 

учителя 
математики2,3,4 Бирюлина Е.В. 

в 
течение 

года 

4.  

Организация участия учителей 
математики образовательных 
организаций Брянской области в 
вебинарах, проводимых 
издательствами «Экзамен», «Легион» 
и «Просвещение» на тему 
«Подготовка к ГИА по математике» 

учителя 
математики Бирюлина Е.В. 

в 
течение 

года 

5.  

Размещение на сайте ГАУ ДПО 
«БИПКРО», МБУ «БГИМЦ» 
методических рекомендаций 
«Критерии оценивания 
экзаменационных работ ЕГЭ и ОГЭ-
2022 и методических рекомендаций 
по подготовке обучающихся к сдаче 
ГИА-9 и ГИА-11 по математике», 
рекомендаций по совершенствованию 
преподавания учебного предмета для 
всех обучающихся, а также по 
организации дифференцированного 
обучения школьников с разным 
уровнем предметной подготовки 

учителя 
математики Бирюлина Е.В. январь-

июнь 

6.  

Курсы экспертов региональных 
предметных комиссий 
«Совершенствование подходов к 
оцениванию развернутых ответов 
экзаменационных работ участников 
ГИА по образовательным программам 

учителя 
математики Бирюлина Е.В. февраль 
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среднего общего образования 
экспертами предметных комиссий 
Брянской области в 2022 году» 

7.  

Консультирование учителей 
математики Брянской области и 
г. Брянска по вопросу 
конструирования учебных занятий с 
учетом аналитических материалов 
ФГБНУ «ФИПИ» 

учителя 
математики Бирюлина Е.В. 

в 
течение 

года 

2.3. Физика 

1.  

Совершенствование 
профессиональных компетенций 
учителя физики в рамках реализации 
национальной системы учительского 
роста в условиях реализации ФГОС 
СОО  

учителя ОО, 
вошедших в 

проект по 
результатам 
мониторинга 

Бирюлина 
Е.В.,  Телышева 

О.А. 
март 

2.  

Программа ДПО (ПК) 
«Совершенствование 
профессиональных компетенций 
учителя физики в условиях введения 
обновлённого ФГОС ООО». 

учителя 
физики1 

Бирюлина 
Е.В.,  Телышева 

О.А. 

в 
течение 

года 

3.  

Программы ДПО (ПК) 
«Совершенствование 
профессиональных компетенций 
учителя физики в условиях 
реализации ФГОС ООО и СОО», 
«Совершенствование 
профессиональных компетенций 
учителя физики в рамках реализации 
национальной системы учительского 
роста в условиях реализации ФГОС 
СОО», «Обучение физике в школе в 
условиях реализации ФГОС общего 
образования», «Совершенствование 
профессиональных компетенций 
учителя физики в условиях введения 
обновлённого ФГОС ООО». 

учителя 
физики2,3,4 Бирюлина Е.В. 

в 
течение 

года 

4.  

Организация участия учителей 
физики образовательных организаций 
Брянской области в вебинарах, 
проводимых издательствами 
«Экзамен», «Легион» и 
«Просвещение» на тему «Подготовка 
к ГИА по физике». 

учителя 
физики Бирюлина Е.В. 

в 
течение 

года 

5.  Размещение на сайте ГАУ ДПО 
«БИПКРО», МБУ «БГИМЦ» 

учителя 
физики Бирюлина Е.В. январь - 

июнь 
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методических рекомендаций 
«Критерии оценивания 
экзаменационных работ ЕГЭ-2022 и 
методических рекомендаций по 
подготовке обучающихся к сдаче 
ГИА-11 по физике», рекомендаций по 
совершенствованию преподавания 
физики для всех обучающихся, а 
также по организации 
дифференцированного обучения 
школьников с разным уровнем 
предметной подготовки. 

6.  

Курсы экспертов региональных 
предметных комиссий 
«Совершенствование подходов к 
оцениванию развернутых ответов 
экзаменационных работ участников 
ГИА по образовательным программам 
среднего общего образования 
экспертами предметных комиссий 
Брянской области в 2022 году». 

учителя 
физики 

Бирюлина 
Е.В.,  Телышева 

О.А. 
февраль 

7.  

Консультирование учителей физики 
Брянской области и г. Брянска по 
вопросу конструирования учебных 
занятий с учетом аналитических 
материалов ФГБНУ «ФИПИ». 

учителя 
физики Бирюлина Е.В. январь - 

апрель 

8.  
Региональный семинар «ГИА-9 по 
физике: анализ ошибок и приемы 
эффективной подготовки». 

учителя 
физики Бирюлина Е.В. февраль 

2.4. Химия 

1. 

Повышение профессиональной 
компетентности учителя в форме 
индивидуального образовательного 
маршрута. 

учителя ОО, 
вошедших в 

проект по 
результатам 
мониторинга 

Ляшенко Т.В. апрель 

2. 

Семинар-практикум для учителей 
химии ОО Брянской области 
«Индивидуальный проект как ресурс 
для подготовки к ГИА-11 по химии. 
Особенности оценивания заданий с 
развернутым ответом на ЕГЭ по 
химии». 

учителя 
химии Желудкова Т.В. январь 

3. 

Семинар для учителей химии ОО 
Брянской области «Предупреждение и 
коррекция типичных ошибок и 
затруднений учащихся при изучении 

учителя 
химии Желудкова Т.В. февраль 
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содержания учебного предмета 
«Химия». 

4. 

Семинар для учителей химии ОО 
Брянской области « Цифровые 
образовательные ресурсы и 
технологии при подготовке 
обучающихся к ЕГЭ по химии». 

учителя 
химии Желудкова Т.В. март 

5. 

Семинар-практикум для учителей 
химии ОО Брянской области 
«Значения химического эксперимента 
для формирования осознанных знаний 
по химии». 

учителя 
химии Желудкова Т.В. апрель 

6. 

Курсы экспертов региональных 
предметных комиссий 
«Совершенствование подходов к 
оцениванию развернутых ответов 
экзаменационных работ участников 
ГИА по образовательным программам 
среднего общего образования 
экспертами предметных комиссий 
Брянской области в 2022 году». 

учителя 
химии Желудкова Т.В. февраль 

7. 

Консультирование учителей химии 
Брянской области и г. Брянска по 
вопросу конструирования учебных 
занятий по химии с учетом 
аналитических материалов ФГБНУ 
«ФИПИ». 

учителя 
химии Желудкова Т.В. январь - 

апрель 

8. 

«Использование ресурсов УМК и 
открытого банка заданий ЕГЭ для 
успешной подготовки обучающихся к 
ГИА по химии на уроках и во 
внеурочной деятельности» (при 
поддержке издательств «Русское 
слово», «Просвещение», «Российский 
учебник»). 

учителя 
химии Желудкова Т.В. январь - 

апрель 

2.5. Информатика и ИКТ 

1.  

Совершенствование 
профессиональных компетенций 
учителя информатики в рамках 
реализации национальной системы 
учительского роста в условиях 
реализации ФГОС СОО. 

учителя ОО, 
вошедших в 

проект по 
результатам 
мониторинга 

Бирюлина Е.В.,  
Телышева О.А. март 

2.  
Программа ДПО (ПК) 
«Совершенствование 
профессиональных компетенций 

учителя 
информатики1 

Бирюлина Е.В.,  
Телышева О.А. 

в 
течение 

года 
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учителя информатики в условиях 
введения обновлённого ФГОС ООО» 

3.  

Программы ДПО (ПК) информатики 
«Совершенствование 
профессиональных компетенций 
учителя информатики в условиях 
реализации ФГОС ООО и СОО», 
«Совершенствование 
профессиональных компетенций 
учителя информатики в рамках 
реализации национальной системы 
учительского роста в условиях 
реализации ФГОС СОО», «Обучение 
информатике в школе в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования», «Совершенствование 
профессиональных компетенций 
учителя информатики в условиях 
введения обновлённого ФГОС ООО» 

учителя 
информати-

ки2,3,4 
Бирюлина Е.В. 

в 
течение 

года 

4.  

Организация участия учителей 
информатики образовательных 
организаций Брянской области в 
вебинарах, проводимых 
издательствами «Экзамен», «Легион» 
и «Просвещение» на тему 
«Подготовка к ГИА по информатике» 

учителя 
информатики Бирюлина Е.В. январь - 

апрель 

5.  

Консультирование учителей 
информатики Брянской области и 
г. Брянска по вопросу 
конструирования учебных занятий с 
учетом аналитических материалов 
ФГБНУ «ФИПИ» 

учителя 
информатики Бирюлина Е.В. январь-

апрель 

6.  
Региональный семинар «ЕГЭ-2021 по 
информатике ИКТ: анализ ошибок и 
приемы эффективной подготовки» 

учителя 
информатики Бирюлина Е.В. ноябрь 

2021 г. 

7.  
Региональный семинар «ГИА-9 по 
информатике: анализ ошибок и 
приемы эффективной подготовки» 

учителя 
информатики Бирюлина Е.В. февраль 

2.6 Биология 

1. 

Повышение профессиональной 
компетентности учителя в форме 
индивидуального образовательного 
маршрута 

учителя ОО, 
вошедших в 

проект по 
результатам 
мониторинга 

Ляшенко Т.В. апрель 

2. Семинар-практикум для учителей 
биологии ОО Брянской области 

учителя 
биологии Желудкова Т.В. январь 
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«Индивидуальный проект как ресурс 
для подготовки к ГИА-11 по 
биологии. Особенности оценивания 
заданий с развернутым ответом на 
ЕГЭ по биологии» 

3. 

Семинар для учителей биологии ОО 
Брянской области «Предупреждение и 
коррекция типичных ошибок и 
затруднений учащихся при изучении 
содержания учебного предмета 
«Биология» 

учителя 
биологии Желудкова Т.В. февраль 

4.. 

Семинар для учителей биологии ОО 
Брянской области «Цифровые 
образовательные ресурсы и 
технологии при подготовке 
обучающихся к ГИА по биологии» 

учителя 
биологии Желудкова Т.В. март 

5. 

Семинар-практикум для учителей 
биологии ОО Брянской области 
«Смысловое чтение на уроке 
биологии: методические приемы 
организации работы с текстом» 

учителя 
биологии Желудкова Т.В. апрель 

6. 

Реализация дополнительных 
профессиональных программ 
(программ повышения квалификации) 
актуализированных в соответствии с 
материалами статистико-
аналитического отчета о результатах 
государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 
среднего общего образования в 2021 
году (Брянская область), 
аналитических материалов ФГБНУ 
«ФИПИ» 

учителя 
биологии Желудкова Т.В. январь - 

июнь 

7. 

Проведение оценочных процедур по 
выявлению профессиональных 
дефицитов учителей биологии, в том 
числе в вопросах подготовки 
обучающихся к ГИА-11 

слушатели 
курсов 

повышения 
квалификации 

Желудкова Т.В. январь - 
апрель 

8. 

Курсы экспертов региональных 
предметных комиссий 
«Совершенствование подходов к 
оцениванию развернутых ответов 
экзаменационных работ участников 
ГИА по образовательным программам 
среднего общего образования 

учителя 
биологии Желудкова Т.В. февраль 
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экспертами предметных комиссий 
Брянской области в 2022 году» 

9. 

Консультирование учителей биологии 
Брянской области и г. Брянска по 
вопросу конструирования учебных 
занятий по биологии с учетом 
аналитических материалов ФГБНУ 
«ФИПИ» 

учителя 
биологии Желудкова Т.В. январь - 

апрель 

10. 

«Использование ресурсов УМК и 
открытого банка заданий ЕГЭ для 
успешной подготовки обучающихся к 
ГИА по биологии на уроках и во 
внеурочной деятельности» (при 
поддержке издательств «Русское 
слово», «Просвещение», «Российский 
учебник») 

учителя 
биологии Желудкова Т.В. январь - 

апрель 

2.7 История 

1. 

Семинар-практикум для учителей 
истории ОО Брянской области 
«Особенности подготовки 
обучающихся  к выполнению заданий 
№ 16-19  ЕГЭ по истории» 

учителя 
истории Украинцева Т.В. март 

2. 

Повышение профессиональной 
компетентности учителя в форме 
индивидуального образовательного 
маршрута 

учителя ОО, 
вошедших в 

проект по 
результатам 
мониторинга 

Ляшенко Т.В. апрель 

3. 

Семинар «Методика подготовки 
обучающихся к выполнению заданий 
ЕГЭ по истории. Изменения в КИМ 
ЕГЭ 2022 года. Перспективные 
модели ГИА» 

учителя ОО, 
вошедших в 

проект по 
результатам 
мониторинга 

Украинцева Т.В. апрель 

4. 

Семинар-практикум для учителей 
истории ОО Брянской области 
«Формирование функциональной 
грамотности и повышение качества 
подготовки обучающихся к ЕГЭ по 
истории» 

учителя 
истории Украинцева Т.В. апрель 

5. 

Реализация дополнительных 
профессиональных программ 
(программ повышения квалификации) 
актуализированных в соответствии с 
материалами статистико-
аналитического отчета о результатах 
государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 

учителя 
истории Украинцева Т.В. январь - 

июнь 
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среднего общего образования в 2021 
году (Брянская область), 
аналитических материалов ФГБНУ 
«ФИПИ» 

6. 

Проведение оценочных процедур по 
выявлению профессиональных 
дефицитов учителей истории, в том 
числе в вопросах подготовки 
обучающихся к ГИА-11 

учителя 
истории Украинцева Т.В. январь - 

апрель 

7. 

Курсы экспертов региональных 
предметных комиссий 
«Совершенствование подходов к 
оцениванию развернутых ответов 
экзаменационных работ участников 
ГИА по образовательным программам 
среднего общего образования 
экспертами предметных комиссий 
Брянской области в 2022 году» 

учителя 
истории Украинцева Т.В. февраль 

8. 

Консультирование учителей истории 
Брянской области и г. Брянска по 
вопросу конструирования учебных 
занятий по истории с учетом 
аналитических материалов ФГБНУ 
«ФИПИ» 

учителя 
истории Украинцева Т.В. январь - 

апрель 

9. 

«Использование возможностей УМК 
при подготовке к итоговой аттестации 
по истории и обществознанию» (при 
поддержке издательств «Русское 
слово», «Просвещение», «Российский 
учебник») 

учителя 
истории Украинцева Т.В. январь - 

апрель 

2.8 География 

1. 

Повышение профессиональной 
компетентности учителя в форме 
индивидуального образовательного 
маршрута 

учителя ОО, 
вошедших в 

проект по 
результатам 
мониторинга 

Ляшенко Т.В. апрель 

2. 

Семинар-практикум для учителей 
географии ОО Брянской области 
«Индивидуальный проект как ресурс 
для подготовки к ГИА-11 по 
географии. Особенности оценивания 
заданий с развернутым ответом на 
ЕГЭ по географии» 

учителя 
географии Желудкова Т.В. январь 

3. 
Семинар для учителей географии ОО 
Брянской области «Предупреждение и 
коррекция типичных ошибок и 

учителя 
географии Желудкова Т.В. февраль 
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затруднений учащихся при изучении 
содержания учебного предмета 
«География» 

4. 

Семинар для учителей географии ОО 
Брянской области «Цифровые 
образовательные ресурсы и 
технологии при подготовке 
обучающихся к ГИА по географии» 

учителя 
географии Желудкова Т.В. март 

5. 

Семинар-практикум для учителей 
географии ОО Брянской области 
«Решение географических задач 
(математических задач с 
использованием географических 
данных)» 

учителя 
географии Желудкова Т.В. апрель 

6. 

Реализация дополнительных 
профессиональных программ 
(программ повышения квалификации) 
актуализированных в соответствии с 
материалами статистико-
аналитического отчета о результатах 
государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 
среднего общего образования в 2021 
году (Брянская область), 
аналитических материалов ФГБНУ 
«ФИПИ» 

учителя 
географии Желудкова Т.В. январь - 

июнь 

7. 

Проведение оценочных процедур по 
выявлению профессиональных 
дефицитов учителей географии, в том 
числе в вопросах подготовки 
обучающихся к ГИА-11 

слушатели 
курсов 

повышения 
квалификации 

Желудкова Т.В. январь - 
апрель 

8. 

Курсы экспертов региональных 
предметных комиссий 
«Совершенствование подходов к 
оцениванию развернутых ответов 
экзаменационных работ участников 
ГИА по образовательным программам 
среднего общего образования 
экспертами предметных комиссий 
Брянской области в 2022 году» 

учителя 
географии Желудкова Т.В. февраль 

9. 

Консультирование учителей 
географии Брянской области и 
г. Брянска по вопросу 
конструирования учебных занятий по 
географии с учетом аналитических 
материалов ФГБНУ «ФИПИ» 

учителя 
географии Желудкова Т.В. январь - 

апрель 



45 
 

№ 
п/п Мероприятия Участники Ответственный Сроки 

10. 

«Использование ресурсов УМК и 
открытого банка заданий ЕГЭ для 
успешной подготовки обучающихся к 
ЕГЭ по географии на уроках и во 
внеурочной деятельности» (при 
поддержке издательств «Русское 
слово», «Просвещение», «Российский 
учебник») 

учителя 
географии Желудкова Т.В. январь - 

апрель 

2.9 Обществознание 

1. 

Семинар для учителей общественных 
дисциплин ОО Брянской области 
«Ресурсы и возможности электронной 
образовательной среды (ЭОС), РЭШ в 
подготовке к ГИА (ЕГЭ): опыт 
применения» 

учителя ОО, 
вошедших в 

проект по 
результатам 
мониторинга 

Украинцева Т.В. февраль 

2. 

Семинар-практикум  для учителей 
общественных дисциплин ОО 
Брянской области «Приемы и методы 
подготовки учащихся к решению 
практических заданий № 23-25» 

Учителя 
общественных 

дисциплин 
Украинцева Т.В. март 

3. 

Повышение профессиональной 
компетентности учителя в форме 
индивидуального образовательного 
маршрута 

Учителя 
общественных 

дисциплин1 
Ляшенко Т.В. апрель 

4. 

Семинар-практикум для учителей 
общественных дисциплин ОО 
Брянской области «Формирование 
функциональной грамотности и 
повышение качества подготовки 
обучающихся к ЕГЭ по 
обществознанию» 

Учителя 
общественных 

дисциплин 
Украинцева Т.В. апрель 

5. 

Реализация дополнительных 
профессиональных программ 
(программ повышения квалификации) 
актуализированных в соответствии с 
материалами статистико-
аналитического отчета о результатах 
государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 
среднего общего образования в 2021 
году (Брянская область), 
аналитических материалов ФГБНУ 
«ФИПИ» 

Учителя 
общественных 

дисциплин 
Украинцева Т.В. январь - 

июнь 

6. 
Проведение оценочных процедур по 
выявлению профессиональных 
дефицитов учителей общественных 

Учителя 
общественных 

дисциплин 
Украинцева Т.В. январь - 

апрель 
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дисциплин, в том числе в вопросах 
подготовки обучающихся к ГИА-11 

7. 

