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Особенности современного этапа в развитии образования 
предопределили признание в качестве одного из приоритетов идеи его 
непрерывности. Непрерывное образование, образование на протяжении всей 
жизни – таков один из контуров образовательного идеала в столь быстро 
меняющемся мире. 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.  

Государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Брянский институт повышения 
квалификации работников образования» на региональном уровне является 
транслятором государственной политики в сфере повышения 
профессионального мастерства педагогов, консолидируя всю методическую 
работу в единую региональную систему научно-методического 
сопровождения педагогических и управленческих кадров. 

Реализация мероприятий по повышению квалификации проходит в 
информационно-образовательной среде, обеспечивающей непрерывность 
педагогического образования. Удовлетворение образовательных и 
профессиональных потребностей слушателей, развитие индивидуальных 
траекторий обеспечивается на основе интеграции формального, 
неформального и информального образования. 

Формальное образование БИПКРО осуществляет через реализацию 
дополнительных профессиональных программ (программ повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки). 

Неформальное образование реализуется через семинары, вебинары, 
обмен лучшими педагогическими практиками, профессиональные конкурсы. 

Информальное образование включает методическое сопровождение 
профессиональной деятельности через региональное учебно-методическое 
объединение, тьюторское сопровождение индивидуальных образовательных 
маршрутов и самообразования. 

ГАУ ДПО «Брянский институт повышения квалификации работников 
образования» реализует 155 программ повышения квалификации, 25 
программ профессиональной переподготовки; 10 дополнительных 
профессиональных программ включены в федеральный реестр 
образовательных программ ДПО педагогических работников. 

В 2022 году количество слушателей, прошедших обучение в рамках 
реализации государственного задания, – 8076 человек  из них:  

504 – педагогические работники дошкольного образования; 
909 – учителя начальных классов; 
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5494 – педагогические работники основного и среднего общего 
образования (из них 818 в рамках проекта Школа Минпросвещения, 2 группы 
по деструктивному поведению -55 чел); 

147 – педагогические работники учреждений среднего 
профессионального образования; 

537 – руководители образовательных организаций; 
219 – педагогические работники системы дополнительного 

образования детей; 
266 – 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  – 330 человек; 
ФГОС НОО  – 807 человек; 
ФГОС ООО и СОО – 1395 человек; 
программам инклюзивного образования и программам по работе с 

детьми с ОВЗ – 266 человек. 
Продолжается работа по методическому обеспечению ГИА. В 2022 году 

обучение групп экспертов проведено в полном объеме (836 педагогов прошли 
обучение).  

Увеличиваться количество программ, реализуемых на основе 
применения электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, реализуемых на платформах Moodle, СДО-ПРОФ. В 2022 году с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий прошли обучение 98 групп (2511 слушателей). Важным 
направлением деятельности Института являлась подготовка педагогических 
работников области в рамках реализации мероприятий федерального проекта 
«Цифровая образовательная среда», в 2022 году 1269 человек (в 2021 году -
1294; в 2020 году – 958 человек) педагогических работников Брянской области 
прошли обучение. 

Институт - инициатор и организатор обобщения и распространения 
инновационного педагогического опыта через традиционные в системе 
образования региона формы: научно-практические конференции, проблемно-
аналитические обучающие семинары, вебинары, педагогические чтения,  
фестивали инновационных идей.  

Количество методических семинаров, организованных и проведенных 
сотрудниками ГАУ ДПО «БИПКРО» в 2022 году, – 180 (11184 человек); 2020 
г. – 115 (4100), в 2021 – 99 (4944 человек). 

Количество конференций, проведенных в 2022 году. – 7 (675 человек), в 
2020 г.– 6 конференций (428 человек), в 2021 году 5 научно-практических 
конференций (392 человека).  

В Брянской области созданы условия для выявления талантливых 
педагогов и развития их творческой деятельности. С целью распространения 
передового педагогического опыта и расширения диапазона 
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профессионального общения проводятся конкурсы профессионального 
мастерства, методическое сопровождение которых обеспечивает БИПКРО. В 
2022 году на базе института проведены курсы повышения квалификации для 
участников и членов жюри конкурсов «Учитель года», «Сердце отдаю детям», 
«Лидер в образовании», «Воспитатель года».  

В целях координации деятельности общеобразовательных организаций 
по обеспечению качества образовательных результатов и развитию 
содержания общего образования функционирует региональное учебно-
методическое объединение. С учетом рекомендаций Министерства 
просвещения в структуре РУМО выделены направления, соответствующие 
основным предметным областям, реализуемым в общем образовании. 

БИПКРО определены направления сотрудничества с Академией 
Минпросвещения по организации непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников региона. 

Начиная с 2020 года, учителя Брянской области принимают активное 
участие в курсовых мероприятиях, проводимых Академией для 
педагогических работников по вопросам совершенствования предметных и 
методических компетенций. По данным на 31 декабря 2022 года на базе 
ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» по направлению ГАУ 
ДПО «БИПКРО» 4024 человек (в том числе управленческих кадров системы 
общего образования – 60 чел.; педагогических работников системы общего 
образования – 3302 чел.; педагогических работников системы  
профессионального образования - 652 чел.; педагогических работников 
системы дополнительного профессионального образования - 10 чел.). 

В Институте с целью реализации принципов персонифицированной 
поддержки, выявления и устранения профессиональных дефицитов 
педагогических и руководящих работников проходит апробация адресных 
программ и программ, реализуемых в формате индивидуального 
образовательного маршрута. Одним из ведущих направлений, реализуемых в 
подобном формате, является работа со школами с низкими образовательными 
результатами.  

В Брянской области выстроена система методического сопровождения 
школ с низкими образовательными результатами (11) образовательных 
организаций), которые обеспечены методическим сопровождением на 
региональном и муниципальном уровнях в соответствии с методическими 
рекомендациями ФГБУ «Федеральный институт оценки качества 
образования». За каждой образовательной организацией закреплены 
муниципальный координатор и куратор. Учителя из образовательных 
организаций с низкими образовательными результатами проходят обучение в 
БИПКРО, а также прошли обучение в ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России».  

С сентября 2021 года в качестве структурного подразделения начал свою 
работу Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников - новое мотивирующее пространство, которое 
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нацелено на совершенствование содержания, методов и форм 
дополнительного профессионального образования. В работе Центра 
используются современные цифровые технологии, модели «горизонтального 
обучения», реализуется целевая модель наставничества, с привлечением 
профессиональных педагогических сообществ, проходит обмен лучшими 
образовательными практиками.  

