
Адресные рекомендации по изучению материалов по итогам выявленных профессиональных дефицитов (часть 1) 

 Направление 
диагностики 

профессиональных 
дефицитов 

Название материалов для изучения Ссылка на ресурс 

1. ВСОКО как механизм 
обеспечения 
объективности 
оценивания 

ВСОКО как управленческий ресурс http://bipkro.ru:65000/wp-content/uploads/2021/12/VSOKO-kak-
upravlencheskij-resurs.pdf 

Видео. ВСОКО как условие объективности и 
качества результатов по ВПР 

https://vk.com/video/@bipkro?z=video-
201039966_456239029%2Fclub201039966%2Fpl_-201039966_-2 

Видео. ВСОКО https://vk.com/video/@bipkro?z=video-
201039966_456239030%2Fclub201039966%2Fpl_-201039966_-2 

Видео. Организационно-методическое 
сопровождение ВСОКО 

https://vk.com/video/@bipkro?z=video-
201039966_456239031%2Fclub201039966%2Fpl_-201039966_-2 

Из опыта работы директора школы http://bipkro.ru:65000/wp-content/uploads/2021/11/Iz-opyta-raboty-
direktora-shkoly.docx 

Муниципальная практика Брянский район 
В.Ю.Пищулина 

https://vk.com/bipkro?z=video-201039966_456239024%2Fvideos-
201039966%2Fpl_-201039966_-2 

Управленческий кейс СОШ http://bipkro.ru:65000/wp-
content/uploads/2021/11/Upravlencheskij-kejs-SOSh.docx 

http://bipkro.ru:65000/wp-
content/uploads/2021/11/Prilozhenie.docx 

2. Организация работы 
со школами с 
низкими 
результатами 
обучения 

МБОУ Вельяминовская СОШ им. 
Л.С.Филина 

http://bipkro.ru:65000/wp-content/uploads/2021/11/MBOU-
Velyaminovskaya-SOSh-im.-L.S.Filina.pptx 

Фестиваль 500+ http://bipkro.ru:65000/wp-content/uploads/2021/11/Festival-
500.docx 

Оценка рисков образовательной 
организации 

http://bipkro.ru:65000/wp-content/uploads/2021/11/Ocenka-riskov-
obrazovatelnoj-organizacii.doc 

Презентация. Оценка рисков 
образовательной организации 

http://bipkro.ru:65000/wp-content/uploads/2021/11/Ocenka-riskov-
obrazovatelnoj-organizacii.ppt 

Преодоление рисков учебной неуспешности http://bipkro.ru:65000/wp-content/uploads/2022/03/Preodolenie-
riskov-uchebnoj-neuspeshnosti.pptx 

Разработка концептуальных документов http://bipkro.ru:65000/wp-content/uploads/2022/03/Razrabotka-



критерии и показатели konceptualnyh-dokumentov-kriterii-i-pokazateli.pptx 
Разработка концептуальных документов http://bipkro.ru:65000/virtualnyj-metodicheskij-kabinet 
Алгоритм работы ОО http://bipkro.ru:65000/wp-content/uploads/2022/03/Algoritm-

raboty-OO.pptx 
Антирисковые программы http://bipkro.ru:65000/wp-content/uploads/2022/03/Antiriskovye-

programmy.pptx 
Концепция развития http://bipkro.ru:65000/wp-content/uploads/2022/03/Koncepciya-

razvitiya.pptx 
Семинар ФИОКО http://bipkro.ru:65000/wp-content/uploads/2022/03/Seminar-

FIOKO.pdf 
Среднесрочная программа развития http://bipkro.ru:65000/wp-

content/uploads/2022/03/Srednesrochnaya-programma-
razvitiya.pptx 

3. Внедрение целевой 
модели 
наставничества 

Волонтерская деятельность http://bipkro.ru:65000/wp-content/uploads/2022/06/Volonterskaya-
deyatelnost.pdf 

Образцы документов http://bipkro.ru:65000/wp-content/uploads/2022/06/Obrazcy-
dokumentov.rar 

Дополнительные материалы для куратора http://bipkro.ru:65000/download/dopolnitelnye-materialy-dlya-
kuratora/ 