Курсы экспертов региональных 
предметных комиссий 
«Совершенствование подходов к 
оцениванию развернутых ответов 
экзаменационных работ участников 
ГИА по образовательным программам 
среднего общего образования 
экспертами предметных комиссий 
Брянской области в 2022 году» 

Учителя 
общественных 

дисциплин 
Украинцева Т.В. февраль 

8. 

Консультирование учителей 
общественных дисциплин Брянской 
области и г. Брянска по вопросу 
конструирования учебных занятий по 
обществознанию с учетом 
аналитических материалов ФГБНУ 
«ФИПИ» 

Учителя 
общественных 

дисциплин 
Украинцева Т.В. январь - 

апрель 

9. 

«Использование возможностей УМК 
при подготовке к итоговой аттестации 
по обществознанию» (при поддержке 
издательств «Русское слово», 
«Просвещение», «Российский 
учебник») 

Учителя 
общественных 

дисциплин 
Украинцева Т.В. январь - 

апрель 

2.10. Литература 

1. 

Повышение профессиональной 
компетентности учителя в форме 
индивидуального образовательного 
маршрута 

учителя 
ШНОР Ляшенко Т.В. апрель 

2. 

Методическое сопровождение 
индивидуальных образовательных 
маршрутов учителей, разработанных 
по результатам оценки 
профессиональных дефицитов 

учителя 
литерату-

ры2,3,4 
Юдкина Т.Н. 

в 
течение 

года 

3. 

Проведение оценочных процедур по 
выявлению профессиональных 
дефицитов учителей литературы, в 
том числе в вопросах подготовки 
обучающихся к ГИА-11 

Слушатели 
курсов 

повышения 
квалификации 

Юдкина Т.Н. январь - 
апрель 

4. 

Курсы экспертов региональных 
предметных комиссий 
«Совершенствование подходов к 
оцениванию развернутых ответов 
экзаменационных работ участников 
ГИА по образовательным программам 
среднего общего образования 

Учителя 
литературы Юдкина Т.Н. февраль 
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экспертами предметных комиссий 
Брянской области в 2022 году» 

5. 

Консультирование учителей 
литературы Брянской области и 
г. Брянска по вопросу 
конструирования учебных занятий по 
литературе с учетом аналитических 
материалов ФГБНУ «ФИПИ» 

Учителя 
литературы Юдкина Т.Н. январь - 

апрель 

6. 

«Использование ресурсов УМК и 
открытого банка заданий ЕГЭ для 
успешной подготовки обучающихся к 
ЕГЭ по литературе на уроках и во 
внеурочной деятельности» (при 
поддержке издательств «Русское 
слово», «Просвещение», «Российский 
учебник») 

Учителя 
литературы Юдкина Т.Н. январь -

апрель 

7. 

Организационно-методическое 
совещание регионального учебно-
методического объединения учителей 
литературы Брянской области по 
актуальным вопросам подготовки 
обучающихся к ЕГЭ, его проведения и 
проверки экзаменационных работ 

Учителя 
литературы Юдкина Т.Н. март 

8. 

Публикации на сайте ГАУ ДПО 
«БИПКРО», в «Брянской учительской 
газете», на сайте МБУ БГИМЦ 
методических материалов, статей об 
опыте работы учителей литературы 
образовательных организаций, 
обучающиеся которых успешно сдают 
ОГЭ и ЕГЭ 

Учителя 
литературы Юдкина Т.Н. 

в 
течение 

года 

2.11. Английский язык 

1. 

Реализация дополнительной 
профессиональной программы 
(программы повышения 
квалификации) «Методика подготовки 
обучающихся к выполнению заданий 
ОГЭ и ЕГЭ по иностранному языку. 
Перспективные модели ГИА» 

учителя 
иностранных 

языков1 
Дачковская М.В. март 

2. 

Консультирование учителей 
английского языка Брянской области 
и г. Брянска по вопросу 
конструирования учебных занятий по 
иностранным языкам с учетом 
аналитических материалов ФГБНУ 
«ФИПИ» 

учителя 
иностранных 

языков 
брянской 

области (по 
запросу) 

Дачковская М.В. январь -
апрель 
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3. 

Семинар для учителей иностранных 
языков ОО Брянской области 
«Подготовка обучающихся к 
выполнению заданий ГИА по 
иностранным языкам высокого уровня 
сложности по аудированию и 
говорению» 

учителя 
иностранных 

языков 
Брянской 

области (по 
запросу) 

Дачковская М.В. февраль 

4. 

Курсы экспертов региональных 
предметных комиссий 
«Совершенствование подходов к 
оцениванию развернутых ответов 
экзаменационных работ участников 
ГИА по образовательным программам 
среднего общего образования 
экспертами предметных комиссий 
Брянской области в 2022 году» 

учителя 
иностранных 

языков 
Брянской 

области (по 
запросу) 

Дачковская М.В. февраль 

5. 

Семинар для учителей иностранных 
языков ОО Брянской области 
«Подготовка обучающихся к 
выполнению заданий ГИА 
иностранным языкам высокого уровня 
сложности по говорению» 

учителя 
иностранных 

языков 
брянской 

области (по 
запросу) 

Дачковская М.В. март 

6. 

Семинар-практикум для учителей 
иностранных языков ОО Брянской 
области «Методические подходы к 
подготовке учащихся к выполнению 
заданий ГИА по иностранным языкам 
в 2022 году» 

учителя 
иностранных 

языков 
Брянской 

области (по 
запросу) 

Дачковская М.В. апрель 

7. 

Проведение оценочных процедур по 
выявлению профессиональных 
дефицитов учителей иностранных 
языков, в том числе в части 
подготовки обучающихся к ГИА-11 

учителя 
иностранных 

языков 
Брянской 

области (по 
запросу) 

Дачковская М.В. 
в 

течение 
года 

3. Повышение профессиональной компетенции руководителей и учителей, 
участвующих в ГИА в 2022 году 

3.1 Руководители ОО 

1. 

Реализация целевой модели 
наставничества в 
общеобразовательных организациях 
Брянской области 

руководители 
ОО Брянской 

области 
Викульева О.Г. февраль 

2. 
ВСОКО как инструмент преодоления 
рисков учебной неуспешности (обмен 
опытом) 

руководител
и ОО 

Брянской 
области 

Викульева О.Г. сентябрь 
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3. 

Достижение успешности в 
преодолении низких образовательных 
результатов обучающихся (обмен 
опытом) 

руководител
и ОО 

Брянской 
области 

Викульева О.Г. декабрь 

3.2 Русский язык 

1. 

Привлечение учителей русского 
языка, демонстрирующих лучшие 
практики подготовки обучающихся к 
ГИА, к разработке методических 
рекомендаций по подготовке 
обучающихся к ЕГЭ. 

учителя 
русского 

языка 
Юдкина Т.Н. 

В 
течение 

года 

3.3 Математика 

1. 

Формирование банка методических 
материалов по обобщению опыта 
учителей математики, выпускники 
которых показывают стабильно 
высокие результаты ЕГЭ по 
математике профильного уровня 

учителя 
математики Бирюлина Е.В. январь – 

май 

2. 

Проведение вебинаров, открытых 
уроков по запросам ОО в рамках 
подготовки учителей математики к 
проведению ЕГЭ в 2022 году (на базе 
ОО, продемонстрировавших наиболее 
высокие результаты ЕГЭ по учебному 
предмету «Математика»: МБОУ 
«Брянский городской лицей №2 
им. М.В. Ломоносова»; МАОУ 
«Гимназия №1» г. Брянска; МОУ - 
СОШ №4 г. Унеча; МБОУ СОШ №41 
г. Брянска; ГБОУ «Брянский 
городской лицей №1 имени А.С. 
Пушкина»; МБОУ «СОШ №40» 
г. Брянска; МБОУ СОШ №4 
г. Брянска; МБОУ «Фокинская СОШ 
№3»; МБОУ «Гимназия №2» 
г. Брянска; ГАПОУ НППК; МБОУ 
СОШ №9 г. Брянска; МБОУ СОШ 
№17 г. Брянска; МБОУ «Лицей №27 
им. Героя Советского Союза И.Е. 
Кустова» г. Брянска; МБОУ 
Дятьковская СОШ №3; МОУ-СОШ 
№3 г. Унеча; МБОУ - СОШ №9 
г. Клинцы; МБОУ - гимназия №1 им. 
Ю.А. Гагарина г. Клинцы; МБОУ 
Дятьковская СОШ №1 

учителя 
математики Бирюлина Е.В. 

по плану 
работы 

кафедры 
естестве

нно-
математ
ического 

и 
цифрово

го 
образова

ния 
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3. 
Индивидуальные стажировки 
учителей математики, работающих в 
10- 11 классах ОО   

учителя 
математики Бирюлина Е.В. 

в 
течение 

учебного 
года 

3.4 Физика 

1. 

Формирование банка методических 
материалов по обобщению опыта 
учителей физики, выпускники 
которых показывают стабильно 
высокие результаты ЕГЭ по физике 

учителя 
математики Бирюлина Е.В. январь – 

май 

2. 

Проведение вебинаров, открытых 
уроков по запросам ОО в рамках 
подготовки учителей физики к 
проведению ЕГЭ в 2022 году (на базе 
ОО, продемонстрировавших наиболее 
высокие результаты ЕГЭ по учебному 
предмету «Физика»: МБОУ 
«Гимназия №3» г. Брянска; МБОУ 
«Брянский городской лицей №2 
им. М.В. Ломоносова»; ГАПОУ 
НППК; МБОУ «Лицей №27 им. Героя 
Советского Союза И.Е. Кустова» 
г. Брянска; МБОУ «Гимназия №2» 
г. Брянска; МБОУ «Гимназия №5» 
г. Брянска; МБОУ ДСОШ №3; ГБОУ 
«Брянский городской лицей №1 
им. А.С. Пушкина»; МАОУ 
«Гимназия №1» г. Брянска) 

учителя 
математики Бирюлина Е.В. январь – 

апрель 

3. 

Индивидуальные стажировки 
учителей физики, работающих в 10- 
11 классах ОО, показавших низкие 
результаты ЕГЭ 

учителя 
математики Бирюлина Е.В. 

в 
течение 

учебного 
года 

3.5 Химия 

1. 

Формирование банка методических 
материалов по обобщению опыта 
учителей химии, выпускники которых 
показывают стабильно высокие 
результаты ЕГЭ 

учителя 
химии Желудкова Т.В. январь – 

май 

2. 

Проведение вебинаров, открытых 
уроков по запросам ОО в рамках 
подготовки учителей химии к 
проведению ЕГЭ в 2022 году (на базе 
ОО, продемонстрировавших наиболее 
высокие результаты ЕГЭ по учебному 
предмету «Химия»: МАОУ «Гимназия 
№1» г. Брянска; МБОУ «Брянский 

учителя 
химии Желудкова Т.В. январь – 

апрель 
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городской лицей №2 
им. М.В. Ломоносова»; ГБОУ 
«Брянский городской лицей №1 
имени А.С. Пушкина»; МБОУ - СОШ 
№2 им. А.И. Герцена г. Клинцы) 

3. 

Индивидуальные стажировки 
учителей химии, работающих в 10-11 
классах ОО, показавших низкие 
результаты ЕГЭ 

учителя 
химии Желудкова Т.В. 

в 
течение 

учебного 
года 

3.6 Информатика и ИКТ 

1. 

Формирование банка методических 
материалов по обобщению опыта 
учителей информатики, выпускники 
которых показывают стабильно 
высокие результаты ЕГЭ по 
информатике и ИКТ 

учителя 
информатики Бирюлина Е.В. январь – 

май 

2. 

Проведение вебинаров, открытых 
уроков по запросам ОО в рамках 
подготовки учителей информатики к 
проведению ЕГЭ в 2022 году (на базе 
ОО, продемонстрировавших наиболее 
высокие результаты ЕГЭ по учебному 
предмету «Информатика и ИКТ»: 
МАОУ «Гимназия №1» г. Брянска; 
МБОУ «Брянский городской лицей 
№2 им. М.В. Ломоносова»; МАОУ 
«Дятьковская городская гимназия»; 
ГБОУ «Брянский городской лицей №1 
имени А.С. Пушкина»; МБОУ СОШ 
№4 г. Брянска 

учителя 
информатики Бирюлина Е.В. 

январь – 
апрель 

(по 
запросу) 

3.7 Биология 

1. 

Формирование банка методических 
материалов по обобщению опыта 
учителей биологии, выпускники 
которых показывают стабильно 
высокие результаты ЕГЭ 

учителя 
биологии Желудкова Т.В. январь - 

май 

2. 

Проведение вебинаров, открытых 
уроков по запросам ОО в рамках 
подготовки учителей биологии к 
проведению ЕГЭ в 2022 году (на базе 
ОО, продемонстрировавших наиболее 
высокие результаты ЕГЭ по учебному 
предмету «Биология»: МАОУ 
«Гимназия №1» г. Брянска; ГБОУ 
«Брянский городской лицей №1 
имени А.С. Пушкина»; МБОУ 

учителя 
биологии Желудкова Т.В. 

январь – 
апрель 

(по 
запросу) 



52 
 

№ 
п/п Мероприятия Участники Ответственный Сроки 

«Снежская гимназия» Брянского 
района; МБОУ Брянский городской 
лицей №2 им. М.В. Ломоносова 

3. 

Индивидуальные стажировки 
учителей биологии, работающих в 10-
11 классах ОО, показавших низкие 
результаты ЕГЭ с тьюторской 
поддержкой учителей биологии ОО, 
продемонстрировавших высокие 
результаты ЕГЭ-2021 

учителя 
биологии Желудкова Т.В. 

в 
течение 

учебного 
года 

3.8 История 

1. 

Стажировка «Формирование 
картографических умений на уроках 
истории» (опыт учителей МБОУ 
«Гимназия №5» г. Брянска) 

учителя 
истории Украинцева Т.В. март 

2. 

Мастер-классы «Смысловое чтение на 
уроках истории. Работа с 
историческими и 
обществоведческими источниками»  
ГБОУ «Брянский городской лицей №1 
им. А.С. Пушкина» 

учителя 
истории Украинцева Т.В. апрель 

3. 

Проведение вебинаров, открытых 
уроков по запросам ОО в рамках 
подготовки учителей истории к 
проведению ЕГЭ (на базе ОО, 
продемонстрировавших наиболее 
высокие результаты ЕГЭ по учебному 
предмету «История»: МАОУ 
«Гимназия №1» г. Брянска; МБОУ 
СОШ №60 г. Брянска; ГБОУ 
«Брянский городской лицей №1 
имени А.С. Пушкина»; МБОУ СОШ 
№9 г. Брянска; МБОУ «Гимназия №3» 
г. Брянска; МБОУ «Гимназия №5» 
г. Брянска; МБОУ - гимназия №1 им. 
Ю.А. Гагарина г. Клинцы; МБОУ 
СОШ №11 г. Брянска; МБОУ - СОШ 
№3 г. Клинцы) 

учителя 
истории Украинцева Т.В. январь – 

апрель 

3.9 География 

1. 

Формирование банка методических 
материалов по обобщению опыта 
учителей географии, выпускники 
которых показывают стабильно 
высокие результаты ЕГЭ 

учителя 
географии Желудкова Т.В. январь – 

май 

2. Проведение вебинаров, открытых 
уроков по запросам ОО в рамках 

учителя 
географии Желудкова Т.В. январь – 

апрель 
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подготовки учителей географии к 
проведению ЕГЭ в 2022 году (на базе 
ОО, стабильно демонстрирующих 
высокие результаты ЕГЭ: МАОУ 
«Гимназия №1» г. Брянска; ГБОУ 
«Брянский городской лицей №1 
имени А.С. Пушкина»; МБОУ 
«Снежская гимназия» Брянского 
района; МБОУ «Брянский городской 
лицей №2 им. М.В. Ломоносова»; 
МБОУ СОШ №11 г. Брянска 

(по 
запросу) 

3. 

Индивидуальные стажировки 
учителей географии, работающих в 
10- 11 классах ОО, показавших низкие 
результаты ЕГЭ с тьюторской 
поддержкой учителей географии ОО, 
продемонстрировавших высокие 
результаты ЕГЭ-2021 

учителя 
географии Желудкова Т.В. 

в 
течение 

учебного 
года 

3.10 Обществознание 

1. 

Мастер-классы ведущих учителей 
обществознания г. Брянска по 
методике подготовки к ЕГЭ  
ГБОУ «Брянский городской лицей №1 
имени А.С. Пушкина» 
МБОУ СОШ №17 г. Брянска 
МБОУ СОШ №60 г. Брянска 

учителя 
обществозна

ния 
Украинцева Т.В. Январь - 

март 

2. 

Семинар «Эффективные методы и 
приемы подготовки обучающихся к 
итоговой аттестации по 
обществознанию» 
МАОУ «СОШ №1» г. Почепа 
МБОУ Выгоничская СОШ 

учителя 
обществозна

ния 
Украинцева Т.В. март 

3. 

Индивидуальные стажировки 
учителей общественных дисциплин, 
работающих в 10- 11 классах ОО, 
показавших низкие результаты ЕГЭ с 
тьюторской поддержкой учителей 
общественных дисциплин ОО, 
продемонстрировавших высокие 
результаты ГИА-2021 по 
обществознанию 

учителя 
обществозна

ния 
Украинцева Т.В. 

в 
течение 

учебного 
года 

4. 

Проведение вебинаров, открытых 
уроков по запросам ОО в рамках 
подготовки учителей общественных 
дисциплин к проведению ЕГЭ по 
обществознанию в 2022 году (на базе 

учителя 
обществозна

ния 
Украинцева Т.В. 

январь– 
апрель  

(по 
запросу) 
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ОО, продемонстрировавших наиболее 
высокие результаты ЕГЭ по учебному 
предмету «Обществознание»: ГБОУ 
«Брянский городской лицей №1 
имени А.С. Пушкина»; МБОУ СОШ 
№17 г. Брянска; МБОУ СОШ №60 г. 
Брянска; МОУ - СОШ №3 г. Унеча; 
МБОУ «Гимназия №1 п. Навля»; 
МБОУ Красногорская СОШ №1; 
МАОУ «СОШ №1» г. Почепа; МБОУ 
«Гимназия №4» г. Брянска; МБОУ 
«Гимназия» г. Новозыбкова; МБОУ 
Выгоничская СОШ 

3.11 Литература 

1. 

Привлечение учителей литературы, 
демонстрирующих лучшие практики 
подготовки обучающихся к ГИА, к 
разработке методических 
рекомендаций по подготовке 
обучающихся к ЕГЭ 

учителя 
литературы Юдкина Т.Н. 