Наши приоритеты в деятельности Центра: 
1. Формирование регионального методического актива 
В настоящее время сформирован региональный методический актив в 

него входят 63 педагога высшей квалификационной категории, имеющие 
высшее педагогическое образование и стаж работы по специальности не менее 
5 лет, прошедшие процедуру оценки профессиональных компетенций (по 
материалам ФГБУ «ФИОКО»).  

Задача методического актива - осуществление методической поддержки, 
максимально приближенной к потребностям каждого педагога. 

2. Методическое сопровождение индивидуальных траекторий 
развития педагогических работников  

С учетом персональных и «командных» запросов школ, педагогов, 
создаются комплексные диагностики профессиональных компетенций, 
которые становятся основой для выстраивания индивидуальных маршрутов 
непрерывного развития профессионального мастерства педагогических 
работников и траекторий развития образовательных организаций (в 2022 году 
разработано и реализовано 1648 ИОМов). 

3. Работа с молодыми педагогами через реализацию региональной 
целевой модели наставничества. По данным статистики в Брянской области 
771 педагог имеет стаж работы до 3 лет и 368 – стаж работы от 3 до 5 лет.  

Институт осуществляет методическое сопровождение молодых 
педагогов через: формальное образование (76 молодых педагогов прошли 
обучение по адресной программе повышения квалификации 
(«Профессиональное становление молодого педагога»), неформальное 
образование – 475 педагогов приняли участие в семинарах, круглых столах и 
других образовательных событиях, информальное – реализация целевой 
модели наставничествам молодых педагогов в пилотных образовательных 
организациях (в 39 общеобразовательных организациях региона реализуется 
форма наставничества «опытный учитель-молодой педагог»). 

По данным мониторинга, проведенного институтом в июне 2022 года, 
74,0% молодых специалистов Брянской области охвачены различными видами 
методической поддержки, включая наставничество.  

Ожидаемым результатом организации работы в данном направлении  
будет успешная адаптация молодых педагогов и снижение рисков их ухода из 
профессии. 

Важными направлениями деятельности ГАУ ДПО «БИКПРО» в 2022- 
году стало сопровождение приоритетных проектов Министерства 
просвещении РФ – «Школа Мипросвещения России» и «Разговоры о важном». 
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Целью проекта «Школа Минпросвещения России» является создание 
единого образовательного пространства для качественного доступного 
образования во всех регионах, для реализации идеологии «единого 
образовательного пространства» для каждого школьника, независимо от 
социальных и экономических факторов его места проживания, достатка семьи, 
укомплектованности образовательной организации, её материальной 
обеспеченности и т.д. Основной идеей проекта является ориентация на лучшие 
наиболее эффективные практики в системе образования, обеспечивающие 
высокие образовательные результаты, формирование российской 
гражданской идентичности обучающихся, преемственности образовательных 
программ. Модель Школы Минпросвещения включает описание критериев 
образовательной деятельности по восьми показателям: знания, здоровье, 
творчество, воспитание, профориентация, учитель и школьная команда, 
школьный климат и образовательная среда.  

Описание системы критериев сформирует желаемый «образ будущего» 
российской отечественной школы. При этом механизмы (инструменты, пути, 
способы) достижения обозначенных целей у каждой школы могут быть 
собственные. В связи с этим определяются 3 уровня достижения требований 
«Школы Минпросвещения России»: базовый (минимально достаточный), 
средний и полный. Несоответствие текущего состояния образовательной 
организации уровню достижения «Школы Минпросвещения России» не 
влияет на снижение финансирования, понижение статуса школы, снижение 
заработной платы педагогических работников и т.п. Это потенциал 
дальнейшего развития, перспективный план деятельности школьного 
коллектива, включающего педагогов, школьников, родителей, 
заинтересованной общественности.  

С целью подготовки коллективов образовательных организаций к 
реализации проекта ГАУ ДПО «БИПКРО» организовано методическое 
сопровождение школьных команд общеобразовательных организаций, 
получивших средства субсидии из федерального бюджета на мероприятия по 
модернизации школьных систем образования 

В 2022 году в проекте участвовали 25 общеобразовательных 
организации. В июне-августе 2022 года команды прошли самодиагностику 
общеобразовательных организаций; 818 педагогических и руководящих 
работников), по дополнительной профессиональной программе «Школа 
Минпросвещения России»: новые возможности для повышения качества 
образования» с объемом освоения 48 часов. В сентябре-ноябре 2022 года за 
каждой организацией-участницей проекта закреплен куратор из числа 
региональных методистов, проведена корректировка программ развития и 
взаимопроверка по направлению «Знание». В декабре 2022 по итогам работы 
была организована конференция и представление практик по основным 
направлениям проекта. В 2023 году деятельность в данном направлении 
продолжается и еще 6 общеобразовательных организаций Брянской области 
войдут в проект. 
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Еще одним масштабным проектом, который Минпросвещения России 
запустил с 1 сентября 2022 года в российских школах – цикл внеурочных 
занятий «Разговоры о важном». Во всех школах страны учебная неделя 
начинается с классного часа «Разговоры о важном», посвященного самым 
различным темам, волнующим современных ребят. Центральными темами 
«Разговоров о важном» являются патриотизм и гражданское воспитание, 
историческое просвещение, нравственность, экология и др.  

ГАУ ДПО «БИПКРО» является региональным координатором данного 
проекта на территории Брянской области. В течение июня и августа 
еженедельно была организована работа более 70 площадок совместного 
просмотра на базе образовательных организаций региона, где педагоги смогли 
не только посмотреть вебинар, но и принять участие в решении практических 
заданий и обсуждении вопросов, возникающих по данной тематике. Более 800 
педагогов каждый понедельник принимали участие в работе площадок; для 
муниципальных координаторов и педагогов. В 2023 году работа по 
сопровождению проекта продолжается, на базе института функционирует 
консультационный пункт, обеспечивающий сопровождение педагогических и 
руководящих кадров в организации воспитательной работы. 

С учетом значимости создания единого воспитательного пространства в 
образовательной организации области институтом во все программы 
повышения квалификации включен обучающий модуль, касающийся 
организации воспитательной работы.  