Реализация «Целевой модели 
наставничества» 

http://bipkro.ru:65000/download/realizaciya-celevoj-modeli-
nastavnichestva/ 

Целевая модель наставничества http://bipkro.ru:65000/download/celevaya-model-nastavnichestva-
2/ 

4. Подготовка к ГИА Рекомендации для системы образования 
Брянской области по учебному предмету 
«Математика» (профильный уровень) 

http://bipkro.ru:65000/download/rekomendacii-dlya-sistemy-
obrazovaniya-bryanskoj-oblasti-po-uchebnomu-predmetu-

matematika-profilnyj-uroven/ 

Бирюлина Е.В. Решение стереометрической 
задачи ЕГЭ координатно-векторным 
методом 

http://bipkro.ru:65000/download/birjulina-e-v-reshenie-
stereometricheskoj-zadachi-ege-koordinatno-vektornym-metodom/ 

Рекомендации для системы образования 
Брянской области по учебному предмету 

http://bipkro.ru:65000/download/rekomendacii-dlya-sistemy-
obrazovaniya-bryanskoj-oblasti-po-uchebnomu-predmetu-

informatika-i-ikt/ 



«Информатика и ИКТ» 

Применение средств программирования и 
электронной таблицы для решения задач 
ЕГЭ, Бушмелев Д.Н., МБОУ СОШ №25 
г.Брянска 

http://bipkro.ru:65000/download/primenenie-sredstv-
programmirovaniya-i-elektronnoj-tablicy-dlya-resheniya-zadach-

ege/ 

Подготовка к лабораторным работам ГИА в 
9 классах, Зернина А.А., МБОУ СОШ № 53 
г. Брянска 

http://bipkro.ru:65000/download/podgotovka-k-laboratornym-
rabotam-gia-v-9-klassah-zernina-a-a-mbou-sosh-53-g-bryanska/ 

Рекомендации для системы образования 
Брянской области по учебному предмету 
«Физика» 

http://bipkro.ru:65000/download/rekomendacii-dlya-sistemy-
obrazovaniya-bryanskoj-oblasti-po-uchebnomu-predmetu-fizika/ 

Рекомендации для системы образования 
Брянской области по учебному предмету 
«Химия» 

http://bipkro.ru:65000/download/rekomendacii-dlya-sistemy-
obrazovaniya-bryanskoj-oblasti-po-uchebnomu-predmetu-himiya/ 

Рекомендации для системы образования 
Брянской области по учебному предмету 
«Русский язык» 

http://bipkro.ru:65000/download/rekomendacii-dlya-sistemy-
obrazovaniya-bryanskoj-oblasti-po-uchebnomu-predmetu-russkij-

yazyk/ 

Рекомендации для учителей по 
совершенствованию организации и 
методики преподавания русского языка (по 
итогам ГИА-9) 

http://bipkro.ru:65000/download/rekomendacii-dlya-uchitelej-po-
sovershenstvovaniju-organizacii-i-metodiki-prepodavaniya-

russkogo-yazyka-po-itogam-gia-9/ 

Рекомендации для системы образования 
Брянской области по учебному предмету 
«Литература» 

http://bipkro.ru:65000/download/rekomendacii-dlya-sistemy-
obrazovaniya-bryanskoj-oblasti-po-uchebnomu-predmetu-literatura/ 

5. Повышение качества 
дошкольного 
образования 

Слайд-фильм проекта Юные финансисты 
(старшая группа) (Маркелова Т.А.). МБДОУ 
д/с №18 Брянск 

https://cloud.mail.ru/public/Ruyw/qpkfgg1Kg 

Презентация. Проект «Сенсорное развитие 
младших дошкольников с использованием 

http://bipkro.ru:65000/wp-content/uploads/2021/07/Video-proekt-
po-sensornomu-vospitaniju-Serikova-I.A..pdf 



метода М. Монтессори». Воспитатель 
Серикова Ирина Александровна. ДОУ №155 
Брянск 
Презентация. Из опыта работы 
«Формирование у детей дошкольного 
возраста основ безопасной 
жизнедеятельности в рамках ознакомления с 
правилами дорожного движения». 
Воспитатель Понасенко Любовь Георгиевна. 
ДОУ №155 Брянск 

http://bipkro.ru:65000/wp-
content/uploads/2021/07/prezentaciyaPDD-Ponasenko-L.G..pdf 