в 
течение 

учебного 
года 

2. 

Обобщение опыта учителей 
литературы по теме «Модели 
подготовки учащихся к выполнению 
заданий государственной итоговой 
аттестации по литературе». 
Размещение материалов на сайте ГАУ 
ДПО «БИПКРО» 

учителя 
литературы Юдкина Т.Н. 

в 
течение 

учебного 
года 

3.12 Английский язык 

1. 

Семинар для учителей иностранных 
языков ОО Брянской области 
«Подготовка обучающихся к 
выполнению заданий ГИА по 
иностранным языкам высокого уровня 
сложности по аудированию и 
говорению» МБОУ «Гимназия №6» г. 
Брянска 

учителя 
иностранных 

языков 
Брянской 

области (по 
запросу) 

Дачковская М.В. февраль 

2. 

Стажировка для учителей 
иностранных языков Брянской 
области «Модели подготовки 
учащихся к выполнению заданий 
государственной итоговой аттестации 
по иностранным языкам». 
Форма проведения: мастер-классы 
учителей иностранных языков 
МАОУ «Гимназия №2» г. Брянска 

учителя 
иностранных 

языков 
Брянской 

области (по 
запросу) 

Дачковская М.В. март 
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3. 

Семинар «Подготовка обучающихся к 
выполнению заданий ГИА 
иностранным языкам высокого уровня 
сложности по говорению» 
ГБОУ «Брянский городской лицей №1 
им. А.С. Пушкина» 

учителя 
иностранных 

языков 
Брянской 

области (по 
запросу) 

Дачковская М.В. март 

4. 

Семинар «Методические подходы к 
подготовке учащихся к выполнению 
заданий ГИА по иностранным языкам 
в 2022 году» 

учителя 
иностранных 

языков 
Брянской 

области (по 
запросу) 

Дачковская М.В. апрель 

Примечание: 1 - учителя, включенные в группу обучающихся в соответствии с индивидуальным 
самостоятельным запросом; 2 - учителя, показавшие наличие профессиональных дефицитов по 
итогам оценки профессиональных компетенций; 3 - учителя, для которых разработан 
индивидуальный образовательный маршрут профессионального развития; 4 - учителя, 
включенные в группу обучающихся в соответствии с индивидуальным самостоятельным 
запросом. 

 
ДОРОЖНАЯ КАРТА МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ШКОЛ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ С НИЗКИМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ НА 2022 ГОД 

 
№ 
п/п Мероприятия Участники Ответственный Сроки 

1.1. Организационно-методическое сопровождение 

1. 
Отбор школ для участия 
в региональном и 
федеральном проекте 

Образовательные 
организации  с низкими 

образовательными 
результатами 
обучающихся 

Викульева О.Г. 

20 
декабря 

2021 
года 

2. 

Отбор кандидатур 
кураторов для 
сопровождения школ с 
низкими 
образовательными 
результатами 
обучающихся 

Кураторы Брянской 
области Викульева О.Г. 

25 
декабря 

2021 
года 

3. 

Разработка показателей 
мониторинга разработки 
концептуальных 
документов 

Образовательные 
организации  с низкими 

образовательными 
результатами 
обучающихся 

Викульева О.Г. 

до 30 
января 
2022 
года 
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4. 

Установочный вебинар 
для школ-участниц 
проекта на региональном 
уровне 

Образовательные 
организации  с низкими 

образовательными 
результатами 
обучающихся 

Викульева О.Г. 

31 
января 
2022 
года 

5. 

Установочный вебинар 
для школ-участниц 
проекта на федеральном 
уровне 

Образовательные 
организации  с низкими 

образовательными 
результатами 
обучающихся 

Викульева О.Г. 

09 
февраля 

2022 
года 

6. 

Индивидуальные 
консультации 
управленческих команд 
школ 

Управленческие команды 
школ с низкими 

образовательными 
результатами 
обучающихся 

Викульева О.Г. 
в течение 
года (по 
запросу) 

7. Индивидуальные 
консультации кураторов 

Кураторы школ с низкими 
образовательными 

результатами обучающих 
Викульева О.Г. 

в течение 
года (по 
запросу) 

8. Мониторинг проведения 
самодиагностики 

Школы с низкими 
образовательными 

результатами 
обучающихся 

(региональный уровень) 

Викульева О.Г. 

до 10 
февраля 

2022 
года 

9. 

Мониторинг разработки 
ОО и кураторами 
концептуальных 
документов и 
антирисковых программ 

Школы с низкими 
образовательными 

результатами обучающих 
(региональный уровень) 

Викульева О.Г. 

до 01 
марта 
2022 
года 

10. 

Мониторинг разработки 
ОО и кураторами 
концептуальных 
документов и 
антирисковых программ 

Школы с низкими 
образовательными 

результатами 
обучающихся 

(федеральный уровень) 

Викульева О.Г. 
30 марта 

2022 
года 

11. Обучающий вебинар по 
актуальным вопросам 

Школы с низкими 
образовательными 

результатами 
обучающихся 

Викульева О.Г. один раз 
в месяц 

12. 
Отчет по итогам 
реализации дорожных 
карт 

Школы с низкими 
образовательными 

результатами 
обучающихся 

(региональный уровень) 

Викульева О.Г. 

июнь, 
декабрь 

2022 
года 
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13. Сопровождение проекта 
«500+» 

Школы с низкими 
образовательными 

результатами обучающих 
(федеральный уровень) 

Викульева О.Г. 
в течение 

2022 
года 

1.2. Повышение квалификации 

1. 

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут по проблеме 
разработки ВСОКО 

Управленческие команды 
школ с низкими 

образовательными 
результатами 
обучающихся 

Викульева О.Г., 
Лукутина Н.А. 

февраль 
2022 
года 

1.3. Методические мероприятия 

1. 

Семинар по теме 
«Организация 
деятельности 
управленческой команды 
ОО по преодолению 
рисков учебной 
неуспешности» 

Управленческие команды 
и кураторы школ с 

низкими 
образовательными 

результатами 
обучающихся 

Викульева О.Г. 
февраль 

2022 
года 

2. 

Реализация целевой 
модели наставничества в 
общеобразовательных 
организациях Брянской 
области 

Управленческие команды, 
муниципальные 

координаторы и кураторы 
школ с низкими 

образовательными 
результатами 
обучающихся 

Викульева О.Г. 
февраль 

2022 
года 

3. 

Семинар по теме 
«Разработка 
концептуальных 
документов (проект 
«500+)» 

Управленческие команды 
и кураторы школ с 

низкими 
образовательными 

результатами 
обучающихся 

Викульева О.Г. 
март 
2022 
года 

4. 

Обучающий семинар на 
площадках центров 
«Точка роста» для  
поддержки  школ с 
низкими 
образовательными 
результатами 

Управленческие команды 
и кураторы школ с 

низкими 
образовательными 

результатами 
обучающихся 

Викульева О.Г. 
апрель 
2022 
года 

5. 

Семинар по теме 
«Реализации целевой 
модели наставничества в 
форме менторства» 

Управленческие команды 
и кураторы школ с 

низкими 
образовательными 

результатами 
обучающихся 

Викульева О.Г. 
сентябрь 

2022 
года 
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6. 

ВСОКО как инструмент 
преодоления рисков 
учебной неуспешности 
(обмен опытом) 

Управленческие команды 
и кураторы школ с 

низкими 
образовательными 

результатами 
обучающихся 

Викульева О.Г. 
сентябрь 

2022 
года 

7. 

Достижение успешности 
в преодолении низких 
образовательных 
результатов 
обучающихся (обмен 
опытом) 

Управленческие команды 
и кураторы школ с 

низкими 
образовательными 

результатами 
обучающихся 

Викульева О.Г. 
декабрь 

2022 
года 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД 

 
№ 
п/п Мероприятия Участники Сроки 

Направление 1. Создание и развитие необходимой устойчивой инфраструктуры по 
повышению финансовой грамотности и информированию населения региона Развитие 

кадрового и институционального потенциала в области повышения финансовой 
грамотности населения, содействующей внедрению лучших практик и поддержанию 

инициатив 

1. 

Администрирование сайта для обеспечения 
проведения мероприятий по финансовой 
грамотной населения Брянской области 
(www.fingram32.ru), страниц в социальных сетях 
ВКонтакте 

ГАУ ДПО 
«БИПКРО» 

январь - 
декабрь 

2. 

1. Размещение информационных материалов в 
СМИ (размещение статей по теме финансовая 
грамотность, освещение мероприятий по 
финансовой грамотности, анонсы, результаты 
работы);  
2. Прокат видеороликов в СМИ, направленных на 
повышение финансовой грамотности населения в 
эфире телеканалов  

ГАУ ДПО 
«БИПКРО» март - декабрь 

Направление 2. Реализация мероприятий, направленных на развитие кадрового 
потенциала, в том числе волонтерского движения в области финансового просвещения. 

1. 
Проведение курсовых мероприятий по повышению 
финансовой грамотности для педагогов Брянской 
области (2 курсов и 15 семинаров). 

ГАУ ДПО 
«БИПКРО» 

февраль - 
декабрь 

2. 

Проведение курсовых мероприятий по программе 
«Вопросы финансовой грамотности в новые 
федеральные образовательные стандарты» (16 
часов). Составление программ 

ГАУ ДПО 
«БИПКРО» 
Работники 

образовательных 
организаций 

январь - март 
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Направление 3. Разработка, внедрение и развитие образовательных программ, проведение 
конкурсов методических разработок по повышению финансовой грамотности среди 

педагогов и проектов по повышению финансовой грамотности среди обучающихся на всех 
уровнях образования. 

1. 

Проведение регионального конкурса проектов в 
области финансовой грамотности среди 
школьников и студентов Брянской области (работа 
экспертов). 

ГАУ ДПО 
«БИПКРО» 

сентябрь-
ноябрь 

2. 

Проведение регионального конкурса учебно-
методических разработок в области финансовой 
грамотности среди педагогических работников 
общеобразовательных организаций и дошкольных 
учреждений г. Брянска и Брянской области (работа 
экспертов). Оценивание конкурсных работ 
педагогических работников, в рамках Конкурса 
учебно-методических разработок в области 
финансовой грамотности среди педагогических 
работников общеобразовательных организаций и 
дошкольных учреждений г. Брянска и Брянской 
области 

ГАУ ДПО 
«БИПКРО» 

сентябрь-
ноябрь 

Направление 4. Реализация мероприятий, направленных на формирование основ 
рационального финансового поведения населения Брянской области. 

1. Декада финансовой грамотности в 
Губернаторском Дворце им. Ю.А. Гагарина 

ГАУ ДПО 
«БИПКРО» 

Губернаторский 
Дворец им. Ю.А. 

Гагарина 

10-19 февраля 

2. Дни финансовой грамотности в Губернаторском 
Дворце им. Ю.А. Гагарина 5-9 декабря 

Направление 5.Организация и проведение мероприятий, направленных на финансовое 
просвещение и информирование населения Брянской области. 

1. Семейный финансовый фестиваль 

ГАУ ДПО 
«БИПКРО» 

Брянского филиала 
РАНХиГС 

28 февраля- 
6 марта 

2. 

Тренинг «Бизнес-форсайт будущего 
предпринимателя» 
Тренинг «Бизнес-форсайт будущего 
предпринимателя» 

март 
 

октябрь 
 

3. 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа социально-
гуманитарной направленности «Финансовая 
грамотность» 

март-декабрь 

4. Кейс-турнир по финансовой грамотности 
Кейс-турнир по финансовой грамотности 

май 
 

ноябрь 
5. Конкурс эссе по финансовой грамотности октябрь 

6. Серия Мастер-классов «Финансовые 
инструменты» В течение года 
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7. 
Серия финансовых практикумов «Учет и анализ 
личных финансов на платформе «1 С: 
Предприятие» 

В течение года 

8. Деловая игра «Услуги финансовых организаций» 

ГАУ ДПО 
«БИПКРО» 

Брянского филиала 
РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 
ГАУ ДПО 

«БИПКРО» 
Брянского филиала 

РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

февраль 
9. Тренинг «Думай о пенсии сегодня» февраль 
10. Интеллектуальное шоу «Финансовые бои» март 
11. Мастер-класс «Семейный бюджет»  март 
12. Кейс-чемпионат «Личный финансовый план» апрель 
13. Брейн-ринг «Сделка на миллион» апрель 
14. Станционная игра «Заработать за 60 минут» май 
15. Игра-квест «Финансовые звезды» май 
16. Круглый стол «Сколько стоит кредит» июнь 
17. Квест «Финансовый паззл» июнь 
18. Бизнес-симулятор «Доходность и риски» сентябрь 
19. Олимпиада «Финансовые риски» сентябрь 
20. Конкурс видеороликов «Мои личные финансы» октябрь 
21. Мастер-класс «Инструменты финансового рынка» октябрь 

22. Деловой форум «Коммуникации в финансовой 
сфере» 

ГАУ ДПО 
«БИПКРО» 

БГУ имени акад. 
И.Г. Петровского 

февраль-март 

23. 
Глоссарий по финансовой грамотности для 
учащихся 10-11 классов средних образовательных 
школ 

апрель 

24. Финансовый марафон для школьников апрель-май 

25. 

Конкурс эссе на тему «Финансовое 
мошенничество: как не стать обманутым» для 
учащихся 10-11 классов средних образовательных 
школ 

май 

26. Конкурс журналистских материалов и финансовой 
рекламы сентябрь 

27. 
Организация и проведение открытого фестиваля 
финансовой грамотности «Финграмотность» в 
городе Брянске. 

апрель 

28. Интеллектуальная игра «Финансовая 
компетентность» октябрь 

Направление 6.Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 
финансовой грамотности детей- сирот и социально не защищенных слоев населения 

Брянской области. 
1. Финансовая грамотность для детей-сирот 

ГАУ ДПО 
«БИПКРО» 

Департамент 
семьи, социальной 
и демографической 
политики Брянской 

области 

февраль, май 

2. Социальный контракт как инструмент борьбы с 
бедностью март, апрель 

3. Основы финансовой грамотности для людей 
старшего поколения май, сентябрь 

4. Финансовая поддержка семей с детьми на 
территории области май, апрель 

5. Основы финансовой грамотности для людей 
старшего поколения май, сентябрь 
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№ 
п/п Мероприятия Участники Сроки 

6. 

Система социального обслуживания граждан 
пожилого возраста, порядок оказания социальных 
услуг, формы социального обслуживания, условия 
оказания социальных услуг. 

март, сентябрь 

7. 
Меры социальной поддержки граждан пожилого 
возраста, предусмотренные федеральным и 
региональным законодательством 

февраль, 
октябрь 

8. Финансовая поддержка семей с детьми на 
территории области май, апрель 
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ГРАФИК ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКАМИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД 

 
№ 
п/п Конкретный получатель услуги Дата Тема Место 

проведения 
Число 
часов 

Число 
слушателей 

Ответствен-
ный 

1. Повышение квалификации руководителей, заместителей руководителей, вновь назначенных руководителей, образовательных учреждений, руководителей муниципальных методических 
служб, руководителей ДОУ г. Брянск, Брянской области 

1.1 Руководители ОО 
Комаричского района (25) 

12.01-14.01, 
24.01-28.01 

«Качество обучения и воспитания в ОО: управленческий 
аспект» 

Комаричский 
район 72 25 Кривонос Т.В. 

1.2. Руководители ОО 
Навлинского района (28) 

02.02-04.02, 
14.02-18.02 

«Качество обучения и воспитания в ОО: управленческий 
аспект» 

Навлинский 
район 72 28 Кривонос Т.В. 

1.3. Заместители директоров по ВР  
Брянского района (27) 07.02-11.02 «Воспитательная деятельность в школе: новые ориентиры и 

успешные практики» Брянский район 36 27 Левая Н.В. 

1.4. Директора ОО 
Трубчевский р-н (12), Суземский р-н (7) 

15.03-18.03 
28.03-31.03 

«Качество обучения и воспитания в ОО: управленческий 
аспект» г. Трубчевск 72 19 Левая Н.В. 

1.5. 
Руководители ОО 
г. Клинцы (10), Суражский р-н (5), 
Стародубский м.о. (7), Гордеевский р-н (2) 

22.03-25.03 «Актуальные вопросы введения обновленных ФГОС НОО, 
ООО» г. Клинцы 24 25 Кривонос Т.В. 

1.6. Руководители ОО 
Дубровский р-н (15), Рогнединский р-н (11) 04.04-08.04 «Управление качеством обучения и воспитания в условиях 

реализации ФГОС ОО» 
Дубровский 

район 36 26 Левая Н.В. 

1.7. Руководители ОО  
г. Брянска (25) 12.04-15.04 «Актуальные вопросы введения обновленных ФГОСНОО, 

ООО» БИПКРО 24 25 Кривонос Т.В. 

1.8. 
Заместители директоров по ВР  
г. Брянск (15), Трубчевский р-н (8), 
Злынковский р-н (3) 

18.04-22.04 «Воспитательная деятельность в школе: новые ориентиры и 
успешные практики» БИПКРО 36 25 Левая Н.В. 

1.9. Руководители ДОО 
г. Клинцы (14), Стародубский м.о. (12) 17.05-20.05 «Управление качеством ДО в условиях реализации ФГОС ДО» г. Клинцы 24 26 Кривонос Т.В. 

1.10. Руководители ДОО 
Климовского района (20) 24.05-27.05 «Управление качеством ДО в условиях реализации ФГОС ДО» Климовский 

район 24 20 Левая Н.В. 

1.11. Руководители ДОО 
Брянского района (25) 

02.06-
03.06,06.06 «Управление качеством ДО в условиях реализации ФГОС ДО» Брянский район 24 25 Кривонос Т.В. 

1.12. Руководители ДОО 
Новозыбковского района (18) 07.06-10.06 «Управление качеством ДО в условиях реализации ФГОС ДО» Новозыбковский 

район 24 18 Левая Н.В. 

1.13. 

Руководители ДОО 
г. Сельцо (5),Выгоничский р-н (2), 
Дятьковский р-н (2) г. Фокино (4), 
Жирятинский р-н (1), Унечский р-н (1), 
Погарский р-н (2), Брасовский р-н (1), 
Суражский р-н (1) 

06.09-09.09 «Управление качеством ДО в условиях реализации ФГОС ДО» БИПКРО 24 19 Левая Н.В. 

1.14. Заместители директоров по ВР 
Брянской области 19.09-23.09 «Воспитательная деятельность в школе: новые ориентиры и 

успешные практики» БИПКРО 36 27 Левая Н.В. 