Не менее важным проектом является федеральный проект «Без срока 
давности» пилотным регионом по реализации которого в 2022 году стала 
Брянская область. Целью федерального проекта является сохранение 
исторической памяти о трагедии мирного населения СССР – жертв военных 
преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной 
войны, установление обстоятельств вновь выявленных преступлений против 
мирного населения. Федеральный проект «Без срока давности» включает в 
себе множество аспектов, в том числе образовательный и просветительский, 
которые помогают вовлечь в реализацию проекта детей и молодых людей. 
Подробно с дорожной картой и новостями проекта можно познакомиться на 
сайте Института (http://bipkro.ru:65000/proekt-bez-sroka-davnosti).  

Таким образом, ГАУ ДПО «Брянский институт повышения 
квалификации работников образования» 

• решает актуальные задачи развития региональной системы 
образования;  

• создает условия преемственности разных уровней образования, 
внедрения инновационных технологий в образовательную практику;  

• осуществляет научно-методическое обеспечение мероприятий, 
направленных на повышение качества непрерывного профессионального 
образования и совершенствования системы переподготовки и повышения 
квалификации педагогических кадров региона. 

http://bipkro.ru:65000/proekt-bez-sroka-davnosti


10 
 

Ключевыми направлениями развития системы образования в 2023 году 
станут расширение участников работы по обновленным ФГОС начального и 
основного общего образования; начало реализации ФГОС среднего общего 
образования; завершение запланированного обновления школьной 
инфраструктуры; открытие новых школьных зданий, в том числе после 
капитального ремонта; эффективное использование цифровой 
образовательной среды; сопровождение школьных управленческих команд; 
работа со школами с низкими образовательными результатами. В фокусе 
внимания также будут оставаться воспитательные и просветительские 
проекты, отдельная роль отводится проекту «Разговоры о важном». 

В связи с этим основные задачи ГАУ ДПО «БИПКРО» в 2023 году: 
1) Формирование единого научно-методического пространства 

сопровождения педагогических работников  управленческих кадров, чтобы 
каждый педагог, независимо от стажа, имел четкое представление об 
изменениях и задачах, которые стоят перед системой образования, и в случае 
необходимости получал всю возможную помощь и профессиональную 
поддержку от методистов и методических служб. 

2) Организация и проведение диагностики предметных и методических 
компетенций педагогических работников с целью определения и 
систематизации профессиональных дефицитов, компенсировать которые 
предстоит обновленной методической службе 

3) Формирование регионального методического актива, осуществление 
адресного методического сопровождения педагогических работников и 
управленческих кадров, в том числе – в формате индивидуальных 
образовательных маршрутов 

4) Разработка и реализация комплекса адресных программ ДПО по 
ведущим тематикам и флагманским направлениям развития государственной 
образовательной политики, пополнение федерального реестра ДПП, 
разработанных с учетом единого подхода к управлению качеством ДПО  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ КОЛЛЕКТИВА 
 



11 
 

№ 
п/п Дата Тема Ответственный 

1 январь 

1. Об исполнении плана финансово-
хозяйственной деятельности за 2022 год. 
2. О мерах социальной поддержки 
сотрудников института по итогам 2022 
года. 

Матюхина П.В. 
 

Матюхина П.В. 
Коварда Е.И. 

 

2 февраль 1. Изменения законодательства в сфере 
охраны труда с 1.01.2023 года. 

А.В.Архипов 
М.В.Гаргаев 

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

Матюхина П.В. 
 

Коварда Е.И. 

3 декабрь 

1. Подведение итогов реализации 
мероприятий посвященных году «Педагога 
и Наставника». 
2. О подготовки плана мероприятий, 
посвященных 80-летию ГАУ ДПО 
«БИПКРО» 

Матюхина П.В. 
 
 

Матюхина П.В. 
Захарова М.В. 
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ЗАСЕДАНИЯ УЧЁНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА 
 

№ 
п/п Дата Тема Ответственный 

1 январь 

1. Итоги работы ГАУ ДПО «БИПКРО» в 
2022 году. Утверждение плана работы на 
2023 год.  
2. Результаты сотрудничества с 
издательствами в 2023 году. 
3. Выполнение решений Ученого Совета за 
2022 год. 
4. Утверждение дополнительных 
профессиональных программ на 2023 год. 
5. Утверждение плана – графика 
реализации Государственного задания по 
реализации дополнительных 
профессиональных программ повышения 
квалификации в 2023 году. 

Матюхина П.В. 
 
 

Рубцов Д.А. 
 

Захарова М.В. 
 

Лупоядов В.Н. 
 

Матюхина П.В. 

2 февраль 

1. Региональная система научно-
методического сопровождения 
педагогических работников и 
управленческих кадров Брянской области: 
итоги 2022 г., планирование на 2023 г. 
2. Методическое сопровождение 
профессионального развития учителей 
русского языка и литературы в контексте 
реализации Концепции преподавания 
русского языка и литературы в Российской 
Федерации. 

Захарова М.В. 
 
 
 
 

Юдкина Т.Н. 
 

3 март 

1. Утверждение отчета о результатах 
самообследования ГАУ ДПО «БИПКРО» за 
2022 год. 
2. О ходе реализации мероприятий по 
формированию и оценке функциональной 
грамотности обучающихся в 2022-2023 
учебном году. 
3. Методическое сопровождение 
профессионального развития учителей 
общественных дисциплин в контексте 
реализации предметных концепций. 

Матюхина П.В. 
Захарова М.В. 

 
Ляшенко Т.В. 

 
 
 

Лосицкая И.Ю. 

4 апрель 

1. О ходе реализации Целевой модели 
наставничества для организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность (в том числе сопровождение 
молодых педагогов и деятельности 
психолого-педагогических классов). 

Мураль И.П. 
 
 
 
 
 

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

2. Методическое сопровождение 
профессионального развития учителей 
иностранных языков в Брянской области 
3. Методическое сопровождение 
профессионального развития учителей 
предметной области «Искусство» в 
контексте реализации предметных 
концепций. 

 
 

Коварда Е.И. 

5 май 

1. О результатах работы по сопровождению 
конкурсного движения 
2. Методическое сопровождение 
профессионального развития учителей 
химии, биологии, географии в контексте 
реализации предметных концепций. 

Яковенко О.В. 
 

Желудкова Т.В. 
 

