
(УТВЕРЖДАЮ)
Ректор Гl,.УЯГI О к БИПКР О>

П.В. Матюхина

плАн

работы инстиryта на декабрь 2022 года

м
п/п

Нашменов ан uе мер о пр uяmuй Срокu оmвеmсmвенпьtй Месmо провеdенuя

КУРСЫ ПОВЫIIIЕНИЯ КВАЛ IФикАции

1

Педагогические работники ДОО
кАктуальные вопросы реализации
ФГОС дошкольного образованияD

01.12-08.12 Носова Л.А. Суражский р-н

2,

Педагогические работники ДОО
< Развитие конструктивных навыков
детей дошкольного возраста на
занятиях по LЕGО-конструированию
и образовательной .робототехнике))

|з.12-]16.|2 Носова Л.А. г. Брянск

Учителя русского языка
кСовершенствование
профессиональной компетентности
учителя русского языка и литературь]
в условиях реализации ФГОС ООО и
ФГоС Соо)

05.12_09.12 Юдкина Т.Н. Мглинский р-н

4.

учителя математики
кСовершенствование компетенций
учителя математики по вопросу
подготовки обучающихся к ЕГЭ по
математике профильного уровня)

05.12-09.|2 Бирюлина Е.В. Бипкро

5.

Педагогические работники ЦТО
кИспользование информационных и
ЗD-техно;rогий при организации
учебно-исследовательской и
проектной деятельности учащихся
центров технического образования
Брянской области>

12.12-116.|2 Яковенко о,В. Бипкро

6.

реа-llизация дополнительных
профессиональных программ
профессионztльной переподготовки и

дополнительных профессионаJIьных
программ повышения квалификации,
реализуемых на внебюджетной
основе

По отдельному
плану

Кузнечова Н.В.

Щистанционно в

электронной
системе обучения
гАу дпо
(БИПкРо)

ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО_ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИИ,
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ, КВVГЛЫХ СТОЛОВ,

МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

1

Круглый стол по теме:
<Современные практики
гражданского образования. Работа
со стажиDовочными плошадками>

2|.l2 Коваленко Н.С. Бипкро

)

Педагогические чтения <Оценка
кач9ства дошкольного
образования : опыт проведения
мониторинга качества
дошкольного образованиjI в ЩОО
при помощи шкzш МКДО)

2|.|2 Носова Л.А. Бипкро



a

Круглый стол <<Новый

профессиональный стандарт

руководителя ОО: что меняется в

деятельности директора школы?>

09.|2
Кривонос Т.В

Левая Н.В.
Брянский район

ПРОВЕДЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ СЕМИНАРОВ

1,

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

|4.I2 Бирюлина Е.В. дистанционно

2, Вертикаль математики 08.12 Бирюлина Е.В. МАоУ Гимназия
J\& 1 г. Брянска

.Щостижение успешности в
преодолении низких
образовательных результатов
обучающихся (обмен опытом)

20,|2 Викульева О.Г. Бипкро

4,

Использование цифровых и
электронных обр азовательных

ресурсов в tIреподавании
предметной области <Технология))

|6,|2 Коварла Е.И. сдо проФ

5.
Реали:зация модели <Школа
Минпросвещения России>> в ОО
Брянской области

|4.\2 Яковенко о.В. Бипкро

6.
Об эффекr,ивности деятельности
рип 2I |2 Яковенко о.В. Бипкро

].
Организачия деятельности
психолого_педагогических классов в
оо Брянской области

08.1 2 Мура"uь И.П. Бипкро

8.
Опыт реtшизации обновлённого
ФГОС ООО в преподавании
истории и обществознания

16.I2 Лосицкая И.Ю. Бипкро

9,
ЕГЭ по истории: анаJIиз ошибок и
lrриемы эффективной подготовки

|2,|2 Лосицкая И,Ю. Бипкро

10.

Содерхсание и организация
деятельности педагогов-
психологов в дошкольных
образовательЕых организациях

|4,|2 Кулрявцева Н.В. Бипкро

МЕТОДИЧВСКОВ СОПРОВОЖДВНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОИ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ
м
п/п

НatlMeно в анае мер о пр uяmай Срокu
Itелевая

каmеzорuя
оmвеmсmвенньlй

1

.Щиагностика профессиональных
компетенций учителей истории и
обществознания по подготовке
обучающихся к ОГЭ

В течение
месяца

Учителя,
обучающиеся
которых показали
низкие

результаты на
оГЭ и ЕГЭ

Украинцева Т.В.,
заведующий
отделом
мониторинга и

анаJIитики

2. Заседание клуба
<Учитель года)

По плану

работы клуба
члены клчба

Иванов А.И.,
методист отдела
конкурсного
сопрово)Iцения и
инновационной
деятельности



J.
Формирование банка лучших
практик преодоления рисков учебной
неуспешности

Що 15 лекабря
2022 года

ОО Брянской
области

Викульева О.Г.,
заведующий
цнппм

4.
Мониторинг качества освоения
программ /{ПО (повышения
квалификаuии)

Сентябрь -

декабрь
2022 rода

Слушатели курсов

Украинцева Т.В,,
заведующий
отделом
мониторинга и
ан€Lпитики

5. Сопровождение проекта "500+"
В те.lение

месяца

Школы с низкими
образовательным
и результатами
обучаюпдих

Викульева О.Г.,
заведующий
цнппм

6" ИндивидуаJIьные консультации по
вопросам реализации целевой
модели наставничества