1.15. Заместители директоров УВР 
Брянского района (29) 26.09-30.09 «Управление качеством обучения и воспитания в условиях 

реализации ФГОС ОО» Брянский район 36 29 Кривонос Т.В. 
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Ответствен-
ный 

1.16. Руководители, заместители руководителей ОО 
Мглинского района (25) 03.10-07.10 «Управление качеством обучения и воспитания в условиях 

реализации ФГОС ОО» 
Мглинский 

район 36 25 Левая Н.В. 

1.17 Заместители директоров УВР 
Трубчевский р-н (17), Суземский р-н (4) 17.10-21.10 «Управление качеством обучения и воспитания в условиях 

реализации ФГОС ОО» г. Трубчевск 36 21 Кривонос Т.В. 

1.18 Руководители ДОО 
 г. Брянска (30) 08.11-10.11 «Управление качеством ДО в условиях реализации ФГОС ДО» г. Брянск 24 30 Левая Н.В. 

1.19. 
Руководители ДОО 
Навлинский р-н (7), Суземский р-н (5), 
Комаричский р-н (5) 

15.11-18.11 «Управление качеством ДО в условиях реализации ФГОС ДО» БИПКРО 24 17 Кривонос Т.В. 

1.20. Директора ОО  
Брянского района (23) 

22.11-25.11, 
06.12-09.12 

«Качество обучения и воспитания в ОО: управленческий 
аспект» Брянский район 72 23 Левая Н.В. 

ИТОГО 20 групп 756 час 480 чел.  
2. Повышение квалификации учителей начальных классов 

2.1. Учителя начальных классов 
Карачевского района 19.01-26.01 «Современные подходы в работе учителя начальных классов 

при реализации обновленных ФГОС НОО» 
Карачевский 

район 36 25 Полякова М.И. 

2.2. Учителя начальных классов  
Унечского района 10.02-17.02 «Современные подходы в работе учителя начальных классов 

при реализации обновленных ФГОС НОО» Унечский район 36 25 Полякова М.И. 

2.3. Учителя начальных классов  
г. Брянска 09.03-16.03 «Современные подходы в работе учителя начальных классов 

при реализации обновленных ФГОС НОО» БИПКРО 36 25 Полякова М.И. 

2.4. Учителя начальных классов  
Брянского района 24.03-31.03 

«Формирования функциональной математической и 
естественнонаучной грамотности обучающихся в начальной 

школе» 
Брянский район 36 25 Полякова М.И. 

2.5. Учителя начальных классов 
Жуковского района 01.04-08.04 «Современные подходы в работе учителя начальных классов 

при реализации обновленных ФГОС НОО» 
Жуковский 

округ 36 25 Полякова М.И. 

2.6. Учителя начальных классов 
Навлинского района 14.04-21.04 

«Формирования функциональной математической и 
естественнонаучной грамотности обучающихся в начальной 

школе» 

Навлинский 
район 36 25 Полякова М.И. 

2.7. Учителя начальных классов 
Климовского района 01.06-08.06 «Современные подходы в работе учителя начальных классов 

при реализации обновленных ФГОС НОО» 
Климовский 

район 36 25 Полякова М.И. 

2.8. Учителя начальных классов 
Комаричского района 14.09-21.09 «Современные подходы в работе учителя начальных классов 

при реализации обновленных ФГОС НОО» 
Комарчский 

район 36 25 Полякова М.И. 

2.9. Учителя начальных классов 
Дятьковского района 06.10-13.10 

«Формирования функциональной математической и 
естественнонаучной грамотности обучающихся в начальной 

школе» 

Дятьковский 
район 36 25 Полякова М.И. 

2.10. Учителя начальных классов  
Суземского района 17.10-24.10 «Современные подходы в работе учителя начальных классов 

при реализации обновленных ФГОС НОО» Суземский район 36 25 Полякова М.И. 

2.11. Учителя начальных классов  
г. Брянск 01.12-11.12 

«Формирования функциональной математической и 
естественнонаучной грамотности обучающихся в начальной 

школе» 
БИПКРО 36 25 Полякова М.И. 

2.12. Учителя начальных классов 
Брянская область (будущие лекторы) 18.02-28.02 «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО в работе 

учителя» БИПКРО 36 28 Мураль И.П. 
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2.13. Учителя начальных классов 
Суражский р-н (25) 01.03-09.03 «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО в работе 

учителя» г. Сураж 36 25 Мураль И.П. 

2.14. Учителя начальных классов 
г. Брянск (25) 14.03-21.03 «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО в работе 

учителя» БИПКРО 36 25 Мураль И.П. 

2.15. Учителя начальных классов 
г. Клинцы (20) 24.03-31.03 «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО в работе 

учителя» г. Клинцы 36 20 Мураль И.П. 

2.16. Учителя начальных классов 
Брянский р-н (32) 22.03-29.03 «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО в работе 

учителя» БИПКРО 36 32 Гапанович И.С. 

2.17. 
Учителя начальных классов 
Севский р-н (17), Брасовский 
р-н (12) 

01.04-08.04 «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО в работе 
учителя» Севск 36 29 Мураль И.П. 

2.18. 
Учителя начальных классов 
Выгоничский р-н(7), г. Сельцо (7), г. Фокино 
(6), Жирятинский р-н(5) 

11.04-18.04 «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО в работе 
учителя» БИПКРО 36 25 Мураль И.П 

2.19. Учителя начальных классов 
г. Брянск (25) 14.04-21.04 «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО в работе 

учителя» БИПКРО 36 25 Мураль И.П 

2.20. Учителя начальных классов 
г. Брянск (25) 18.04-24.04 «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО в работе 

учителя» БИПКРО 36 25 Гапанович И.С. 

2.21. Учителя начальных классов 
Почепский р-н (25) 22.04-29.04 «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО в работе 

учителя» Почеп 36 25 Филоненко 
Н.В. 

2.22. Учителя начальных классов 
г. Брянск (25) 22.04-29.04 «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО в работе 

учителя» БИПКРО 36 25 Мураль И.П. 

2.23. Учителя начальных классов 
Комаричский р-н (20) 

04.05-06.05 
11.05-13.05 

«Реализация требований обновлённых ФГОС НОО в работе 
учителя» Комаричи 36 20 Филоненко 

Н.В. 

2.24. 
Учителя начальных классов 
Мглинский р-н (15), Унечский р-н  
(23) 

16.05-23.05 «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО в работе 
учителя» Унеча 36 38 Мураль И.П 

2.25. Учителя начальных классов 
г. Брянск (25) 16.05-20.05 «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО в работе 

учителя» БИПКРО 36 25 Филоненко Н.В. 

2.26. Учителя начальных классов 
Дятьковский р-н (28) 10.05-17.05 «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО в работе 

учителя» Дятьково 36 28 Гапанович И.С. 

2.27. Учителя начальных классов 
г. Брянск (25) 01.06-08.06 «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО в работе 

учителя» БИПКРО 36 25 Мураль И.П 

2.28 Учителя начальных классов 
Погарский р-н (28) 10.06-17.06 «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО в работе 

учителя» Погар 36 28 Мураль И.П 

2.29. 

Учителя начальных классов 
Рогнединский р-н (7) 
Дубровский р-н (11) 
Клетнянский р-н (10) 

06.06-10.06 «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО в работе 
учителя» Дубровка 36 28 Мураль И.П 

2.30. Учителя начальных классов 
Жуковский р-н (25) 20.06-25.06 «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО в работе 

учителя» Жуковка 36 25 Мураль И.П 
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2.31. Учителя начальных классов 
Стародубский р-н (25) 22.08-26.08 «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО в работе 

учителя» Стародуб 36 25 Филоненко Н.В. 

2.32. Учителя начальных классов 
Климовский р-н (25) 12.09-19.09 «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО в работе 

учителя» Климово 36 25 Мураль И.П. 

2.33. Учителя начальных классов 
Навлинский р-н (21), Суземский р-н (10) 20.09-28.09 «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО в работе 

учителя» Навля 36 31 Филоненко Н.В. 

2.34. Учителя начальных классов 
Новозыбковский м.о. (32) 18.11-25.11 «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО в работе 

учителя» Новозыбков 36 32 Мураль И.П. 

2.35. 
Учителя начальных классов 
Красногорский р-н (3), Гордеевский р-н (8), 
Злынковский (11) 

22.11-29.11 «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО в работе 
учителя» Клинцы 36 22 Мураль И.П. 

ИТОГО 35 групп 1260 час. 911 чел.  
3. Повышение квалификации педагогических работников ДОУ 

3.1. Педагогические работники ДОО 
г. Брянска (20), г. Сельцо (5) 09.03-16.03 «Актуальные вопросы реализации ФГОС дошкольного 

образования» БИПКРО 36 25 Носова Л.А. 

3.2. Педагогические работники ДОО 
Брянского района (25) 21.03-28.03 «Актуальные вопросы реализации ФГОС дошкольного 

образования» БИПКРО 36 25 Носова Л.А. 

3.3. 
Педагогические работники ДОО 
Жуковского м.о. (14), Рогнединского р- на 
(11) 

01.04-08.04 «Актуальные вопросы реализации ФГОС дошкольного 
образования» г. Жуковка 36 25 Носова Л.А. 

3.4. Педагогические работники ДОО 
Почепского р-на (25) 21.04-28.04 «Актуальные вопросы реализации ФГОС дошкольного 

образования» г. Почеп 36 25 Носова Л.А. 

3.5 Педагогические работники ДОО 
г. Брянска (25) 13.05-18.05 

«Развитие конструктивных навыков детей дошкольного 
возраста на занятиях по LEGO-конструированию и 

образовательной робототехнике» 
БИПКРО 24 25 Носова Л.А. 

3.6 Педагогические работники ДОО 
Севского р-на (25) 23.05-30.05 «Актуальные вопросы реализации ФГОС дошкольного 

образования» г. Севск 36 25 Носова Л.А. 

3.7 Педагогические работники ДОО 
Новозыбковский м.о. (25) 03.06-10.06 «Актуальные вопросы реализации ФГОС дошкольного 

образования» г.Новозыбков 36 25 Носова Л.А. 

3.8. Педагогические работники ДОО 
г. Брянска (20), г. Сельцо (5) 22.08-29.08 «Актуальные вопросы реализации ФГОС дошкольного 

образования» БИПКРО 36 25 Носова Л.А. 

3.9. Педагогические работники ДОО 
г. Брянска (20), г. Сельцо (5) 02.09-09.09 «Актуальные вопросы реализации ФГОС дошкольного 

образования» БИПКРО 36 25 Носова Л.А. 

3.10. Педагогические работники ДОО 
Погарского р-на (25) 14.09-21.09 «Актуальные вопросы реализации ФГОС дошкольного 

образования» г. Погар 36 25 Носова Л.А. 

3.11. Педагогические работники ДОО 
г. Брянска (25) 26.09-29.09 

«Развитие конструктивных навыков детей дошкольного 
возраста на занятиях по LEGO-конструированию и 

образовательной робототехнике» 
БИПКРО 24 25 Носова Л.А. 

3.12. Педагогические работники ДОО 
г. Брянска (20), г. Сельцо (5) 07.10-14.10 «Актуальные вопросы реализации ФГОС дошкольного 

образования» БИПКРО 36 25 Носова Л.А. 

3.13. Педагогические работники ДОО 
Г. Клинцы (21), Новозыбковского м.о. (3) 24.10-27.10 «Развитие конструктивных навыков детей дошкольного 

возраста на занятиях по LEGO-конструированию и г. Клинцы 24 24 Носова Л.А. 
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образовательной робототехнике» 

3.14. 

Педагогические работники ДОО 
г. Брянск (10), Брянский р-н (5), Навлинский 
р-н (5), Жуковский м.о (5). г. Сельцо (1), г. 
Фокино (1) 

07.11-10.11 
«Развитие конструктивных навыков детей дошкольного 

возраста на занятиях по LEGO-конструированию и 
образовательной робототехнике» 

БИПКРО 24 27 Носова Л.А. 

3.15. Педагогические работники ДОО 
Стародубского р-на (25) 21.11-28.11 «Актуальные вопросы реализации ФГОС дошкольного 

образования» г. Стародуб 36 25 Носова Л.А. 

3.16. Педагогические работники ДОО 
Суражского р-на (25) 01.12-08.12 «Актуальные вопросы реализации ФГОС дошкольного 

образования» г. Сураж 36 25 Носова Л.А. 

3.17. Педагогические работники ДОО 
г. Брянска (25) 13.12-16.12 

«Развитие конструктивных навыков детей дошкольного 
возраста на занятиях по LEGO-конструированию и 

образовательной робототехнике» 
БИПКРО 24 25 Носова Л.А. 

ИТОГО 17 групп 552 час 426 чел  
4. Повышение квалификации учителей естественно-математического цикла 

4.1. Учителя физики, информатики 

4.1.1. 

Учителя физики 
Клинцовскийр-н (6), Красногорскийр-н (2), 
Погарского р-н (7), Почепскийр-н (15), 
Суражскийр-н (2), Унечскийр-н (4) 

21.03-25.03 
«Совершенствование профессиональных компетенций 

учителя физики в условиях введения обновлённого ФГОС 
ООО» 

г. Почеп 36 36 Телышева О.А. 

4.1.2. 

Учителя физики 
г. Брянск (16), Брянский р-н (4), Выгоничский 
р-н (1), Дятьковский р-н(3), Жуковский р-н (6), 
Жирятинский р- н (1) 

18.04-22.04 
«Совершенствование профессиональных компетенций 

учителя физики в условиях введения обновлённого ФГОС 
ООО» 

БИПКРО 36 31 Телышева О.А. 

4.1.3. 

Учителя физики 
г. Сельцо (3),Карачевскийр-н (2), 
Клетнянскийр-н (2), Навлинскийр-н (3), 
Суземскийр-н (1), Трубчевскийр-н (11) 

17.10-21.10 
«Совершенствование профессиональных компетенций 

учителя физики в условиях введения обновлённого ФГОС 
ООО» 

БИПКРО 36 22 Телышева О.А. 

4.1.4. 

Учителя информатики  
г. Брянска (11), г. Сельцо (2), г. Фокино (1), 
Брянский (4), Выгоничский (1), Дятьковский 
(2), Жуковский (8) Навлинский (2)  

04.04-08.04 
«Совершенствование профессиональных компетенций 

учителя информатики в условиях введения обновлённого 
ФГОС ООО» 

БИПКРО 36 31 Телышева О.А. 

4.1.5. 

Учителя информатики 
 г. Клинцы (3), Клинцовский (6), 
Красногорский (3), Погарский (4), Почепский 
(8), Стародубский (2), Суражский (2), 
Унечский (2) 

03.10-07.10 
«Совершенствование профессиональных компетенций 

учителя информатики в условиях введения обновлённого 
ФГОС ООО» 

г. Клинцы 36 30 Телышева О.А. 

Итого: 5 групп 180 час. 150 чел.  
4.2. Учителя математики 

4.2.1. Учителя математики  
Брянского района (18) и г. Брянска (9) 24.01-28.01 «Совершенствование профессиональных компетенций учителя 

математики в условиях введения обновлённого ФГОС ООО» БИПКРО 36 27 Бирюлина Е.В. 

4.2.2. Учителя математики  14.02-18.02 «Совершенствование профессиональных компетенций учителя 
математики в условиях введения обновлённого ФГОС ООО» БИПКРО 36 20 Телышева О.А. 
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г. Сельцо (2), г. Фокино (2), Выгоничский р-н 
(1), Дятьковского р-н (6), Жирятинский м.о. 
(3), Навлинский р-н (3), Рогнединский р-н (3) 

4.2.3. Учителя математики  
г. Клинцы (8), Суражского района (17) 28.02-04.03 «Совершенствование профессиональных компетенций учителя 

математики в условиях введения обновлённого ФГОС ООО» г. Сураж 36 25 Телышева О.А. 

4.2.4. 
Учителя математики  
(молодые учителя г. Брянска и Брянской 
области) 

21.03-25.03 
31.10-04.10 «Профессиональное становление молодого педагога» БИПРО 72 25 Бирюлина Е.В. 

4.2.5. 
Учителя математики  
Жуковского района (12) и Клетнянского 
района (13) 

28.03-01.04 «Совершенствование профессиональных компетенций учителя 
математики в условиях введения обновлённого ФГОС ООО» п.г.т. Клетня 36 25 Телышева О.А. 

4.2.6. Учителя математики  
г. Брянска (25) 25.04-29.04 «Совершенствование профессиональных компетенций учителя 

математики в условиях введения обновлённого ФГОС ООО» БИПКРО 36 25 Бирюлина Е.В. 

4.2.7. 
Учителя математики  
Клинцовскийр-н(15), Красногорский р-н(2), 
Унечскийр-н(10) 

19.09-23.09 «Совершенствование профессиональных компетенций учителя 
математики в условиях введения обновлённого ФГОС ООО» г. Клинцы 36 27 Телышева О.А. 

4.2.8. 
Учителя математики  
Погарскийр-н(9), Трубчевскийр-н(11), 
Почепскийр-н(8) 

24.10-28.10 «Совершенствование профессиональных компетенций учителя 
математики в условиях введения обновлённого ФГОС ООО» г. Трубчевск 36 28 Телышева О.А. 

4.2.9. Учителя математики  
г. Брянска (25) 14.11-18.11 «Совершенствование профессиональных компетенций учителя 

математики в условиях введения обновлённого ФГОС ООО» БИПКРО 36 25 Телышева О.А. 

4.2.10. 

Учителя математики  
Брасовскийр-н(1), Гордеевскийр-н(1), 
Дубровскийр-н(1), Злынковский (2), 
Климовскийр-н(5), Комаричский (3), 
Мглинскийр-н(2), Новозыбковскийр-н(3), 
Севскийр-н(2), Стародубскийр-н(2), 
Суземскийр-н(1)  

21.11-25.11 «Совершенствование профессиональных компетенций учителя 
математики в условиях введения обновлённого ФГОС ООО» БИПКРО 36 23 Телышева О.А. 

4.2.11. 

Учителя математики  
г. Брянска (5), г. Клинцы (3), Брасовский р-н 
(1), Брянскийр-н(2), Выгоничскийр-н(1), 
Гордеевский р-н (1), Дубровскийр-н(1), 
Дятьковскийр-н(2), Жирятинский р-н (1), 
Жуковскийр-н(1), Злынковскийр-н(1), 
Карачевский р-н (2), Клетнянский р-н (1), 
Климовский р-н (1), Клинцовский р-н (1), 
Комаричский р-н (1) 

12.09-16.09 «Подготовка школьников к олимпиадам по математике» БИПКРО 36 25 Бирюлина Е.В. 

4.2.12. 