6 июнь 

1. О ходе реализации мероприятий в 
рамках основных направлений 
деятельности Центра непрерывного 
повышения профессионального мастерства 
педагогических работников Брянской 
области 
2. О реализации региональной Модели 
методической поддержки управленческих 
и педагогических кадров в условиях 
перехода на обновленные ФГОС НОО, 
ФГОС ООО, ФГОС СОО 
3. О результатах реализации проекта 
«Школа Мипросвещения России» в 2022-
2023 учебном году 

Викульева О.Г. 
 
 
 
 
 

Мураль И.П. 
 
 
 
 

Яковенко О.В. 
 

7 сентябрь 

1. Итоги реализации Государственного 
задания по реализации дополнительных 
профессиональных программ повышения 
квалификации в I-м полугодии 2023 года 
2. Об организации методического 
сопровождения педагогических работников 
с учетом результатов ГИА-2023 
3. Методическое сопровождение 
профессионального развития 
управленческих и педагогических 
работников дошкольных образовательных 
организаций с учетом результатов МКДО-
2022 
4. Об эффективности мер методической 
поддержки ШНОР 

Матюхина П.В. 
 
 
 

Украинцева Т.В. 
 
 

Носова Л.А. 
 
 
 
 
 

Викульева О.Г. 

8 октябрь 
1. Результаты реализации сетевого 
взаимодействия в преподавании 

Рубцов Д.А. 
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№ 
п/п Дата Тема Ответственный 

дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ (ЦТО) 
2. О ходе мероприятий по оказанию 
методической поддержки центрам 
образования «Точки роста»  
3. Методическое сопровождение 
профессионального развития учителей 
математики, физики, информатики 
 в контексте реализации предметных 
концепций. 
4. Методическое сопровождение 
профессионального развития учителей 
технологии в контексте реализации 
предметных концепций. 

 
Яковенко О.В. 

 
 

Бирюлина Е.В. 
 
 
 
 

Коварда Е.И. 

9 ноябрь 

1. Методическое сопровождение работы по 
организации воспитания в 
образовательных учреждениях Брянской 
области 
2. О ходе реализации мероприятий 
методического сопровождения системы 
профилактики деструктивного и 
социально-опасного поведения 
обучающихся 
3. Методическое сопровождение 
профессионального развития учителей 
физической культуры и ОБЖ 
 в контексте реализации предметных 
концепций. 

Левая Н.В. 
 
 

Матюшкова Е.А. 
 
 
 

Хохлова Т.В. 
 

10 декабрь 

1. О выполнении показателей (механизмов) 
региональной системы управления 
качеством образования 
2. О ходе реализации региональной 
программы по повышению финансовой 
грамотности населения Брянской области 
3. О планировании работы на 2024 год 

Захарова М.В. 
 
 

Лупоядов В.Н. 
 
 

Матюхина П.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 2023 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 2023 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. О подготовке к Международной научно-
практической конференции «Трансформация 
методической службы в условиях создания 
региональной системы научно-методического 
сопровождения педагогических работников и 
управленческих кадров Брянской области». 

Лупоядов В.Н. 
 
 
 

Захарова М.В. 
 

3. март 

1. О результатах проведения 
самообследования ГАУ ДПО «БИПКРО». 
2. О подготовке к заседанию комиссии по 
распределению дополнительного фонда 
оплаты труда по итогам I квартала 2023 года. 
3. Разное 

Захарова М.В. 
 

Матюхина П.В. 
Коварда Е.И. 

 

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.  
 июнь 

1. О подготовке аналитических материалов по 
итогам I полугодия 2023 года.  
2. О публикационной активности 
сотрудников ГАУ ДПО «БИПКРО» 

Захарова М.В. 
 

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

3. Требования к подготовке аннотированного 
каталога дополнительных профессиональных 
программ (программ повышения 
квалификации и программ профессиональной 
переподготовки) на 2024 год. 
2. О подготовке к заседанию комиссии по 
распределению дополнительного фонда 
оплаты труда по итогам II квартала 2023 года. 
3. Разное. 

Лупоядов В.Н. 
 
 
 
 

Матюхина П.В. 
Коварда Е.И. 

 

6.  август 

1. Об участии ГАУ ДПО «БИПКРО» в 
проведении областного и районных 
августовских совещаний работников 
образования. 
2. Анализ результатов выполнения плана 
мероприятий по повышению финансовой 
грамотности населения Брянской области в I-
м полугодии 2023 года. 

Захарова М.В. 
 
 

Лупоядов В.Н. 
 

7.  
 

сентябрь 
 

1. Результаты работы РУМО ОО Брянской 
области в I-м полугодии 2023 года 
2. О подготовке к заседанию комиссии по 
распределению дополнительного фонда 
оплаты труда по итогам III квартала 2023 
года. 
3. Анализ работы структурных подразделений 
по сопровождению учебно-методического 
портала ГАУ ДПО «БИПКРО» новостными и 
методическими материалами за I-е полугодие 
2023 года.  
3. О подготовке к Межрегиональной научно-
практической конференции ««Наставничество 
в русле Концепции развития дополнительного 
образования детей до 2030 года»». 
4. Разное. 

Захарова М.В. 
 

Матюхина П.В. 
Коварда Е.И. 

 
Кузнецова Н.В. 

 
 
 
 

Захарова М.В. 

8. 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. 

 
 

Гаргаев М.В. 
 

Архипов А.В. 
 
 

9. ноябрь 

1. О подготовке аналитических материалов по 
итогам учебной, научно-методической, 
организационно-педагогической работы 
подразделений в 2023 году. 

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

2. Анализ организации проведения курсовых 
мероприятий в дистанционном режиме. 
3. Разное 

Лупоядов В.Н. 

10. декабрь 

1. Требования к организации курсовой 
подготовки в 2024 году; утверждение 
Государственного задания на оказание 
образовательных услуг на 2024 год. 
2. Анализ работы структурных подразделений 
по организации РИБЦ. 
3. О подготовке к заседанию комиссии по 
распределению дополнительного фонда 
оплаты труда по итогам 2023 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 февраль 

1. Подведение итогов издательской деятельности 
за 2022 год.  
2. Утверждение плана издательской деятельности 
на 2023 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 2023 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 
3. Утверждение подготовленных рукописей к 
изданию. 

Лупоядов В.Н. 
Рубцов Д.А. 