В те.lение
месяца

Общеобразовател
ьные организации

Викульева О.Г.,
заведующий
цнппм

7,

Информационное сопровождение
реализации Idелевой модели
наставниtIества в

общеобразовательных организациях
Брянской области на сайте ГАУ ДПО
(БИПКРо)

В течение
месяца

ОО Брянской
области

Викульева О.Г,,
заведующий
цнппм

8.
Индивидуальные консультации
управленческих команд школ

Каждая вторая
среда месяца

Управленческие
команды школ с
низкими
образовательным
и результатами
обучающихся

Викульева О.Г.,
заведующий
цнппм

9.
Индивидуальные консультации
кураторов

Каждая вторая
среда месяца

Кураторы школ с
низкими
образовательным
и результатами,
обучающих

Викульева О.Г.,
заведующий
цнппм

10.
Индивидуальные консультации
кураторов

По запросу
Муниципальные
координаторы

Ляшенко Т.В.,
старший
преподаватель
отдела мониторинга
и анаlIитики

11
Формирование банка Jryчших
педагогических практик по
формированию функциональной
грамотности обучаrощихся

В течение
месяца

ОО Брянской
области

Ляшенко Т.В.,
старший
преподаватель
отдела мониторинга
и ан€Lлитики

|2,

Организачия участия педагогов
центров <'Гочка роста> в вебинарах
по теме <Вектор образования:
вызовы, тренды, перспективьD,
организуемом ФГАОУ .ЩПО
<Академия Минпросвещения
России>

В сроки,
определяемые
ФгАоу дпо

<Академия
Минпросвеще-

ния России>

гIедагогические

работники
центров <Точка

роста)

Яковенко О.В.,
заведующий
отделом
конкурсного
сопровождения и
инновационной
деятельности

13. Информирование педагогиtIеских

работников о федеральных
мероприятиях

По плану

фелера-lтьного
оператора

Педагогические
работники
центров кТочка
pocTa> и кIТ-куб

Яковенко О.В.,
заведующий
отделом
конкурсного
сопрово)Iцения
инновационной
деятельности



14. Формирование банка данных
эффективного опыта реализации
образовательных программ

В течение
месяца

I_[ентры
образования
<Точка роста)

Яковенко О.В.,
заведующий
отделом
конкурсного
сопрово)Iцения и
инновационной
деятельности

15.

Вебинар ан€uIитического центра
По расписанию
Ац Фиоко

Педагогические
работники
образовательных
организаций

Захарова М.В.,
проректор по

учебно-
методической и
проектной
деятельности,
Матюшкова Е.А,,
заведующий
кафелрой
педагогики и
психологии имени
профессора
В,Д. Симоненко

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

1

1. О планировании работы на 2023 год

2, аб итогах реализации региональной программы
по повышению финансовой грамотности
насеJrения Брянской области

22.I2

Матюхина П.В.
Захарова М.В.

Лупоядов В.Н.

и|НСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И АДМИН СТРАТИВНЫЕ СОВЕЩАНИЯ

1

1. Требования к организации курсовой подготовки
в 202З году; утверждение Государственного
задания на оказание образовательных услуг на
2023 год
2, Анализ работы структурных подразделений по
организации РИБЩ
3, О подготовке к заседанию комиссии по

распределению дополнительного фонда оплаты
труда по итогам 2022 года.

I5.|2

Матюхина П,В.
Захарова М.В.

Рубчов Щ.А.

Матюхина П.В.
Коварда Е.И.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ФИНАНСОВОИ ГРАМОТНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОВЛАСТИ

1

Изучение и обобщение опыта проведениrI
мероприlIтиЙ по повышению финансовой
грамотности

В течение
месяца

Лупоядов В.Н,
Гаргаев М.В.

2

Взаимодействие с сетью федеральных и

регионаJ]ьных методических центров финансовой
грамо,гности на базе ведуших российских
университетов

В течение
месяца

Лупоядов В.Н.
Гаргаев М.В.

a

Администрирование сайта fingram32.ru,
посвященному мероприrIтиям в области
повышения финансовой грамотЕости населения
Брянской области

В течение
месяца

Лупоядов В.Н.
Гаргаев М.В"

4
Подготовка и размещение материалов по вопросам

финансовой грамотности в государственных СМИ
Брянской области

В течение
месяца

Лупоядов В.Н.
Гаргаев М.В.

5

Распространение информационных материа.пов,
направленных на повышение уровня финансовой
грамотности населения. в том числе с

В течение
месяца

Лупоядов В.Н.
Гаргаев М.В.



использованием р€Ёличных KaH€UIOB

коммуникаIJии (в т.ч. в социtшьных сетях)
РАБОТА С ИЗДАТВЛЬСТВАМИ

1.

кЧто наша )сизнь?) - Проект! Ответьт на непростые
вопросы, Как не бояться проектной деятельности на
уроках истоlэии?>

01.12 Лосицкая И.Ю.

2. кКак стать автором своего сочинения?> 02.12 Юдкина Т.Н.

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебно-методической
и про еIrиJ ощiдеят ельно сти

М.В. Захарова

Проректор по научно-методической
ационно-анаJIитической работе

В.Н. Лупоядов

О ГАУ ЛIО (БИПКРО>>,2022