Учителя математики  
г. Брянск (5), г. Сельцо (1), г. Фокино (1), 
Красногорский р-н (1), Мглинский р-н (2), 
Навлинский (1), Новозыбковский м.о. (2), 
Погарский р-н (2), Почепский р-н (2), 
Рогнединский р-н (1), Севский р-н (1), 

26.09-30.09 «Подготовка школьников к олимпиадам по математике» БИПКРО 36 25 Бирюлина Е.В. 
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Стародубский м.о. (2), Суземский р-н (1), 
Суражский р-н (1), Трубчевский р-н (1), 
Унечский р-н (1) 

ИТОГО12 групп 468 час. 300 чел.  
4.3 Учителя химии, биологии, географии 

4.3.1. Учителя географии  
г.Брянск (21), г.Фокино (1), Брянский р-н (4) 10.02-16.02 

«Совершенствование профессиональной компетентности 
учителей географии в условиях реализации обновленного 

ФГОС ООО и ФГОС СОО» 
БИПКРО 36 26 Желудкова 

Т.В. 

4.3.2. 
Учителя географии  
Суражский р-н (9), Унечский р-н (5), 
Стародубский р-н (3), Красногорский р- н (1) 

25.04-30.04 
«Совершенствование профессиональной компетентности 
учителей географии в условиях реализации обновленного 

ФГОС ООО и ФГОС СОО» 
БИПКРО 36 18 Желудкова 

Т.В. 

4.3.3. Учителя географии  
Трубчевский р-н (5), Погарскийр-н (10) 07.10-13.10 

«Совершенствование профессиональной компетентности 
учителей географии в условиях реализации обновленного 

ФГОС ООО и ФГОС СОО» 
БИПКРО 36 15 Желудкова 

Т.В. 

4.3.4. 

Учителя географии  
Дятьковский р-н (3), Жирятинский р-н (2), 
Жуковский р-он (7), Клетнянский р-н (5), 
Комаричский р-н (8) 

17.10-22.10 
«Совершенствование профессиональной компетентности 
учителей географии в условиях реализации обновленного 

ФГОС ООО и ФГОС СОО» 
БИПКРО 36 25 Желудкова 

Т.В. 

4.3.5. Учителя химии и биологии 
г. Брянск (25) 24.02-03.03 

«Совершенствование профессиональной компетентности 
учителей химии и биологии в условиях реализации 

обновленного ФГОС ООО и ФГОС СОО» 
БИПКРО 36 25 Желудкова 

Т.В. 

4.3.6. 

Учителя химии, биологии, географии 
г.Клинцы (2), Клинцовский р-н (2), 
Комаричский р-н (2), Красногорский р-н (1), 
Навлинский р-н (3), Новозыбковский р-н (2), 
Погарский р-н (1), Почепский р-н (3), 
Рогнединскийр-н (1). Севский р-н (1), 
г.Сельцо (1), Стародубский р-н (3), Суземский 
р-н (1), 
Суражский р-н (2), Трубчевский р-н (2), 
Унечский р-н (2) 

09.03-15.03 «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» БИПКРО 36 29 Желудкова 

Т.В. 

4.3.7. 
Учителя химии и биологии 
Дятьковский р-н (4), Жуковский р-н (12), 
Навлинский р-н (1), г.Фокино (2), Сельцо (1) 

16.03-22.03 
«Совершенствование профессиональной компетентности 

учителей химии и биологии в условиях реализации 
обновленного ФГОС ООО и ФГОС СОО» 

БИПКРО 36 20 Желудкова 
Т.В. 

4.3.8. 

Учителя химии, биологии, географии 
г.Брянск (8), Брянский р-н (5), г.Фокино (1), 
Выгоничский р-н (1), Дятьковский р-н (1), 
Жирятинский р-н (1), Жуковский р-н (3), 
Клетнянский р-н (3), Мглинский р-н (3) 

28.03-02.04 «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» БИПКРО 36 26 Желудкова 

Т.В. 

4.3.9. 
Учителя химии и биологии 
Погарский р-н (10), Стародубский р-н (3), 
Клетнянский р-н (12) 

07.04-13.04 
«Совершенствование профессиональной компетентности 

учителей химии и биологии в условиях реализации 
обновленного ФГОС ООО и ФГОС СОО» 

БИПКРО 36 25 Желудкова 
Т.В. 
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4.3.10. 
Учителя химии и биологии 
Суражский р-н (12), Унечский р-н (6), 
Злынковский р-н (14) 

20.09-26.09 «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» БИПКРО 36 32 Желудкова 

Т.В. 

4.3.11 
Учителя химии и биологии 
г. Брянск (5), Брянский р-н (5), 
Комаричский р-н (14) 

16.11-22.11 
«Совершенствование профессиональной компетентности 

учителей химии и биологии в условиях реализации 
обновленного ФГОС ООО и ФГОС СОО» 

БИПКРО 36 24 Желудкова 
Т.В. 

ИТОГО 11 групп 396 час 265 чел  
5. Повышение квалификации учителей гуманитарного цикла 

5.1.Повышение квалификации учителей общественных дисциплин 

5.1.1. 

Учителя истории и обществознания 
Брянский р-н (4), г. Брянск (10), Выгоничский 
р-н (1), Дубровский р-н (1), Дятьковский р-н 
(2), Жирятинский р-н (1), Жуковский р-н (2), 
г. Сельцо (1), г. Фокино (1), Стародубский м.о 
(2) 

10.03-16.03 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» БИПКРО 36 25 Украинцева 

Т.В. 

5.1.2. 

Учителя истории и обществознания 
Гордеевский р-н (1), Злынковский р-н (2), 
Климовский р-н (2), Клинцовский р-н (1), г. 
Клинцы (3), Красногорский р-н (1), 
Мглинский р-н (5), Новозыбковский м.о. (3), 
Суражский р-н (5), Унечский р- н (3) 

24.03-30.03 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» г. Клинцы 36 25 Украинцева 

Т.В. 

5.1.3. 

Учителя истории и обществознания 
Брасовский р-н (3), Карачевский р-н (1), 
Клетнянский р-н (3), Комаричский р-н (3), 
Навлинский р-н (2), Погарский р-н (2), 
Почепский р-н (3), Рогнединский р-н (2), 
Севский р-н (3), Суземский р-н (2), 
Трубчевский р-н (4) 

20.04-26.04 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» БИПКРО 36 25 Украинцева 

Т.В. 

5.1.4. 

Учителя истории и обществознания 
Гордеевский р-н (1), Злынковский р-н (8), 
Красногорский р-н (1), Мглинский р-н (7), 
Суражский р-н (7), Унечский р-н (2) 

12.09-16.09 
«Совершенствование профессиональной компетентности 
учителя общественных дисциплин в условиях реализации 

ФГОС ООО и ФГОС СОО» 
г. Унеча 36 26 Украинцева 

Т.В. 

5.1.5. 

Учителя истории и обществознания 
Дятьковский р-н (2), Жирятинский р-н (2), 
Жуковский р-н (5), Погарский р-н (5), 
Стародубский м.о. (6), Трубчевский р-н (6) 

28.09-04.10 
«Совершенствование профессиональной компетентности 
учителя общественных дисциплин в условиях реализации 

ФГОС ООО и ФГОС СОО» 
БИПКРО 36 26 Украинцева 

Т.В. 

5.1.6. 
Учителя истории и обществознания 
Брасовский р-н (10), Карачевский р-н (1), 
Клетнянский р-н (9), Навлинский р-н (4) 

14.10-20.10 
«Совершенствование профессиональной компетентности 
учителя общественных дисциплин в условиях реализации 

ФГОС ООО и ФГОС СОО» 
БИПКРО 36 24 Украинцева 

Т.В. 

5.1.7. 
Учителя истории и обществознания 
г. Брянск (18), Брянский р-н (5), г. Сельцо (2) 07.11-11.11 

«Совершенствование профессиональной компетентности 
учителя общественных дисциплин в условиях реализации 

ФГОС ООО и ФГОС СОО» 
БИПКРО 36 24 Украинцева 

Т.В. 

ИТОГО 7 групп 252 час. 175 чел. 
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5.2. Повышение квалификации учителей иностранных языков 

5.2.1. Учителя иностранных языков 
Карачевского района (25) 20.01-27.01 «Актуальные аспекты деятельности учителя иностранных 

языков в условиях реализации ФГОС ОО» г. Карачев 48 25 Дачковская 
М.В. 

5.2.2 Учителя английского языка  
г. Брянска (25) 15.02-22.02 «Актуальные аспекты деятельности учителя иностранных 

языков в условиях реализации ФГОС ОО» БИПКРО 48 25 Дачковская 
М.В. 

5.2.3 Учителя английского языка 
молодые специалисты г. Брянска (25) 10.03-16.03 

«Совершенствование методической компетентности молодого 
учителя иностранных языков в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Педагог» 
БИПКРО 36 25 Дачковская 

М.В. 

5.2.4 

Учителя иностранных языков  
Гордеевский р-н (2), Злынковский р.-он (7), 
Клинцовский р-н (5), Рогнединский р-н (1), 
Погарский р-н (10), Стародубский м.о (3), г. 
Фокино (2) 

23.03-30.03 «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» БИПКРО 36 30 Дачковская 

М.В. 

5.2.5. Учителя английского языка  
г. Брянска (25) 11.04-19.04 

«Методика подготовки обучающихся к выполнению заданий 
ОГЭ и ЕГЭ по иностранному языку. Перспективные модели 

ГИА» 
БИПКРО 48 25 Дачковская 

М.В. 

5.2.6 Учителя иностранных языков  
г. Мглин (21) 12.05-19.05 «Актуальные аспекты деятельности учителя иностранных 

языков в условиях реализации ФГОС ОО» г. Мглин 48 21 Дачковская 
М.В. 

5.2.7 
Учителя иностранных языков  
Брянский р-н (15), Выгоничский р-н (2), 
Жирятинский р-н (1), Сельцо (7) 

08.06-15.06 «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» БИПКРО 36 25 Дачковская 

М.В. 

5.2.8 
Учителя немецкого языка-21 и французского -
3 языка 
г. Брянска (24) 

05.10-12.10 «Актуальные аспекты деятельности учителя иностранных 
языков в условиях реализации ФГОС ОО» БИПКРО 48 24 Дачковская 

М.В. 

5.2.9 Учителя иностранных языков  
г. Сураж (14), Унечский р-н (9) 05.10-12.10 «Актуальные аспекты деятельности учителя иностранных 

языков в условиях реализации ФГОС ОО» г. Сураж 48 23 Дачковская 
М.В. 

5.2.10 Учителя иностранных языков  
Суземского района (17) 01.11-08.11 «Актуальные аспекты деятельности учителя иностранных 

языков в условиях реализации ФГОС ОО» г. Суземка 48 17 Дачковская 
М.В. 

5.2.11. Учителя иностранных языков 
Жуковский м.о. (17) и Дубровский р-н (15) 08.11-13.11 «Актуальные аспекты деятельности учителя иностранных 

языков в условиях реализации ФГОС ОО» г. Жуковка 48 32 Дачковская 
М.В. 

ИТОГО 11 групп 492 час. 272 чел. 
5.3. Учителя русского языка и литературы. 

5.3.1. Учителя русского языка 
г. Брянск (25), Стародубский р.-он (1) 07.02-11.02 

«Совершенствование профессиональной компетентности 
учителя русского языка и литературы в условиях реализации 

ФГОС ООО и ФГОС СОО» 
БИПКРО 36 26 Юдкина Т.Н. 

5.3.2. 

Учителя русского языка 
Брасовский р-н (4), Комаричский р-н (4), 
Суземский р-н (4), Севский р-н (4), 
Трубчевский р-н (3), Дубровский р-н (3), 
Рогнединский р-н (3) 

21.02-25.02 «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» БИПКРО 36 25 Юдкина Т.Н. 

5.3.3. Учителя русского языка 14.03-18.03 «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» БИПКРО 36 25 Юдкина Т.Н. 
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г. Брянск (5), г. Клинцы (5), Брянский р- н (5), 
Климовский р-н (5), Стародубский р-н (5) 

5.3.4. 

Учителя русского языка 
г. Брянск (5), Карачевский р-н (3), 
Выгоничский р-н (4), Жирятинский р-н (3), 
Жуковский м.о. (3), Мглинский р-н (4), 
Унечский р-н (3) 

28.03-01.04 «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» БИПКРО 36 25 Юдкина Т.Н. 

5.3.5. 
Учителя русского языка 
г. Брянск (5), Дятьковский р-н (5), Погарский 
р-н (5), Мглинский р-н (5), Фокино (5) 

11.04-15.04 «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» БИПКРО 36 25 Юдкина Т.Н. 

5.3.6. 

Учителя русского языка  
г. Брянск (5), Гордеевский р-н (3), 
Клинцовский р-н (3), Погарский р-н (4), 
Навлинский р-н (3), Новозыбковский р- н (4), 
Злынковский р-н (3) 

25.04-29.04 «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» БИПКРО 36 25 Юдкина Т.Н. 

5.3.7. Учителя русского языка 
Дубровского района (20) 16.05-20.05 «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» Дубровка 36 20 Юдкина Т.Н. 

5.3.8. 

Учителя русского языка 
г. Брянск (5), г. Сельцо (3), Брянский р-н (4), 
Суражский р-н (4), Почепский р-н (4), 
Клетнянский р-н (3), Красногорский р-н (2) 

19.09-23.09 «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» БИПКРО 36 25 Юдкина Т.Н. 

5.3.9. 
Учителя русского языка 
Дятьковский р-н (4), Погарскийр-н (10), 
Суражский р-н (12) 

10.10-14.10 
«Совершенствование профессиональной компетентности 

учителя русского языка и литературы в условиях реализации 
ФГОС ООО и ФГОС СОО» 

БИПКРО 36 26 Юдкина Т.Н. 

5.3.10 
Учителя русского языка 
г. Брянск (14), Жуковский р-н (10) 
г. Фокино (3) 

24.10-28.10 
«Совершенствование профессиональной компетентности 

учителя русского языка и литературы в условиях реализации 
ФГОС ООО и ФГОС СОО» 

БИПКРО 36 27 Юдкина Т.Н. 

5.3.11 

Учителя русского языка  
Клинцовский р-н (8), г. Клинцы (8), 
Гордеевский р-н (3), Красногорский р-н (1), 
Унечский р-н (7) 

07.11-11.11 
«Совершенствование профессиональной компетентности 

учителя русского языка и литературы в условиях реализации 
ФГОС ООО и ФГОС СОО» 

г. Клинцы 36 27 Юдкина Т.Н. 

5.3.12 

Учителя русского языка  
Брянский р-н (16), г. Сельцо (2), Навлинский 
р-н (3), Выгоничский р-н (1), Жирятинский р-
н (4) 

21.11-25.11 
«Совершенствование профессиональной компетентности 

учителя русского языка и литературы в условиях реализации 
ФГОС ООО и ФГОС СОО» 

БИПКРО 36 26 Юдкина Т.Н. 

5.3.13. Учителя русского языка 
Мглинского района (20) 05.12-09.12 

«Совершенствование профессиональной компетентности 
учителя русского языка и литературы в условиях реализации 

ФГОС ООО и ФГОС СОО» 
Мглин 36 20 Юдкина Т.Н. 

ИТОГО: 13 групп 468 час. 322чел. 
6. Повышение квалификации учителей-логопедов, учителей специальных (коррекционных) школ I – VIII видов, воспитателей специальных (коррекционных) школ I – VIII видов, педагогов – 

психологов, социальных педагогов г.Брянск, Брянской области. 
6.1. Повышение квалификации педагогических работников специальных (коррекционных) школ г.Брянска, Брянской области. 
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6.1.1. Педагогические работники  
ГБОУ «Негинская школа-интернат» 25.01-29.01 

«Обучение и воспитание детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в контексте требований 

ФГОС О УО (ИН)» 

с. Негино, ГБОУ 
«Негинская 

школа-интернат» 
36 37 Кудрявцева 

Н.В. 

6.1.2. 
Педагогические работники ОО, реализующих 
АООП для обучающихся с УО  
г. Брянска 

07.02-11.02 
«Обучение и воспитание детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в контексте требований 
ФГОС О УО (ИН)» 

БИПКРО 36 30 Кудрявцева 
Н.В. 

6.1.3. 
Воспитатели групп компенсирующей 
направленности ДОО  
г. Брянска и Брянской области 

14.03-18.03 

«Организация и содержание коррекционно-образовательной 
деятельности воспитателя 

группыкомпенсирующейнаправленностидошкольнойобразоват
ельнойорганизации» 

БИПКРО 36 25 Матюшкова 
Е.А. 

6.1.4. 
Педагогические работники ОО, реализующих 
АООП для обучающихся с УО Стародубского 
района 

21.03-25.03 
«Обучение и воспитание детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в контексте требований 
ФГОС О УО (ИН)» 

с. Меленск, 
МБОУ 

«Меленская 
СОШ» 

36 20 Кудрявцева 
Н.В. 

6.1.5. Социальные педагоги ОУ г. Брянска и 
Брянской области 02.11-10.11 «Профилактика деструктивного поведения обучающихся в 

деятельности социального педагога» 
г. Брянск, 
БИПКРО 36 29 Кудрявцева 

Н.В. 

6.1.6. Педагогические работники ГБОУ 
«Трубчевская школа-интернат» 18.04-22.04 

«Обучение и воспитание детей с особыми образовательными 
потребностями в контексте требований ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОС О УО (ИН)» 

г. Трубчевск, 
ГБОУ 

«Трубчевская 
школа-интернат» 

36 26 Кудрявцева 
Н.В. 

6.1.7. Педагогические работники ГБОУ 
«Супоневская школа-интернат» 16.05-20.05 «Обучение и воспитание детей с особыми образовательным и 

потребностями в контексте требований ФГОС НОО ОВЗ» БИПКРО 36 23 Кудрявцева 
Н.В. 

6.1.8. Педагоги-психологи ОО г. Брянска и области 30.05-03.06 «Профессиональное выгорание педагогов и способы его 
преодоления» БИПКРО 36 23 Кудрявцева 

Н.В. 

6.1.9. 

Команды школ г. Брянска и Брянской области 
(зав. по ВР, педагог-психолог, социальный 
педагог, руководитель МО классных 
руководителей) 

6.06-10.06 «Система профилактики деструктивного поведения 
обучающихся в образовательной организации» БИПКРО 24 35 Матюшкова 

Е.А. 

6.1.10. Педагоги-психологи ОО  
г. Брянска и области 12.09-16.09 «Профессиональное выгорание педагогов и способы его 

преодоления» БИПКРО 36 23 Кудрявцева 
Н.В. 

6.1.11. 
Педагогические работники ОО, реализующих 
АООП для обучающихся с УО  
г. Брянска 

26.09-30.09 
«Обучение и воспитание детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в контексте требований 
ФГОС О УО (ИН)» 

БИПКРО 36 32 Кудрявцева 
Н.В. 