 
ПЛАН РАБОТЫ С ИЗДАТЕЛЬСТВАМИ 

 
№ 
п/п Месяц Тема Ответственный 

от БИПКРО 
1  

январь 

Реализация требований ФГОС ООО в УМК по 
английскому языку издательства «Русское слово» 

Дачковская 
М.В. 

2  Подготовка к ГИА по географии Желудкова Т.В. 

3  

февраль 

Организация проектной и исследовательской 
деятельности в преподавании географии 

Желудкова Т.В. 

4  
Использование учебных пособий по ОБЖ 
издательства «Русское слово» для реализации 
требований ФГОС 

Желудкова Т.В. 

5  Электронные образовательные ресурсы для 
подготовки к ЕГЭ по истории 

Лосицкая И.Ю. 

6  Актуальные проблемы патриотического и 
гражданского воспитания обучающихся 

Высоцкая Е.В. 

7  
Федеральный государственный образовательный 
стандарт: теория и практика организации учебно-
воспитательного процесса 

Левая Н.В. 

8  март Воспитание младших школьников в рамках 
внеурочной деятельности по английскому языку 

Дачковская 
М.В. 
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№ 
п/п Месяц Тема Ответственный 

от БИПКРО 

9  

Организация образовательного процесса в 
контексте реализации ФГОС с использованием 
учебных пособий по географии издательства 
«Русское слово»  

Желудкова Т.В. 

10  Достижение планируемых результатов ФГОС 
НОО 

Мураль И.П. 

11  Современные образовательные технологии в 
начальной школе 

Мураль И.П. 

12  Обществознание: современное содержание 
предмета для успешной подготовки к ЕГЭ 

Лосицкая И.Ю. 

13  
Семья в контексте реалий современности: новые 
возможности внеурочной деятельности и 
дополнительного образования 

Левая Н.В. 

14  

апрель 

Подготовка к ЕГЭ по английскому языку с 
учебниками и пособиями издательства «Русское 
слово» 

Дачковская 
М.В. 

15  
Способы достижения предметных 
образовательных результатов с использованием 
учебных пособий по географии 

Желудкова Т.В. 

16  
Способы достижения метапредметных 
образовательных результатов с использованием 
учебных пособий по географии 

Желудкова Т.В. 

17  
Способы достижения метапредметных 
образовательных результатов с использованием 
учебных пособий по биологии  

Желудкова Т.В. 

18  

Естественно-научная грамотность: основные 
стратегии формирования Педагогические 
технологии в преподавании биологии с учетом 
требований ФГОС 

Желудкова Т.В. 

19  
Способы достижения образовательных 
результатов с использование учебных пособий по 
ОБЖ   в контексте требований ФГОС 

Хохлова Т.В. 

20  
Способы достижения образовательных 
результатов с использование учебных пособий по 
ОБЖ   в контексте требований ФГОС 

Хохлова Т.В. 

21  Формирование функциональной грамотности 
младшего школьника 

Мураль И.П. 

22  

История и обществознание — новый взгляд на 
преподавание: эффективные практики 
организации учебного процесса в условиях 
реализации ФГОС третьего поколения 

Лосицкая И.Ю. 

23  сентябрь 
Способы достижения предметных 
образовательных результатов с использованием 
учебных пособий по биологии 

Желудкова Т.В. 
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№ 
п/п Месяц Тема Ответственный 

от БИПКРО 

24  
Практико-ориентированные задания по ОБЖ как 
инструмент формирования функциональной 
грамотности 

Хохлова Т.В. 

25  Особенности содержания и структуры учебных 
пособий «Основы военной подготовки 

Хохлова Т.В. 

26  

октябрь 

Развитие умений работать с несплошными 
текстами на уроках иностранного языка 

Дачковская 
М.В. 

27  

Организация образовательного процесса в 
контексте реализации ФГОС с использованием 
учебных пособий по биологии издательства 
«Русское слово» 

Желудкова Т.В. 

28  
Формирование читательской компетентности на 
уроках литературы (родной русской литературы) 
через активные формы обучения 

Юдкина Т.Н. 

29  
Актуальные методы и технологии преподавания 
обществознания на основе содержания 
современного учебного пособия 

Лосицкая И.Ю. 

30  
Формирование личности в контексте реалий XXI 
века: новые возможности предметов духовно-
нравственной направленности 

Лосицкая И.Ю. 

31  
Формирование читательской компетентности в 
урочной и внеурочной деятельности в контексте 
реализации ФГОС 

Высоцкая Е.В. 

32  
ноябрь 

Организация проектной деятельности 
предметного и межпредметного характера в 
обучении иностранному языку согласно 
требованиям ФГОС.  

Дачковская 
М.В. 

33  

Потенциал современных учебных пособий для 
работы с воспитательными установками на 
уроках русского языка и литературы (родного 
русского языка и родной русской литературы) 

Юдкина Т.Н. 

34  декабрь 
Использование современных УМК в 
преподавании отдельных модулей ОРКСЭ в 
начальной школе 

Лосицкая И.Ю. 

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. 
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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 Особенности изучения основ теории 
вероятностей и математической 
статистики в школьном курсе 
математики  

Бирюлина Е.В. Октябрь. Чтение 
лекций на курсах, 
проведение семинара  

2 Сопровождение процесса 
совершенствования 
профессионального мастерства 
педагогических работников в рамках 
конкурсов педагогического мастерства, 
разработка индивидуального 
образовательного маршрута 

Будаева Ю.В.  Февраль. Повышение 
квалификации в 
формате ИОМ, 
семинар 

3 Профилактика учебной неуспешности 
в ОО Брянской области 

Викульева О.Г. Июнь. Разработка 
пакета документов  

4 Дополнительное образование как 
особое инклюзивное образовательное 
пространство для детей с 
ограниченными возможностями и 
детей-инвалидов 

Высоцкая Е.В. Ноябрь. Выступление 

5 Изменения в законодательстве по 
охране труда 

Гаргаев М.В. Октябрь. 
Информационные 
материалы 

6 Реализация обновленных ФГОС 
средствами предмета «Иностранный 
язык 

Дачковская М.В. Декабрь. Презентации, 
лекционные 
материалы 

7 Современный урок географии и новая 
модель учения: подходы, принципы и 
направления развития  

Желудкова Т.В. Сентябрь. 
Лекционные 
материалы 

8 Рабочая программа курса внеурочной 
деятельности 
«Диалог - путь к саморазвитию и 
успеху» 