Вступительное слово. ДОУ №22 Клинцы https://cloud.mail.ru/public/E8Vd/2LpuAToxJ 
Облако тегов. ДОУ №22 Клинцы https://cloud.mail.ru/public/iVAE/XnDP9vmX9 
Методический театр. ДОУ №22 Клинцы https://cloud.mail.ru/public/MvMV/7fCjF2fnW 
Клуб открытий. ДОУ №22 Клинцы https://cloud.mail.ru/public/jY9m/vnwqdRmea 
Техностудия. ДОУ №22 Клинцы https://cloud.mail.ru/public/MJUe/onsSvC63E 
Мультстудия Солнышко-ТВ. ДОУ №22 
Клинцы 

https://cloud.mail.ru/public/hNA2/eP12fKeBW 

Навигатор STEAM-игр. ДОУ №22 Клинцы https://cloud.mail.ru/public/9cju/L7Bj8rPeP 
Арт-ателье 3D открытка. ДОУ №22 Клинцы https://cloud.mail.ru/public/f9rV/LUPogoV6t 
Арт-ателье, картонное макетирование. ДОУ 
№22 Клинцы 

https://cloud.mail.ru/public/esiD/XGdNwJK8n 

Стемлаб. ДОУ №22 Клинцы https://cloud.mail.ru/public/VDzv/Ut586CDFx 
Рефлексия. ДОУ №22 Клинцы https://cloud.mail.ru/public/Pbbd/GxPFupZT6 
НОД.МБДОУ д/с №62 Брянск https://cloud.mail.ru/public/dAhU/932mkRiqz 
Методическая выставка 1. МБДОУ д/с №62 
Брянск 

https://cloud.mail.ru/public/H2aU/kpp5cyxTy 

Методическая выставка 2. МБДОУ д/с №62 
Брянск 

https://cloud.mail.ru/public/NsjK/AN2w3hC9F 

Опыт работы. МБДОУ д/с №62 Брянск https://cloud.mail.ru/public/eqo4/9bACDoam 
Что где когда. МБДОУ д/с №62 Брянск https://cloud.mail.ru/public/ZZTT/w1e7HQAUs 
Ярмарка. МБДОУ д/с №62 Брянск https://cloud.mail.ru/public/huVD/P63nGMV6h 
Мастер класс «Деньги любят счет». МБДОУ 
д/с №18 Брянск 

https://cloud.mail.ru/public/eJet/Wv5MZkz6b 



ООД В мире денег (подготовительная 
группа)(Марченко О.В). МБДОУ д/с №18 
Брянск 

https://cloud.mail.ru/public/meZe/EuSDkgh1j 

6. Подготовка к 
реализации ФГОС 
НОО с изменениями 
2021 года 

Терехова Ю.А. Современные подходы к 
контрольно-оценочной деятельности в 
условиях реализации требований ФГОС 
НОО 

http://bipkro.ru:65000/download/terehova-ju-a-sovremennye-
podhody-k-kontrolno-ocenochnoj-deyatelnosti-v-usloviyah-

realizacii-trebovanij-fgos-noo/ 

Терехова Ю.А. Проектирование 
современной образовательной среды 

http://bipkro.ru:65000/download/terehova-ju-a-proektirovanie-
sovremennoj-obrazovatelnoj-sredy/ 

Новикова Т.В. Брянский край. История 
родного края. Рабочая программа 
модульного курса внеурочной деятельности 

http://bipkro.ru:65000/download/novikova-t-v-bryanskij-kraj-
istoriya-rodnogo-kraya-rabochaya-programma-modulnogo-kursa-

vneurochnoj-deyatelnosti/ 

Технология портфолио Подвойская О. А. 
http://bipkro.ru:65000/download/tehnologiya-portfolio-

podvojskaya-o-a/ 
Обобщения опыта работа учителя 
начальных классов МАОУ-Лопушская СОШ 
имени писателя Н.М.Грибачева 

http://bipkro.ru:65000/download/obobshheniya-opyta-rabota-
uchitelya-nachalnyh-klassov-maou-lopushskaya-sosh-imeni-

pisatelya-n-m-gribacheva/ 
 