6.1.12. Социальные педагоги ОУ  
г. Брянска и Брянской области 10.10-14.10 «Профилактика деструктивного поведения обучающихся в 

деятельности социального педагога» БИПКРО 36 29 Кудрявцева 
Н.В. 

6.1.13. 
Воспитатели групп компенсирующей 
направленности ДОО  
г. Брянска и Брянской 

24.10-28.10 

«Организация и содержание коррекционно-образовательной 
деятельности 

воспитателягруппыкомпенсирующейнаправленностидошкольн
ойобразовательнойорганизации» 

БИПКРО 36 25 Кудрявцева 
Н.В. 

6.1.14. Учителя-логопеды ОО  
г. Брянска и Брянской области 14.11-18.11 «Содержание и технологии работы учителя-логопеда по 

сопровождению детей с нарушениями речи» БИПКРО 36 24 Кудрявцева 
Н.В. 

6.1.15 Социальные педагоги ОУ  
г. Брянска и Брянской области 28.11-02.12 «Современные методы урегулирования конфликтов в 

образовательной организации по средством медиации» БИПКРО 36 29 Кудрявцева 
Н.В. 
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ИТОГО 15 групп 528 час. 410 чел. 
7. Повышение квалификации учителей музыки, ИЗО, МХК, образовательных учреждений. 

7.1.Учителя музыки, ИЗО, воспитатели ОО 

7.1.1. 

Учителя музыки 
Комаричский р-н (2), Навлинский р-н (1), 
Жуковский р.-н (1) 
Суземский р-н (1), г. Брянск (5), Суражский р-
н (2), Рогнединский р-н, (2), Жирятинский р-н, 
(1), Карачевский р-н (1), Клетнянский р-н (1), 
Брянский р-н (2), Дятьковский р-н (1), 
Дубровский р-н (2), Трубчевский р-н (1), 
Выгоничский р-н (1), Навлинский р-н (1), 
Жуковский м.о. (1) 

16.05-19.05 «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» БИПКРО 36 25 Коварда Е.И. 

7.1.2. 

Учителя музыки Климовский р-н (13), 
г.Клинцы (2), Гордеевский р-н (1), 
Красногорский р-н (1), Унечский р-н (1), 
Стародубский м.о (3), Мглинский р-н (1), 
Новозыбковский м.о. (1), Погарский р-н (1), 
Злынковский р-н (1) 

06.06-09.06 «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» 

Климовский 
район 36 25 Коварда Е.И. 

7.1.3. Учителя музыки 
Почепского района (25) 17.10-20.10 

«Особенности преподавания предметной области 
«ИСКУССТВО» (Музыка) в образовательных организациях 

в процессе реализации ФГОС ООО» 
г. Почеп 24 25 Коварда Е.И. 

7.2.1. 

Учителя изобразительного искусства 
Навлинский р-н (3), Брасовский р-н (3), 
Жуковский р-н (5), Суземский р-н (4), 
Красногорский р-н (1), Унечский р-н (8), 
Клетнянский р.-н (1) 

04.04-07.04 «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» БИПКРО 36 25 Коварда Е.И. 

7.2.2. 

Учителя изобразительного искусства г. Брянск 
(7), Стародубский м.о (1), Суражский р-н (6), 
Погарский р-н (3), Рогнединский р-н (4) 
Жирятинский р-н(3), Карачевский р-н (2) 

30.05-02.06 «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» БИПКРО 36 25 Коварда Е.И. 

7.2.3. 

Учителя изобразительного искусства г. Брянск 
(4), г. Сельцо (1) Брянский р-н (2), 
Выгоничский р-н (1), Дятьковский р-н (2), 
Дубровский р-н (7), Мглинский р-н (1), 
Новозыбковский м.о. (1), Севский р-н (1), 
Трубчевский р-н (1), Злынковский р-н (1), г. 
Клинцы (1) г. Фокино (2) 

24.10-27.10 

«Особенности преподавания предметной области 
«ИСКУССТВО» (Изобразительное искусство) в 

образовательных организациях 
в процессе реализации ФГОС ООО» 

БИПКРО 24 25 Коварда Е.И. 

7.3.1. Воспитатели ОО 
Трубчевского района (25) 07.02-10.02 

«Повышение профессиональной компетентности воспитателя 
в организации и методическом обеспечении воспитательного 

процесса в группе обучающихся» 
г. Трубчевск 36 25 Коварда Е.И. 
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7.3.2. 

Воспитатели ОО г. Клинцы (5), Гордеевский 
р-н (1), Стародубский р-н (1), Унечский р-н 
(5), Суражский р-н (4), Мглинский р-н (3), 
Погарский р-н (6) 

28.03-31.03 
«Повышение профессиональной компетентности воспитателя 
в организации и методическом обеспечении воспитательного 

процесса в группе обучающихся» 
г. Клинцы 36 25 Коварда Е.И. 

7.3.3. 

Воспитатели ОО г. Брянск (14), 
Дятьковскийр-н (3), Дубровский р-н (2), 
Рогнединский р-н(2), Жуковский р-н(2), 
Брянский р-н(2) 

14.03-17.03 
«Повышение профессиональной компетентности воспитателя 
в организации и методическом обеспечении воспитательного 

процесса в группе обучающихся» 
БИПКРО 36 25 Коварда Е.И. 

7.3.4 

Воспитатели ОО Севский р-н (1), Брасовский 
р-н(5), Комаричский р-н(1), Суземский р-н(1), 
Клетнянский р-н(2), Жирятинский район р-н 
(3) 

26.09-29.09 
«Повышение профессиональной компетентности воспитателя 
в организации и методическом обеспечении воспитательного 

процесса в группе обучающихся» 
БИПКРО 36 25 Коварда Е.И. 

ИТОГО 10 групп 336 час. 250 чел.  
8.Учителя технологии г. Брянска и Брянской области 

8.1. Учителя технологии 
г. Брянска (25) 21.02-26.02 «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» БИПКРО 36 25 Коварда Е.И. 

8.2. 

Учителя технологии Рогнединский р-н (1), г. 
Сельцо (4), Севский р-н (1), Стародубский 
м.о. (1) Суражский р-н (1), Трубчевский р-н 
(1) г.Клинцы (1), Гордеевский р-н (1), 
Дубровский р-н (1), Климовский р-н (1), 
Мглинский р-н (1), Новозыбковский (1), 
Злынковский р-н (2), г. Фокино (1), 
Красногорский р-н (4), Карачевский р-н (2), 
Погарский (2) 

18.04-22.04 «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» БИПКРО 36 26 Коварда Е.И. 

8.3. Учителя технологии Почепского района (25) 25.04-29.04 
«Содержание и практические механизмы реализации ФГОС 

ООО в процессе преподавания учебного предмета 
«Технология» 

г. Почеп 36 25 Коварда Е.И. 

8.4. 

Учителя технологии Брянский р-н (2), 
Дятьковский р-н (2), Жуковский р-н (4), 
Выгоничский р-н (1), Жирятинский р-н (3), 
Карачевский р-н (4), Клетнянский р-н (1), 
Комаричский р-н (3), Навлинский р-н (2), 
Брасовский р-н (1), Унечский р-н (1), 
Погарский р-н (2) 

07.11-11.11 
«Содержание и практические механизмы реализации ФГОС 

ООО в процессе преподавания учебного предмета 
«Технология» 

БИПКРО 36 25 Коварда Е.И. 

ИТОГО: 4 группы 144 час. 101 чел.  
9. Повышение квалификации педагогов дополнительного образования, старших вожатых, методистов дополнительного образования 

9.1. 

Советники директоров по воспитательной 
работе Брянский р-н (13),Выгоничский р-
н(5),Дятьковский р-н(2),Севский(1), 
Стародубский м.о.(3),Суражский(1) 

09.03-16.03  БИПКРО 36 25 Высоцкая Е.В. 
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9.2. Педагогические работники дополнительного 
образования ОО Трубчевский р-н (25) 28.03-04.04 

«Повышение профессиональной компетентности 
педагогических работников организаций дополнительного 

образования Брянской области» 
г. Трубчевск 36 25 Высоцкая Е.В. 

9.3. 

Педагогические работники дополнительного 
образования (тренеры) г. Клинцы 
(6),Жирятинский р-н(2),Новозыбковский 
м.о.(14),Стародубский м.о.(4),Суражский р-
н(3) 

11.04-18.04 
«Повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников организаций дополнительного 
образования Брянской области» 

БИПКРО 36 29 Высоцкая Е.В. 

9.4. 

Педагогические работники дополнительного 
образования Трубчевский р-н (13),Брянский р-
н (2),Выгоничский р-н (1),Дятьковский р-н 
(2),Жуковский р-н (5),Суражский р-н (2) 

25.04-29.04 
«Повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников организаций дополнительного 
образования Брянской области» 

БИПКРО 36 25 Высоцкая Е.В. 

9.5. Педагогические работники дополнительного 
образования ДТ «Кванториум» 16.05-23.05 

«Повышение профессиональной компетентности 
педагогических работников организаций дополнительного 

образования Брянской области» 
БИПКРО 36 25 Высоцкая Е.В. 

9.6. 

Педагогические работники дополнительного 
образования Карачевский р-н (5), г. Клинцы 
(6), Комаричский р-н (1), Навлинский р-н (3), 
Севский р-н (3), Унечский р-н (1), г. Фокино 
(2), ГАУДО «Брянский региональный ЦЭВ 
«Родники» (4) 

24.05-31.05 
«Повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников организаций дополнительного 
образования Брянской области» 

БИПКРО 36 25 Высоцкая Е.В. 

9.7. 

Педагогические работники дополнительного 
образования ГБУДО Брянский областной 
губернаторский Дворец детского и 
юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина 
(25) 

30.05-03.06 
«Повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников организаций дополнительного 
образования Брянской области» 

БИПКРО 36 25 Высоцкая Е.В. 

9.8. 

Педагогические работники дополнительного 
образования, методисты дополнительного 
образования Навля – 3 чел.,Новозыбковский 
м.о. (10),Унечский р-н (1), 
Методисты: Выгоничский (2),Злынковский 
(1),Жуковский м.о. (1),Карачевский (1), 
г. Клинцы (2),Мглинский р-н (1),Севский р-н 
(1),Трубчевский р-н (1),ГАУДО «Брянский 
региональный ЦЭВ «Родники» (4) 

10.10-14.10 
«Повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников организаций дополнительного 
образования Брянской области» 

БИПКРО 36 25 Высоцкая Е.В. 

Итого 8 групп 288 час 204 чел. 
10. Повышение квалификации учителей физической культуры, преподавателей-организаторов ОБЖ, технологии, черчения, педагогические работники МУК г. Брянска и Брянской области 

10.1.Учителя физической культуры 

10.1.1. Учителя физической культуры г.Брянска 17.01-21.01 
«Актуальные вопросы преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» в условиях реализации ФГОС ООО и 
СОО» 

БИПКРО 36 24 Хохлова Т.В. 
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10.1.2. Учителя физической культуры Климовского 
района 07.02-11.02 

«Актуальные вопросы преподавания учебного предмета 
«Физическая культура» в условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО» 
г. Климово 36 25 Хохлова Т.В. 

10.1.3. Учителя физической культуры Суражский р-н 
(10), Унечский р-н (9), Стародубский м.о. (9) 28.02-04.03 

«Актуальные вопросы преподавания учебного предмета 
«Физическая культура» в условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО» 
г. Сураж 36 26 Хохлова Т.В. 

10.1.4. Педагогические работники г. Брянска 28.03-01.04 
«Совершенствование профессиональных компетенций 
педагогических работников в области физкультурно-

спортивной направленности «Шахматы»« 
г. Брянск 36 25 Хохлова Т.В. 

10.1.5. Учителя физической культуры г. Брянска 25.04-29.04 
«Совершенствование профессиональных компетенций 
педагогических работников в области физкультурно-

спортивной направленности «Самбо»« 
г. Брянск 72 25 Хохлова Т.В. 

10.1.6 
Учителя физической культуры г. Брянска и 
Брянской области (1-2 человека из 
муниципалитета) 

06.06-11.06 «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» БИПКРО 36 25 Хохлова Т.В. 

ИТОГО 6 групп 252 час. 149 чел. 
10.2.Учителя и преподаватели-организаторы ОБЖ ОУ г. Брянска и Брянской области 

10.2.1. 

Преподаватели-организаторы ОБЖ  
г. Брянск (16), Карачевский р-н (4), 
Жуковский м.о (3), Выгоничский р-н (1), г. 
Сельцо (1) 

14.03-18.03 «Актуальные вопросы преподавания учебного предмета 
«ОБЖ» в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» БИПКРО 36 25 Хохлова Т.В. 

10.2.2. Преподаватели-организаторы 
ОБЖКлимовского района 04.04-08.40 «Актуальные вопросы преподавания учебного предмета 

«ОБЖ» в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» г. Климово 36 25 Хохлова Т.В. 

10.2.3. Преподаватели-организаторы ОБЖ 
Мглинский р-н (13), Погарский р-н (10) 18.04-22.04 «Актуальные вопросы преподавания учебного предмета 

«ОБЖ» в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» г. Мглин 36 23 Хохлова Т.В. 

10.2.4 Заместители директоров, преподаватели-
организаторы ОБЖ г. Брянска 16.05-20.05 «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

в условиях современного образования» г. Брянск 24 25 Хохлова Т.В. 

10.2.5. Заместители директоров, преподаватели-
организаторы ОБЖ г. Брянска 23.05-25.05 «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

в условиях современного образования» г. Брянск 24 25 Хохлова Т.В. 

10.2.6. 
Преподаватели-организаторы ОБЖ г. Брянска 
и Брянской области (1-2 человека из 
муниципалитета) 

13.06-17.06 «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» БИПКРО 36 25 Хохлова Т.В. 

ИТОГО: 6 групп 192 час. 148 чел. 
11. Центр гражданско-правового образования 

11.1. 

Руководители и координаторы социальных 
проектов Регионального этап XXII-
Всероссийской акции «Я-гражданин России»  
г. Брянска, Брянского района 

26.01-29.01 «Реализация стратегии развития воспитания и социализации в 
образовательных организациях» БИПКРО 24 33 Коваленко 

Н.С. 

11.2. Классные руководители ОО Выгоничского 
района 16.03-19.03 «Стратегия развития воспитания и социализация в 

общеобразовательных организациях» 
Выгоничский 

район 24 25 Коваленко 
Н.С. 

11.3. Классные руководители ОО Погарского 
района 06.04-09.04 «Стратегия развития воспитания и социализация в 

общеобразовательных организациях» Погарский район 24 25 Коваленко 
Н.С. 
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11.4. 

Руководители и координаторы социальных 
проектов Регионального этап XXII-
Всероссийской акции «Я-гражданин России»  
г. Брянска (10) и Брянской области (30) 

27.09-30.09 «Реализация стратегии развития воспитания и социализации в 
образовательных организациях» г. Брянск 24 25 Коваленко 

Н.С. 

11.5. Классные руководители ОО Трубчевского 
района 03.10-06.10 «Стратегия развития воспитания и социализация в 

общеобразовательных организациях» 
Трубчевский 

район 24 25 Коваленко 
Н.С. 

11.6. 
Руководители, заместители руководителей, 
педагоги, классные руководители ОО 
Стародубского района 

19.10-22.10 «Стратегия развития воспитания и социализация в 
общеобразовательных организациях» 

Стародубский 
район 24 25 Коваленко 

Н.С. 

11.7. 
Руководители, заместители руководителей по 
ВР, педагоги, классные руководители ОО 
Клетнянского района 

24.11-26.11 «Стратегия развития воспитания и социализация в 
общеобразовательных организациях» 

Клетнянский 
район 24 25 Коваленко 

Н.С. 

ИТОГО 7 групп 168 час. 183 чел. 
12. Центр профессионального и технологического образования 

12.1. Педагогические работники Трубчевского 
политехнического техникума 07.02-11.02 «Новые методы обучения и образовательные технологии в 

системе профессионального образования» 

Трубчевский 
политехнически

й техникум 
36 25 Тонких И.А. 

12.2. Заместители по УВРПОО Февраль 
28.02-04.03 

«Деятельность заместителя руководителя по управлению 
системой воспитания и социализации в современной 

образовательной организации» 
БИПКРО 36 20 Тонких И.А. 

12.3. Преподаватели русского языка Март «Проектирование уроков русского языка и литературы в 
соответствии с ФГОС ООО и СОО» БИПКРО 36 20 Тонких И.А. 

12.4. Педагогические работники ПОО Апрель 
«Технологии организации практикоориентированных 

профориентационных мероприятий со школьниками и их 
родителями (законными представителями)» 

ЦОП 36 25 Тонких И.А. 

12.5. Педагогические работники РЖТ Май «Новые методы обучения и образовательные технологии в 
системе профессионального образования» РЖТ 36 25 Тонких И.А. 

12.6. Преподаватели физики ПОО Июнь «Проектирование организации экспериментальной 
исследовательской и проектной деятельности по физике» БИПКРО 36 20 Тонких И.А. 

12.7. Директора ПОО Сентябрь «Планирование деятельности и организация взаимодействия в 
рамках работы педагогической команды» БИПКРО 36 20 Тонких И.А. 

12.8. Заместители по УР и УПР Октябрь «Использование проектных технологий для организации 
взаимодействия участников образовательных отношений» БИПКРО 36 40 Тонких И.А. 

ИТОГО 8 групп 288 час 195 чел 
13. Региональный информационно-библиотечный центр 

13.1. Педагоги-библиотекари 
г. Брянск, Брянская область 14.11-18.11 

«Совершенствование профессиональных компетенций 
педагога-библиотекаря в условиях реализации ФГОС СОО и 

ООО» 
БИПКРО 36 25 Рубцов Д.А. 

13.2. Педагогические работники центров 
технического образования октябрь  БИПКРО 36 25 Рубцов Д.А. 

ИТОГО 2 группы 72 час. 50 чел. 
14. Эксперты предметных комиссий 
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14.1. ГИА-11 

14.1.1 Математика 

17.01-19.01 
(заочно 

ИОМ), 09.02-
11.02 (очно) 

Совершенствование подходов к оцениванию развернутых 
ответов экзаменационных работ участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования экспертами предметных 

комиссий Брянской области в 2022 году 

БИПКРО 

48 23 Бирюлина Е.В. 

14.1.2. Математика 

17.01-19.01 
(заочно 

ИОМ), 09.02-
11.02 (очно) 

48 24 Бирюлина Е.В. 

14.1.3. Математика 

17.01-19.01 
(заочно 

ИОМ), 09.02-
11.02 (очно) 

48 24 Бирюлина Е.В. 

14.1.4. Физика 

17.01-19.01 
(заочно 

ИМО), 02.02-
04.02 (очно) 

БИПКРО 48 27 Телышева О.А. 