Коваленко Н.С. Ноябрь.  Программа 8-
9 класса 
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№ 
п/п Тема ФИО Форма отчета, срок 

9 Обобщение опыта работы учителя 
технологии высшей квалификационной 
категории МБОУ СОШ №11 г.Брянска 
Лебедевой Н.И. 
(Номинация (модуль) учебного 
предмета «Технология»: «Технологии 
получения, обработки, преобразования 
и использование материалов» 
(обработка древесины, металла, 
текстильных материалов и пищевых 
продуктов) 

Коварда Е.И. Май. Презентация 

10 Содержательные и методические 
аспекты тренинга в работе педагога-
психолога 

Кудрявцева Н.В. Октябрь. Лекционные 
материалы 

11 Современное учебное занятие в 
условиях обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО 

Левая Н.В. Март. Модуль 
курсовой подготовки 
учителей -
предметников 

12 Актуальные вопросы преподавания 
истории и обществознания в условиях 
реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО 

Лосицкая И.Ю.  Октябрь. Выступление 
на заседании кафедры 
гуманитарного 
образования 

13 Историческая память в школьном 
курсе истории 

Лупоядов В.Н. Октябрь. Выступление 
на конференции и 
проведение занятий на 
курсовых 
мероприятиях 

14 Эффективные управленческие 
практики в условиях перехода на 
ФООП начального, основного и 
общего образования 

Ляшенко Т.В. Ноябрь. Банк лучших 
управленческих 
практик 

18 Развитие психолого-педагогической 
компетентности педагога 

Матюшкова Е.А. Декабрь. Доклад на 
заседании кафедры 

16 Сопровождение процесса организации 
деятельности педагогических 
работников, осуществляющих классное 
руководство, создание 
индивидуальных образовательных 
маршрутов 

Мишина Е.С. Февраль. Повышение 
квалификации в 
формате ИОМ 

17 Психолого-педагогическое 
сопровождение в индивидуальных 
образовательных маршрутах педагогов 

Морозова Е.М. Май. Выступление на 
заседании отдела 
мониторинга и 
аналитики  

18 Использование ФООП и ФРП при 
проектировании учебного занятия. 

Мураль И.П. Сентябрь. Лекции, 
презентации 
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№ 
п/п Тема ФИО Форма отчета, срок 

19 Ценностные ориентации педагогов 
дошкольного образования в условиях 
модернизации образования 

Носова Л.А. Октябрь. 
Методическая 
разработка 

20 Требования к современному учебному 
занятию в условиях реализации 
обновленных ФГОС НОО. 

Полякова М.И. Декабрь. Отчет по 
работе над темой на 
заседании центра 
дошкольного и 
начального 
образования. 
Представление 
разработанного 
материала. 

21 Цифровая образовательная среда и 
интерактивные технологии обучения 

Рубцов Д.А. Октябрь. Конспект 
лекций 

22 Методическое обеспечение раздела 
«Основы военной службы» (НВП) в 
условиях реализации учебного 
предмета «ОБЖ». 

Хохлова Т.В. Декабрь. 
Методические 
рекомендации 

23 Реализация обновленных ФГОС 
средствами предмета «Русский язык» 

Юдкина Т.Н. Декабрь. Презентация, 
лекционные 
материалы 

24 Создание единого образовательного 
пространства в центрах 
естественнонаучного и 
технологического образования «Точка 
роста» 

Яковенко О.В. Февраль. Разработка 
ИОМ 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ и ИНЫХ 
КОНКУРСОВ 

 
№ 
п/п Дата Тема Ответственный 

1. Январь-
апрель 

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

2. Февраль-
октябрь 

Патриотическое воспитание обучающихся 
как направление внеурочной деятельности 
педагога 

Лупоядов В.Н. 

3. 

Февраль-май 

Межрегиональный конкурс «Эффективные 
практики наставничества в 
образовательных организациях» 
(совместно с Орловской областью) 

Викульева О.Г. 
Мураль И.П. 

Яковенко О.В. 

4. Январь-март Региональный этап Всероссийского 
конкурса «Учитель года – 2023» 

Яковенко О.В. 
Будаева Ю.В. 
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№ 
п/п Дата Тема Ответственный 

5. Февраль-
апрель 

Региональный этап Всероссийского 
конкурса «Сердце отдаю детям – 2023» 

Яковенко О.В. 
Будаева Ю.В. 
Высоцкая Е.В. 

6. Январь-март Региональный этап Всероссийского 
конкурса «Воспитатель года – 2023» 

Яковенко О.В. 
Будаева Ю.В. 
Носова Л.А. 

7. Февраль-
апрель 

Региональный этап конкурса 
«Профессионал-новатор – 2023» («Мастер 
года - 2023» 

Яковенко О.В. 
Будаева Ю.В. 
Тонких И.А. 

8. Январь-май Региональный этап XVIIВсероссийского 
конкурса в области педагогики, 
воспитания и работы с детьми и 
молодёжью до 20 лет «За нравственный 
подвиг учителя» 

Левая Н.В. 

9. 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 2022/23 учебном году 

Юдкина Т.Н. 

10. Февраль-март Региональный конкурс проектов 
обучающихся «Я учусь. Я стремлюсь. Я 
достигну» 

Яковенко О.В. 

11. Март  Открытый региональный творческий 
конкурс с международным участием 
исполнителей и коллективов 
художественной направленности 
«АртВзлёт 32» 

Захарова М.В. 

12. Январь-май Фестиваль музеев образовательных 
организаций 

Лупоядов В.Н. 

13. Январь-май Всероссийский конкурс исследовательских 
проектов «Без срока давности» 

Лупоядов В.Н. 

14. 
Апрель-
октябрь 

Конкурс лучших практик воспитательной и 
профилактической работы, направленных 
на предупреждение общественно-опасного 
поведения подростков и молодежи 

Матюшкова Е.А. 
Кудрявцева Н.В. 

15. Май Творческий конкурс «Книга своими 
руками» 

Рубцов Д.А. 
Фильченкова Н.А. 
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ПЛАН РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО КЛУБА «УЧИТЕЛЬ ГОДА» 
 

№  
п/п 

Мероприятие  Сроки 
проведения 

1. Запись онлайн-курса «Учитель в цифровом пространстве» 
1.1. Запись онлайн-лекции «Платформы дистанционного 

образования» 
февраль 

1.2. Запись мастер-класса «Плюсы ведения социальных 
сетей в современном образовании» 

март 

1.3.  Запись мастер-класса «Позиционирование учителя в 
социальной сети» 

апрель 

1.4.  Онлайн-тренинг «Оформление страницы учителя в 
социальных сетях» 

май 

2. Заседания регионального клуба «Учитель года» 
2.1. Заседание регионального  клуба «Учитель года» март 
2.2. Заседание регионального  клуба «Учитель года» май 
2.3. Заседание регионального  клуба «Учитель года» июнь 
3. Участие в форумах, фестивалях и конференциях 

3.1. XI международная конференция «Школа в Фокусе. 
Фокус для школы» 

февраль 

3.2. Форум «Учитель будущего» март 
3.3. V фестиваль «Учитель года», «Российское 

учительство», «Портфолио профессионального успеха» 
март 

3.4. V фестиваль педагогического мастерства «Парад звёзд 
на Брянщине» 

апрель 

4. Организация повышений квалификации участников конкурсов 
4.1. Организация  повышения квалификации в формате 

индивидуального образовательного маршрута по теме 
«Совершенствование профессионального мастерства 
победителей муниципального этапа профессионального 
конкурса «Учитель года» в 2023 году» 

февраль 

5. Организация методических семинаров  
5.1. Серия онлайн-семинаров «Методическая копилка 

современного учителя» 
май 

5.2. Семинар для членов жюри регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года России» - 2023 
в Брянской области 

март 

6. Сопровождение конкурсов 
6.1. Сопровождение регионального этапа Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства «Учитель года 
России» - 2023 в Брянской области 

марта 

6.2. Сопровождение регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Педагогический дебют» 

ноябрь 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
С ФГАОУ ДПО «АКАДЕМИЯ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ», 

ФГБУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ» и иными организациями 

№ 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 

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 ФМЦ «Развитие школьного 
естественно-научного и физико-
математического образования» 

21.02.2023 Мишина Е.С. 

5 
Семинар ФМЦ «Эффективные 
технологии организации работы 
классного руководителя» 

22.03.2023 Мишина Е.С. 

6 
Семинар ФМЦ «Методическое 
сопровождение психологической 
службы общеобразовательной 
организации» 

19.04.2023 Мишина Е.С. 

7 
Семинар ФМЦ «Научно-методическое 
сопровождение повышения качества 
образования в школе» 

17.05.2023 Мишина Е.С. 

8 
Семинар ФМЦ «Сетевые технологии в 
проектировании и реализации 
дополнительных профессиональных 
программ» 

20.09.2023 Мишина Е.С. 

9 
Семинар ФМЦ «Научно-методическая 
поддержка педагогов дополнительного 
образования детей» 

18.10.2023 Мишина Е.С. 

10 
Семинар ФМЦ «Научно-методические 
стратегии обобщения и презентации 
опыта профессиональной 
деятельности учителя» 

15.11.2023 Мишина Е.С. 
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ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ, 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ,  

МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
 

№ 
п/п Тема Ответственный 

МАРТ 

1. 
Круглый стол «Роль общественных и профессиональных 
сообществ в формировании имиджа педагога и 
наставника» 

Ляшенко Т.В. 

2. 
Фестиваль исследовательских и творческих проектов 
обучающихся центров технического образования и 
центров образования «Точка роста» Брянской области 

Яковенко О.В. 
Рубцов Д.А. 

АПРЕЛЬ 

1. 

Конференция «Трансформация методической службы в 
условиях создания региональной системы научно-
методического сопровождения педагогических работников 
и управленческих кадров Брянской области» 

Захарова М.В. 

МАЙ 

1 Научно-практическая конференция «Технологическое 
образование сегодня и завтра» 

Яковенко О.В. 
Хохлова Т.В. 
Коварда Е.И. 

АВГУСТ 

1 
Марафон лучших муниципальных практик наставничества 
по итогам межрегионального конкурса «Эффективные 
практики наставничества в образовательных организациях» 

Мураль И.П. 

СЕНТЯБРЬ 

1 Конференция «ЦОС в образовательной организации: 
проблемы, опыт, решение» 

Рубцов Д.А. 
Бирюлина Е.В. 

ОКТЯБРЬ 

1 Круглый стол «Конкурсное движение как фактор успеха 
педагога» Яковенко О.В. 

2 

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

Хохлова Т.В. 
Тонких И.А. 

НОЯБРЬ 

1 Конференция «Наставничество в русле Концепции 
развития дополнительного образования детей до 2030 года» 

Захарова М.В. 

2 
Педагогические чтения «Лучшие образовательные 
практики дошкольного и начального общего образования в 
условиях реализации ФГОС ДОО и ФГОС НОО» 

Носова Л. А. 
Полякова М.И. 

3 

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

Матюшкова Е.А. 
Кудрявцева Н.В. 
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№ 
п/п Тема Ответственный 

4 Рождественские чтения Лосицкая И.Ю. 
ДЕКАБРЬ 

1 Научно-практическая конференция «Историческая память: 
методология, теория и практика» Лупоядов В.Н. 

 

 
ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СЕМИНАРОВ 

 
№ 
п/п Дата Тема Ответственный 

ЯНВАРЬ 

1 январь 
Формирование читательской грамотности на 
уроке географии: почему это важно?Подготовка 
к ГИА по географии 

Желудкова Т.В 

2 январь 

Совершенствование профессиональной 
компетенции учителей физической культуры в 
области проектирования адаптированных 
образовательных программ для обучающихся с 
ОВЗ 

Хохлова Т.В. 

3 январь Система подготовки к устному итоговому 
собеседованию 

Юдкина Т.Н. 

4 январь Современные образовательные технологии Мураль И.П. 

5 январь 
Интерактивные формы работы в преподавании 
педагогики в психолого-педагогических классах. 
Образовательное продвижение: готовим-
проводим-анализируем 

Мураль И.П. 

6 январь 
Организация научно-методического 
сопровождения педагогов на 1 полугодие 2023 
года   

Украинцева Т.В. 

7 январь Целевая модель наставничества в системе 
дополнительного образования 

Мураль И.П. 

ФЕВРАЛЬ 

1 февраль 
Особенности изучения основ теории 
вероятностей и математической статистики в 
школьном курсе математики (РУМО) 

Бирюлина Е.В. 

2 февраль 
Применение языка программирования Python для 
решения заданий ОГЭ и ЕГЭ по информатике 
(РУМО) 

Бирюлина Е.В. 