14.1.5. Русский язык 

17.01-19.01 
(заочно 

ИМО), 07.02-
09.02 (очно) 

ФГБОУ ВО 
«БГУ имени ак. 

И.Г. 
Петровского» 

48 31 Юдкина Т.Н. 

14.1.6 Русский язык 

17.01-19.01 
(заочно 

ИМО), 07.02-
09.02 (очно) 

ФГБОУ ВО 
«БГУ имени ак. 

И.Г. 
Петровского» 

48 32 Юдкина Т.Н. 

14.1.7. Русский язык 

17.01-19.01 
(заочно 

ИМО), 07.02-
09.02 (очно) 

ФГБОУ ВО 
«БГУ имени ак. 

И.Г. 
Петровского» 

48 33 Юдкина Т.Н. 

14.1.8. Литература 

17.01-19.01 
(заочно 

ИОМ), 01.02-
03.02 (очно) 

БИПКРО 48 28 Юдкина Т.Н. 

14.1.9. Иностранный язык 

17.01-19.01 
(заочно 

ИОМ), 09.02-
11.02 (очно) 

ФГБОУ ВО 
«БГУ имени ак. 

И.Г. 
Петровского» 

48 31 Дачковская 
М.В. 

14.1.10. Иностранный язык 

17.01-19.01 
(заочно 

ИОМ), 09.02-
11.02 (очно) 

ФГБОУ ВО 
«БГУ имени ак. 

И.Г. 
Петровского» 

48 32 Дачковская 
М.В. 

14.1.11 Химия 17.01-19.01 
(заочно БИПКРО 48 28 Бельченко 

М.Н. 
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ИОМ), 01.02-
03.02 (очно) 

14.1.12 Биология 

17.01-19.01 
(заочно 

ИОМ), 01.02-
03.02 (очно) 

ФГБОУ ВО 
«БГУ имени ак. 

И.Г. 
Петровского» 

48 37 Бельченко 
М.Н. 

14.1.13 География 

17.01-19.01 
(заочно 

ИОМ), 07.02-
09.02 (очно) 

БИПКРО 48 20 Желудкова 
Т.В. 

14.1.14 История 

17.01-19.01 
(заочно 

ИОМ), 02.02-
04.02 (очно) 

БИПКРО 48 22 Украинцева 
Т.В. 

14.1.15 История 

17.01-19.01 
(заочно 

ИОМ), 02.02-
04.02 (очно) 

БИПКРО 48 22 Украинцева 
Т.В. 

14.1.16 Обществознание 

17.01-19.01 
(заочно 

ИОМ), 10.02-
12.02 (очно) 

БИПКРО 48 26 Украинцева 
Т.В. 

14.1.17 Обществознание 

17.01-19.01 
(заочно 

ИОМ), 10.02-
12.02 (очно) 

БИПКРО 48 27 Украинцева 
Т.В. 

ИТОГО 17 групп 816 час (208 – ИОМ; 208 – очно) 467 чел  
14.2. ГИА-9    

14.2.1 Русский язык 21.03-23.03 

 

БИПКРО 24 24 Юдкина Т.Н. 
14.2.2. Русский язык 21.03-23.03 БИПКРО 24 25 Юдкина Т.Н. 

14.2.3. Математика 21.03-23.03 МБОУ 
СОШ№64 24 39 Бирюлина Е.В. 

14.2.4. Физика 22.03-24.03 МБОУ 
СОШ№64 24 18 Телышева О.А. 

14.2.5 Химия 23.03-25.03 МБОУ 
«Гимназия№6» 24 17 Бельченко 

М.Н. 

14.2.6. Информатика 22.03-24.03 МБОУ 
СОШ№18 24 11 Телышева О.А. 

14.2.7. Биология 21.03-23.03 МБОУ 
СОШ№64 24 18 Бельченко 

М.Н. 

14.2.8. История 25.03-26.03; 
29.03 

МБОУ 
СОШ№58 24 32 Украинцева 

Т.В. 
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14.2.9. География 28.03-30.03 МБОУ 
«Гимназия№4» 24 21 Желудкова 

Т.В. 

14.2.10 Английский язык 21.03-23.03 МАОУ 
Гимназия№1 24 35 Дачковская 

М.В. 

14.2.11 Обществознание 24.03-26.03 МБОУ 
СОШ№55 24 39 Украинцева 

Т.В. 

14.2.12 Литература 30.03-01.04 МБОУ 
СОШ№52 24 18 Юдкина Т.Н. 

ИТОГО 14 групп 336 час 307 чел  
15. ЦНППМ 

15.1. Программы ДПО 

15.1.1. Команды 
Функциональная грамотность 21.03-25.03  БИПКРО 36 25 Ляшенко Т.В. 

15.1.2. Команды 
Функциональная грамотность 21.03-25.03  БИПКРО 36 25 Ляшенко Т.В. 

15.1.3. Команды 
Функциональная грамотность 31.10-04.11  БИПКРО 36 25 Ляшенко Т.В. 

15.1.4. Команды 
Функциональная грамотность 31.10-04.11  БИПКРО 36 25 Ляшенко Т.В. 

15.1.5. Методический актив 19.09-23.09  БИПКРО 36 25 Ляшенко Т.В. 
15.1.6. Управленческие команды ДОД 03.10-14.10  БИПКРО 72 26 Ляшенко Т.В. 

15.1.7. 
Классные руководители 
Брасовский район (17) 
Навлинский район (13) 

04.04-07.04 
«Организация деятельности педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в 
общеобразовательных организациях» 

БИПКРО 24 25 Бельченко 
М.Н. 

15.1.8. 
Классные руководители 
Навлинский район (12) 
г. Фокино (13) 

08.04-13.04. 
«Организация деятельности педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в 
общеобразовательных организациях» 

БИПКРО 24 25 Бельченко 
М.Н. 

15.1.9. 

Классные руководители 
Навлинский район (10) 
Жирятинский район (2) 
Жуковский район (13) 

18.04-21.04. 
«Организация деятельности педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в 
общеобразовательных организациях» 

БИПКРО 24 25 Бельченко 
М.Н. 

15.1.10 Педагоги дополнительного образования ОО 18.04-21.04  БИПКРО 36 25 Яковенко О.В. 
15.1.11 Педагоги дополнительного образования ОО 19.09-23.09  БИПКРО 36 25 Яковенко О.В. 

ИТОГО 11 групп 396 час. 296 чел  
15.2. Индивидуальные образовательные маршруты 

15.2.1. Учителя ОРКСЭ и ОДНКР НР 

15.2.1.1 Учителя ОРКСЭ и ОДНКНР 
Карачевский район (25) 01.02-07.02 

ИОМ «Содержание и практические механизмы реализации 
ФГОС общего образования в преподавании курсов «ОРКСЭ» и 

«ОДНКНР»« 
БИПКРО 36 25 Украинцева 

Т.В. 

15.2.1.2
. 

Учителя ОРКСЭ и ОДНКНР 
Климовский район (25) 08.02-14.02 

ИОМ «Содержание и практические механизмы реализации 
ФГОС общего образования в преподавании курсов «ОРКСЭ» и 

«ОДНКНР»« 
БИПКРО 36 25 Украинцева 

Т.В. 
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15.2.1.3
. 

Учителя ОРКСЭ и ОДНКНР 
Навлинский район (25) 15.02-21.02 

ИОМ «Содержание и практические механизмы реализации 
ФГОС общего образования в преподавании курсов «ОРКСЭ» и 

«ОДНКНР»« 
БИПКРО 36 25 Украинцева 

Т.В. 

15.2.1.4
. 

Учителя ОРКСЭ и ОДНКНР 
Почепский район (25) 18.02-25.02 

ИОМ «Содержание и практические механизмы реализации 
ФГОС общего образования в преподавании курсов «ОРКСЭ» и 

«ОДНКНР»« 
БИПКРО 36 25 Украинцева 

Т.В. 

ИТОГО 4 группы 144 100  
15.2.2. Учителя, приступающие к реализации ФГОС ООО с 01.09.2022 года 

15.2.2.1 Учителя русского языка и литературы 16.03-25.03 «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» БИПКРО 36 25 Украинцева 

Т.В. 

15.2.2.2 Учителя технологии 17.03-28.03 «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» БИПКРО 36 25 Украинцева 

Т.В. 

15.2.2.3 Учителя математики апрель «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» БИПКРО 36 25 Украинцева 

Т.В. 

15.2.2.4 Учителя истории и обществознания апрель «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» БИПКРО 36 25 Украинцева 

Т.В. 

15.2.2.5 Учителя физкультуры и преподаватели-
организаторы ОБЖ апрель «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» БИПКРО 36 25 Украинцева 
Т.В. 

15.2.2.6 Учителя биологии и географии май «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» БИПКРО 36 25 Украинцева 

Т.В. 

15.2.2.7 Учителя информатики май «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» БИПКРО 36 25 Украинцева 

Т.В. 

15.2.2.8 Учителя иностранных языков май «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» БИПКРО 36 25 Украинцева 

Т.В. 

15.2.2.9 Учителя музыки июнь «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» БИПКРО 36 25 Украинцева 

Т.В. 
15.2.2.1
0 Учителя изобразительного искусства июнь «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» БИПКРО 36 25 Украинцева 
Т.В. 

ИТОГО 10 групп 360 час 250 чел  
15.2.3 Наставничество    

15.2.3.1 Пары наставников  04.04-15.04 
Наставничество в процессе реализации основной 

общеобразовательной программы в условиях обновленного 
ФГОС 

 24 24 Мураль И.П. 

15.2.3.2 Пары наставников  08.09-21.09 
Наставничество в процессе реализации основной 

общеобразовательной программы в условиях обновленного 
ФГОС 

 24 26 Мураль И.П. 

15.2.3.3 Тьюторы ФГ 07-18.02 
Наставничество в процессе реализации основной 

общеобразовательной программы в условиях обновленного 
ФГОС 

 24 25 Ляшенко Т.В. 

15.2.2.4 РУМО (технология) 04-15.04 
Наставничество в процессе реализации основной 

общеобразовательной программы в условиях обновленного 
ФГОС 

 24 25 Ляшенко Т.В. 
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15.2.2.5 РУМО (литература) 18-29.04 
Наставничество в процессе реализации основной 

общеобразовательной программы в условиях обновленного 
ФГОС 

 24 25 Ляшенко Т.В. 

15.2.2.6 РУМО (история, обществознание) 12.05 
Наставничество в процессе реализации основной 

общеобразовательной программы в условиях обновленного 
ФГОС 

 24 25 Ляшенко Т.В. 

15.2.2.7 РУМО (искусство) 12.05 
Наставничество в процессе реализации основной 

общеобразовательной программы в условиях обновленного 
ФГОС 

 24 25 Ляшенко Т.В. 

15.2.2.8 РУМО (география, биология,химия) 05-15.09 
Наставничество в процессе реализации основной 

общеобразовательной программы в условиях обновленного 
ФГОС 

 24 25 Ляшенко Т.В. 

ИТОГО 8 групп 192 час 200 чел  
15.2.3 Сопровождение конкурсов профессионального мастерства 

15.2.3.1 Учитель года 01.02-08.02 Профессиональное развитие педагогов в условиях реализации 
ФГОС ОО  24 25 Бельченко 

М.Н. 

15.2.3.2 Сердце отдаю детям 11.02-18.02 Профессиональное развитие педагогов в условиях реализации 
ФГОС ОО  24 25 Бельченко 

М.Н. 

15.2.3.3 Лидер в образовании 224.02-04.03 Профессиональное развитие педагогов в условиях реализации 
ФГОС ОО  24 25 Бельченко 

М.Н. 

15.2.3.4 Воспитатель года 25.03-02.02 Профессиональное развитие педагогов в условиях реализации 
ФГОС ОО  24 25 Бельченко 

М.Н. 

15.2.3.5 Профессионал-новатор 01.04-08.04 Профессиональное развитие педагогов в условиях реализации 
ФГОС ОО  24 25 Бельченко 

М.Н. 
ИТОГО 5 групп 120 час 125 чел  

15.2.4 Классные руководители 

15.2.4.1 Классные руководители Гордеевского района 11.02-18.02 
Организация деятельности педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в 
общеобразовательных организациях 

 24 25 Бельченко 
М.Н. 

15.2.4.2 Классные руководители Дубровского района 24.02-04.03 
Организация деятельности педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в 
общеобразовательных организациях 

 24 25 Бельченко 
М.Н. 

15.2.4.3 Классные руководители Жуковского района 09.03-16.03 
Организация деятельности педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в 
общеобразовательных организациях 

 24 25 Бельченко 
М.Н. 

15.2.4.4 Классные руководители Клинцовского района 04.11-11.04 
Организация деятельности педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в 
общеобразовательных организациях 

 24 25 Бельченко 
М.Н. 

15.2.4.5 Классные руководители Мглинского района 13.04-20.04 
Организация деятельности педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в 
общеобразовательных организациях 

 24 25 Бельченко 
М.Н. 



83 
 

№ 
п/п Конкретный получатель услуги Дата Тема Место 

проведения 
Число 
часов 

Число 
слушателей 

Ответствен-
ный 

15.2.4.6 Классные руководители Почепского района 22.04-29.04 
Организация деятельности педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в 
общеобразовательных организациях 

 24 25 Бельченко 
М.Н. 

15.2.4.7 Классные руководители Севского района 06.09-13.09 
Организация деятельности педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в 
общеобразовательных организациях 

 24 25 Бельченко 
М.Н. 

15.2.4. Классные руководители Суземского район 14.09-21.09 
Организация деятельности педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в 
общеобразовательных организациях 

 24 25 Бельченко 
М.Н. 

15.2.4.9 Классные руководители Суражского района 
(26), Красногорского района (2) 22.09-29.09 

Организация деятельности педагогических работников, 
осуществляющих классное руководство в 

общеобразовательных организациях 
 24 25 Бельченко 

М.Н. 

15.2.4.1
0 Классные руководители Унечского района 12.10-19.10 

Организация деятельности педагогических работников, 
осуществляющих классное руководство в 

общеобразовательных организациях 
 24 25 Бельченко 

М.Н. 

15.2.4.1
1 Классные руководители г.Клинцы 16.11-23.11 

Организация деятельности педагогических работников, 
осуществляющих классное руководство в 

общеобразовательных организациях 
 24 25 Бельченко 

М.Н. 

ИТОГО 11 групп 264 час 275 чел  
15.2.5. Иные категории ИОМ    

15.2.5.1 Руководители центров «Точка роста» 18.03-28.03 Создание единого образовательного пространства в центрах 
образования «Точка роста»  36 25 Яковенко О.В. 

15.2.5.2 Руководители центров «Точка роста» 18.03-28.03 Создание единого образовательного пространства в центрах 
образования «Точка роста»  36 25 Яковенко О.В. 

15.2.5.3 Учителя ОО с низкими результатами ГИА 11.04-18.04 
Совершенствование профессиональных компетенций учителя 

в рамках реализации национальной системы учительского 
роста 

 24 25 Ляшенко Т.В. 

15.2.5.4 Управленческие команды ШНОР  ВСОКО как механизм обеспечения объективности оценивания  24 24 Лукутина Н.А. 
15.2.5.5 Управленческие команды ШНОР  ВСОКО как механизм обеспечения объективности оценивания  24 26 Лукутина Н.А. 

15.2.5.6 Управленческие команды ОО (по итогам ГИА 
- 2021)  ВСОКО как механизм обеспечения объективности оценивания  24 24 Лукутина Н.А. 

15.2.5.7 Управленческие команды ОО (по итогам ГИА 
- 2021)  ВСОКО как механизм обеспечения объективности оценивания  24 26 Лукутина Н.А. 

15.2.5.8 Учителя ОО с низкими результатами ВПР  
Совершенствование профессиональных компетенций учителя 

в рамках реализации национальной системы учительского 
роста 

 24 25 Гапанович 
И.С. 

ИТОГО 8 групп 216 час 200 чел  
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План работы центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников  
на 2022 год 

 
№ 
п/п Мероприятия Целевая 

аудитория Сроки Ответственный Показатель 

1.Повышение квалификации 
1.1.Курсы повышения квалификации 

1. 

Сопровождение повышения 
квалификации ДПО педагогов на 
платформе «Академии 
Минпросвещения России» 

Педагогиче
ские 

работники 
Брянской 
области 

По плану 
курсовой 

подготовки 
«Академии 

Минпросвещения 
России» 

Т.В.Ляшенко 

Доля педагогических работников, 
завершивших обучение, от 
количества педагогических 

работников, зачисленных на курс 
обучения, - % 

2. 
Сопровождение повышения 
квалификации по программам ДПО 
педагогов на других платформах 

Педагогиче
ские 

работники 
Брянской 
области 

Согласно заявкам Ю.В.Будаева 

Доля педагогических работников, 
завершивших обучение, от 
количества педагогических 

работников, зачисленных на курс 
обучения, - % 

3. 
Повышение квалификации по 
программам ДПО, включенным в 
реестр 

Педагогиче
ские 

работники 
Брянской 
области 

Согласно плану 
курсовой 

подготовки 

М.В.Дачковская, 
О.В.Яковенко 

Доля педагогических работников, 
успешно завершивших обучение, 

от количества педагогических 
работников, зачисленных на курс 

обучения, - % 

4. 
Повышение квалификации по 
программе ДПО «Академии 
Минпросвещения России» 

Педагогиче
ские 

работники 
Брянской 
области 

Согласно плану 
курсовой 

подготовки 

Сотрудники 
ЦНППМ 

Доля педагогических работников, 
успешно завершивших обучение, 

от количества педагогических 
работников, зачисленных на курс 

обучения, - % 

5. 
Повышение квалификации по 
программам ДПО ГАУ ДПО 
«БИПКРО» 

Педагогиче
ские 

работники 

Согласно плану 
курсовой 

подготовки 

Сотрудники 
ЦНППМ 

Доля педагогических работников, 
успешно завершивших обучение, 

от количества педагогических 
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№ 
п/п Мероприятия Целевая 

аудитория Сроки Ответственный Показатель 

Брянской 
области 

работников, зачисленных на курс 
обучения, - % 

1.2. Индивидуальный образовательный маршрут 

1. 

Содержание и практические механизмы 
реализации ФГОС общего образования 
в преподавании курсов «ОРКСЭ» и 
«ОДНКНР» 

Учителя 
«ОРКСЭ» и 
«ОДНКНР» 

Брянской 
области 

Согласно плану Т.В.Украинцева 

Доля педагогических работников, 
успешно завершивших обучение, 

от количества педагогических 
работников, зачисленных на 

обучение, - % 

2. 

Совершенствование подходов к 
оцениванию развернутых ответов 
экзаменационных работ участников 
государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 
среднего общего образования 
экспертами предметных комиссий 
Брянской области в 2022 году 

Кандидаты 
в эксперты 
РПК ГИА 
2022 года 

Согласно плану Тьюторы 
ЦНППМ 

Доля педагогических работников, 
успешно завершивших обучение, 

от количества педагогических 
работников, зачисленных на 

обучение, - % 

3. 
Наставничество как универсальная 
технология передачи опыта в условиях 
реализации  обновленного ФГОС 

Тьюторы 
по 

функциона
льной 

грамотност
и, члены 
РУМО 

Согласно плану Т.В.Ляшенко 

Доля педагогических работников, 
успешно завершивших обучение, 

от количества педагогических 
работников, зачисленных на 

обучение, - % 

4. 

Совершенствование 
профессионального мастерства 
победителей муниципального этапа 
конкурсов  «Учитель года», «Сердце 
отдаю детям», «Профессионал-
новатор», «Лидер в образовании» 

Победители 
муниципал
ьного этапа 

конкурса 

Согласно плану М.Н.Бельченко 

Доля педагогических работников, 
успешно завершивших обучение, 

от количества педагогических 
работников, зачисленных на 

обучение, - % 
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п/п Мероприятия Целевая 

аудитория Сроки Ответственный Показатель 

5. 

Организация деятельности 
педагогических работников, 
осуществляющих классное руководство 
в общеобразовательных организациях 

Классные 
руководите

ли 
общеобразо
вательных 
организаци
й Брянской 

области 

Согласно плану М.Н.Бельченко 

Доля педагогических работников, 
успешно завершивших обучение, 

от количества педагогических 
работников, зачисленных на 

обучение, - % 

6. 
Создание единого образовательного 
пространства в центрах образования 
«Точка роста» 

Руководите
ли центров 
образовани

я «Точка 
роста» 

Согласно плану О.В.Яковенко 

Доля педагогических работников, 
успешно завершивших обучение, 

от количества педагогических 
работников, зачисленных на 

обучение, - % 

7. ВСОКО как механизм обеспечения 
объективности оценивания 

Управленче
ские 

команды 
ШНОР и 

ОО, 
показавших 
необъектив

ность на 
ГИА в 2021 

году 

Согласно плану Н.А.Лукутина 

Доля педагогических работников, 
успешно завершивших обучение, 

от количества педагогических 
работников, зачисленных на 

обучение, - % 

8. 

Совершенствование профессиональных 
компетенций учителя в рамках 
реализации национальной системы 
учительского роста 

ОО, 
обучающие
ся которых 
показали 
низкие 

результаты 
на ГИА, 

ВПР 

Согласно плану И.С.Гапанович, 
Т.В.Ляшенко  

Доля педагогических работников, 
успешно завершивших обучение, 

от количества педагогических 
работников, зачисленных на 

обучение, - % 
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№ 
п/п Мероприятия Целевая 

аудитория Сроки Ответственный Показатель 

2. Методические мероприятия 
2.1. КОНФЕРЕНЦИИ, ФЕСТИВАЛИ, ФОРУМЫ, МЕТОДИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ 

1. 

Методическая неделя 
«Функциональная грамотность». 
Обобщение успешных практик 
педагогов 

Педагогиче
ские 

работники 
Брянской 
области 

Март 
2022 года Т.В.Ляшенко Количество участников (чел.) 

2. 
Фестиваль лучших управленческих и  
педагогических практик (центры 
«Точка роста», «IT-куб») 

Педагогиче
ские 

работники 
Брянской 
области 

Март 
2022 года 

Н.В.Филоненко, 
О.В.Яковенко Количество участников (чел.) 

3. 

Технология и инновационная 
деятельность: от теории к практике», 
посвящённая 85-летию члена-
корреспондента РАО, Заслуженного 
деятеля науки РФ, доктора 
педагогических наук, доктора 
экономических наук, профессора 
В.Д.Симоненко 

Педагогиче
ские 

работники 
Брянской 
области 

Март 
2022 года 

О.В.Яковенко, 
Е.И.Коварда Количество участников (чел.) 

4. 

Региональная конференция, 
посвященная вопросам формирования 
и оценки функциональной грамотности 
обучающихся 

Педагогиче
ские 

работники 
Брянской 
области 

Март 
2022 года Т.В.Ляшенко Количество участников (чел.) 

5. Стажировки для педагогов на базе «IT-
куб» 

Педагогиче
ские 

работники 
Брянской 
области 

Март 
2022 года Н.В.Филоненко Количество участников (чел.) 
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6 

Областная конференция с целью 
трансляции результатов деятельности 
центров образования «Точка роста», 
«IT-куб» 

Педагогиче
ские 

работники 
Брянской 
области 

Октябрь 
2022 года 

Н.В.Филоненко, 
О.В.Яковенко Количество участников (чел.) 

7. 

Форум педагогических работников по 
теме «Роль центров образования в 
повышении качества образовательных 
результатов» 

Педагогиче
ские 

работники 
Брянской 
области 

Ноябрь 
2022 года О.В.Яковенко Количество участников (чел.) 

2.2. ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СЕМИНАРОВ 

1. 

Формирование разделов на 
специальных сайтах ОО, на базе 
которых функционируют центры 
образования «Точка роста» 

Педагогиче
ские 

работники 
Брянской 
области 

Январь 
2022 года 

 
О.В.Яковенко Количество участников (чел.) 

2. 

Областной семинар-практикум  по 
вопросам преподавания на 
современном оборудовании в центрах  
«Точка роста» и ГАУ ДО «Детский 
технопарк «Кванториум» 

Педагогиче
ские 

работники 
Брянской 
области 

Январь 
2022 года Н.В.Филоненко Количество участников (чел.) 

3. 
Подготовка  конкурсантов к 
региональному этапу конкурса 
«Учитель года» 

 Февраль 
2022 года М.Н.Бельченко  

4. 

Семинар-практикум  для учителей 
общественных дисциплин ОО Брянской 
области «Приемы и методы подготовки 
учащихся к решению практических 
заданий № 23-25» 

 Февраль 
2022 года Т.В. Украинцева  
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5. 

Методика подготовки обучающихся к 
выполнению заданий ЕГЭ по истории. 
Изменения в КИМ ЕГЭ 2022 года. 
Перспективные модели ГИА 

 Февраль 
2022 года Т.В. Украинцева  

6. 

Областной семинар-практикум  по 
вопросам организации внеурочной 
деятельности в центрах  «Точка роста» 
и  «IT-куб» 

 Февраль 
2022 года 

Н.В.Филоненко, 
О.В.Яковенко  

7. 

Методика подготовки обучающихся к 
выполнению заданий ЕГЭ по 
географии. Изменения в КИМ ЕГЭ - 
2022 года. Перспективные модели. 

 Февраль 
2022 года Т.В.Желудкова  

8. Оценка заданий ВПР по русскому 
языку в 4 классах  Февраль 

2022 года И.П.Мураль  

9. 

Методика подготовки обучающихся к 
выполнению заданий ЕГЭ по биологии 
и химии. Изменения в КИМ ЕГЭ 2022 
года. Перспективные модели ГИА 

 Февраль 
2022 года М.Н.Бельченко  

10. Оценка заданий ВПР по русскому 
языку в 5-8 классах  Февраль 

2022 года Т.Н. Юдкина  

11. 

Семинар для заместителей директоров 
ОО Брянской области по теме 
«Вопросы организации 
наставничества» 

 Февраль 
2022 года И.П.Мураль  

12. 
Методика подготовки обучающихся к 
выполнению заданий ОГЭ по биологии 
и химии 

 Февраль 
2022 года М.Н.Бельченко  

13. Организация деятельности 
управленческой команды ОО по  Февраль 

2022 года О.Г.Викульева  
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преодолению рисков учебной 
неуспешности 

14. 

Подготовка обучающихся к 
выполнению заданий ГИА, ВПР по 
иностранным языкам высокого уровня 
сложности по аудированию и 
говорению 

 Февраль 
2022 года М.В.Дачковская  

15. 
Содержательные аспекты подготовки 
учителей технологии к введению 
обновленного ФГОС ООО 

 Февраль 
2022 года Е.И.Коварда  

16. 
Реализация целевой модели 
наставничества в общеобразовательных 
организациях Брянской области 

 Февраль 
2022 года 

О.Г.Викульева, 
Т.В.Ляшенко  

17. 
Методика подготовки обучающихся к 
выполнению заданий ОГЭ по 
географии 

 Март 
2022 года Т.В.Желудкова  

18. Разработка концептуальных 
документов (проект «500+)  Март 

2022 года 
О.Г.Викульева, 
Н.А.Лукутина  

19. 

Семинар для учителей общественных 
дисциплин ОО Брянской области 
«Ресурсы и возможности электронной 
образовательной среды (ЭОС), РЭШ в 
подготовке к ГИА (ЕГЭ): опыт 
применения» 

 Март 
2022 года Т.В. Украинцева  

20. Эффективные формы и методы 
подготовки к ЕГЭ по русскому языку  Март 

2022 года Т.Н.Юдкина  

21. 
Реализации целевой модели 
наставничества в форме «ученик – 
ученик», «студент – ученик» 

 Март 
2022 года 

О.Г.Викульева, 
Т.В.Ляшенко  
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22. 

Подготовка обучающихся к 
выполнению заданий ГИА, ВПР 
иностранным языкам высокого уровня 
сложности по говорению 

 Март 
2022 года М.В.Дачковская  

23. 

Областной семинар-практикум  по 
вопросам организации внеурочной 
деятельности в центрах  «Точка роста» 
и  «IT-куб» 

 Март 
2022 года 

Н.В.Филоненко, 
О.В.Яковенко  

24. 

Содержательные аспекты подготовки 
учителей к введению обновленного 
ФГОС ООО (предметная область 
«Естественнонаучные предметы») 

 Март 
2022 года М.Н.Бельченко  

25. 
Организация деятельности 
воспитательной работы в ДОО 
(конкурс «Воспитатель года») 

 Март 
2022 года Ю.В.Будаева  

26. 

Семинар-практикум для учителей 
истории ОО Брянской области 
«Особенности подготовки 
обучающихся  к выполнению заданий 
№ 16-19  ЕГЭ по истории» 

 Март 
2022 года Т.В. Украинцева  

27. Оценка заданий ВПР по математике в 4 
классах  Март 

2022 года И.П.Мураль  

28. Цифровая грамотность современного 
учителя иностранного языка  Март 

2022 года М.В.Дачковская  

29. Контроль и оценка выполнения ВПР по 
истории и обществознанию  Март 

2022 года Т.В.Украинцева  

30. 

Семинар-практикум для учителей 
истории ОО Брянской области 
«Формирование функциональной 
грамотности и повышение качества 

 Апрель 
2022 года Т.В. Украинцева  
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подготовки обучающихся к ЕГЭ по 
истории» 

31. 

Формирование функциональной 
читательской грамотности у младших 
школьников. Международное 
исследование PIRLS 

 Апрель 
2022 года И.П.Мураль  

32. 
Лучшие практики реализации программ 
воспитания в образовательных 
организациях Брянской области 

 Апрель 
2022 года М.Н.Бельченко  

33. 

Обучающий семинар на площадках 
центров «Точка роста» для  поддержки  
школ с низкими образовательными 
результатами 

 Апрель 
2022 года О.Г.Викульева  

34. 
Реализации целевой модели 
наставничества в форме «учитель - 
учитель» 

 Апрель 
2022 года 

О.Г.Викульева, 
Т.В.Ляшенко  

35. 

Формирование функциональной 
математической грамотности у 
младших школьников. Международное 
исследование PIRLS 

 Апрель 
2022 года И.П.Мураль  

36. 
Пути достижения планируемых  
метапредметных результатов на уроках 
истории и обществознания 

 Апрель 
2022 года Т.В.Украинцева  

37. Естественнонаучная грамотность как 
часть функциональной грамотности  Апрель 

2022 года М.Н.Бельченко  

38. 
Методические подходы к подготовке 
учащихся к выполнению заданий ГИА 
в 2022 году 

 Апрель 
2022 года М.В.Дачковская  

39. Семинар-практикум для учителей 
общественных дисциплин ОО Брянской  Апрель 

2022 года Т.В. Украинцева  
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области «Формирование 
функциональной грамотности и 
повышение качества подготовки 
обучающихся к ЕГЭ по 
обществознанию» 

40. 

Модели формирования 
функциональной грамотности 
обучающихся во внеурочной 
деятельности 

 Апрель 
2022 года Т.В.Ляшенко  

41. Апробация рабочих программ: 
результаты и рекомендации  Апрель 

2022 года И.П.Мураль  

42. 

Успешные технологии и  инструменты 
по формированию функциональной 
грамотности обучающихся в урочной 
деятельности 

 Апрель 
2022 года Т.В.Ляшенко  

43. 

Областной семинар-практикум по 
вопросам преподавания биологии на 
современном оборудовании в центрах 
«Точка роста» 

 Сентябрь 
2022 года Ю.В.Будаева  

44. 
Реализация  обновлённого ФГОС ООО 
в преподавании русского языка и 
литературы 

 Сентябрь 
2022 года Т.Н.Юдкина  

45. 

Областной семинар-практикум по 
вопросам преподавания химии на 
современном оборудовании в центрах 
«Точка роста» 

 Сентябрь 
2022 года Ю.В.Будаева  

46. 

Областной семинар-практикум по 
вопросам преподавания физики на 
современном оборудовании в центрах 
«Точка роста» 

 Сентябрь 
2022 года Ю.В.Будаева  
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47. Реализации целевой модели 
наставничества в форме менторства  Сентябрь 

2022 года 
О.Г.Викульева, 
Т.В.Ляшенко  

48. 
ВСОКО как инструмент преодоления 
рисков учебной неуспешности (обмен 
опытом) 

 Сентябрь 
2022 года О.Г.Викульева  

49. 
Создание единого образовательного 
пространства в центрах образования 
«Точка роста» 

 Октябрь 
2022 года О.В.Яковенко  

50. 

Организация деятельности 
педагогических работников, 
осуществляющих классное руководство 
в общеобразовательных организациях 

 Октябрь 
2022 года М.Н.Бельченко  

51. Современный урок в рамках 
обновленных ФГОС  Октябрь 

2022 года И.П.Мураль  

52. 
«Classroom management» - 
эффективные подходы к организации 
урока иностранного языка 

 Октябрь 
2022 года М.В.Дачковская  

53. 
Формирование функциональной 
грамотности обучающихся средствами 
иностранного языка 

 Ноябрь 
2022 года М.В.Дачковская  

54. 

Проведение мастер-классов по 
представлению опыта работы центров 
«Точка роста» и «IT-куб» для 
руководящих и педагогических 
работников образовательных 
организаций Брянской области 

 Ноябрь 
2022 года 

Н.В.Филоненко, 
О.В.Яковенко  

55. 
Опыт реализации обновлённого  ФГОС  
ООО  в преподавании истории и 
обществознания 

 Декабрь 
2022 года Т.В.Украинцева  
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56. 
Достижение успешности в преодолении 
низких образовательных результатов 
обучающихся (обмен опытом) 

 Декабрь 
2022 года О.Г.Викульева  

3. Проведение мероприятий регионального уровня в рамках функционирования единой федеральной системы научно-
методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров 

1. 
Внедрение и реализация Целевой 
модели наставничества в 
общеобразовательных организациях 

Общеобраз
овательные 
организаци

и 

Согласно 
дорожной карте О.Г.Викульева 

Реализация мероприятий 
дорожной карты в полном объеме 

(100%) 

2. 
Формирование функциональной 
грамотности обучающихся в 
образовательных организациях 

Педагоги и 
руководящ

ие 
работники 

общеобразо
вательных 
организаци

й 

Согласно 
региональному 

плану 
мероприятий 

Т.В.Ляшенко 
Реализация регионального плана 

мероприятий в полном объеме 
(100%) 

3. 

Методическое сопровождение 
образовательных организаций, 
имеющих низкие образовательные 
организации обучающихся 

Школы с 
низкими 

образовател
ьными 

результата
ми 

обучающих
ся 

Согласно 
дорожной карте О.Г.Викульева 

Реализация мероприятий 
дорожной карты в полном объеме 

(100%) 

4. Сопровождение инновационных 
проектов 

Образовате
льные 

организаци
и, 

являющиес

В течение 
2022 года М.Н.Бельченко 

Достижение эффективности 
деятельности образовательных 

организаций, являющихся 
региональными инновационными 
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я 
региональн

ыми 
инновацион

ными 
площадкам

и 

площадками (по результатам 
мониторинга) 

5. 

Методическое сопровождение 
образовательных организаций по 
результатам внешних оценочных 
процедур 

Общеобраз
овательные 
организаци
и Брянской 

области 

Согласно 
дорожной карте Т.В.Украинцева 

Реализация мероприятий 
дорожной карты в полном объеме 

(100%) 

6 Сопровождение внедрения и 
реализации программ воспитания 

Общеобраз
овательные 
организаци
и Брянской 

области 

В течение 
2022 года М.Н.Бельченко 

Достижение эффективности 
реализации программ воспитания 
в образовательных организациях 

Брянской области (по результатам 
мониторинга) 

7. Поддержка и развитие конкурсного 
движения 

Участники 
Клуба 

«Учитель 
года», 

общеобразо
вательные 
организаци
и Брянской 

области 

Согласно плану М.Н.Бельченко Реализация плана работы в 
полном объеме (100%) 

8. Апробация рабочих программ 

Общеобраз
овательные 
организаци
и Брянской 

До 25 марта 
2022 года И.П.Мураль 

Эффективность апробации 
рабочих программ (по результатам 

мониторинга) 
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области – 
участники 
апробации 

9. Сопровождение деятельности центров 
«Точка роста» и «IT-куб» 

Руководящ
ие и 

педагогиче
ские 

работники 
Центров 

образовани
я «Точка 
роста» и 
«IT-куб» 

Согласно плану 
методической 

работы ЦНППМ 

О.В.Яковенко, 
Н.В.Филоненко 

Реализация плана работы в 
полном объеме (100%) 

10. Реализация проекта «Без срока 
давности» 

Образовате
льные 

организаци
и Брянской 

области 

Согласно 
дорожной карте Т.Н.Юдкина 

Реализация мероприятий 
дорожной карты в полном объеме 

(100%) 

11. 
Организационное сопровождение 
мероприятий «Академии 
Минпросвещения России» 

Образовате
льные 

организаци
и Брянской 

области 

Согласно плану 
«Академии 

Минпросвещения 
России» 

Сотрудники 
ЦНППМ 

Реализация мероприятий в полном 
объеме (100%) 

12. 

Обеспечение эффективности 
реализации системы научно-
методического сопровождения на 
региональном уровне 

Образовате
льные 

организаци
и Брянской 

области 

Январь – апрель 
2022 года О.Г.Викульева Создание методического актива и 

обеспечение его деятельности 
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