3 февраль Лабораторный эксперимент на уроках физики 
(РУМО) Бирюлина Е.В. 

4 февраль Актуальные проблемы патриотического и 
гражданского воспитания обучающихся 

Левая Н.В., 
Высоцкая Е.В., 
Мишина Е.С. 

5 февраль Методика подготовки обучающихся к 
выполнению задания ОГЭ по биологии Желудкова Т.В 

6 февраль Организация проектной и исследовательской 
деятельности в преподавании географии  Желудкова Т.В 
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№ 
п/п Дата Тема Ответственный 

7 февраль Электронные образовательные ресурсы для 
подготовки к ЕГЭ по истории Лосицкая И.Ю. 

8 февраль 
Создание мотивирующей образовательной среды 
для изучения родного (русского) языка: 
успешные региональные практики 

Юдкина Т.Н. 

9 февраль 
Методическое сопровождение деятельности 
педагогов ДОО по реализации ООПДО и 
рабочей программы воспитания 

Носова Л.А. 

10 февраль Семинар по результатам апробации показателя 
«Знание – качество и объективность» Яковенко О.В. 

11 февраль Роль ресурсных центров «Точка роста» в 
предупреждении рисков учебной неуспешности Викульева О.Г. 

12 февраль Структура и типология современного урока. 
Особенности современного урока. Мураль И.П. 

13 февраль Проведение тренингов с обучающимися на 
учебных занятиях по психологии Мураль И.П. 

14 февраль Актуальные вопросы организации 
наставничества Мураль И.П. 

15 февраль 
Презентация опыта ресурсных центров «Точка 
роста» для поддержки школ с низкими 
образовательными результатами 

Викульева О.Г. 

16 февраль Профилактика учебной неуспешности в ОО  Викульева О.Г. 

17 февраль Школьная служба примирения и 
восстановительная культура взаимоотношений Кудрявцева Н.В. 

18 февраль Психологическая подготовка обучающихся ЕГЭ Кудрявцева Н.В. 
МАРТ 

1 март 
Семья в контексте реалий современности: новые 
возможности внеурочной деятельности и 
дополнительного образования 

Левая Н.В., 
Высоцкая Е.В., 
Мишина Е.С. 

2 март Цифровые образовательные ресурсы на уроке 
иностранного языка Дачковская М.В. 

3 март Реализация ФГОС -2021 на уроках английского 
языка в начальной школе» Дачковская М.В. 

4 март ЕГЭ по Географии: анализ ошибок и приемов 
эффективной подготовки Желудкова Т.В 

5 март ЕГЭ по Биологии: анализ ошибок и приемов 
эффективной подготовки Желудкова Т.В 

6 март ЕГЭ по Химии: анализ ошибок и приемов 
эффективной подготовки Желудкова Т.В 

7 март 
Организация образовательного процесса в 
контексте реализации ФГОС с использованием 
учебных пособий по географии издательства 
"Русское слово" 

Желудкова Т.В 

8 март ЕГЭ по обществознанию: анализ ошибок и 
приемы эффективной подготовки Лосицкая И.Ю. 

9 март Обществознание: современное содержание 
предмета для успешной подготовки к ЕГЭ Лосицкая И.Ю. 



30 
 

№ 
п/п Дата Тема Ответственный 

10 март 
Учебно-методическое обеспечение реализации 
учебных предметов "Физическая культура" и 
"ОБЖ" 

Хохлова Т.В. 

11 март Развитие функциональной грамотности с Яндекс 
Учебником в начальной школе Полякова М.И. 

12 март 
«Школа Минпросвещения России»: новые 
возможности для повышения качества 
образования (раздел «Здоровье», «Школьный 
климат») 

Яковенко О.В. 

13 март 
Достижение планируемых результатов ФГОС 
НОО (совместно с издательством «Русское 
слово») 

Мураль И.П. 

14 март 
Методическое и наставническое   сопровождение 
индивидуальных образовательных маршрутов 
непрерывного развития профессионального 
мастерства педагогов 

Украинцева Т.В., 
Викульева О.Г.  

15 март 
Организация работы со школами, 
функционирующими в зоне риска снижения 
образовательных результатов 

Викульева О.Г. 

16 март 
Ресурсы повышения профессиональной 
компетентности учителя: индивидуальный 
образовательный маршрут и наставничество 

Украинцева Т.В. 

17 март Фестиваль проектов  Яковенко О.В., 
Мишина Е.С. 

18 март 
Эффективные методики формирования 
читательской грамотности на уроках физики, 
химии, биологии 

Ляшенко Т.В. 

19 март Особенности содержания обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО Коварда Е.И. 

20 март Формирование функциональной грамотности 
обучающихся как залог успешности обучения Ляшенко Т.В. 

21 март 

Обеспечение объективной оценки достижения 
новых результатов (личностных, 
метапредметных и предметных), 
функциональной грамотности согласно 
обновленных ФГОС 

Ляшенко Т.В. 

22 март 
Использование психокоррекционных технологий 
в работе с дошкольниками с искаженным 
психическим развитием 

Кудрявцева Н.В. 

АПРЕЛЬ 
1 апрель Проектная деятельность на уроках математики 

(РУМО) Бирюлина Е.В. 

2 апрель Использование ЦОР в преподавании физики 
(РУМО) Бирюлина Е.В. 

3 апрель для педагогов дополнительного образования 
художественно-музыкальной направленности Высоцкая Е.В. 

4 апрель Актуальные вопросы подготовки обучающихся к 
выполнению заданий ГИА 2023 Дачковская М.В. 
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№ 
п/п Дата Тема Ответственный 

5 апрель Методика подготовки обучающихся к 
выполнению задания ОГЭ по географии Желудкова Т.В 

6 апрель Методика подготовки обучающихся к 
выполнению задания ОГЭ по химии Желудкова Т.В 

7 апрель 
Способы достижения предметных 
образовательных результатов с использованием 
учебных пособий по географии 

Желудкова Т.В 

8 апрель 
Способы достижения метапредметных 
образовательных результатов с использованием 
учебных пособий по географии 

Желудкова Т.В 

9 апрель 
Способы достижения метапредметных 
образовательных результатов с использованием 
учебных пособий по биологии 

Желудкова Т.В 

10 апрель 
Естественно-научная грамотность: основные 
стратегии формирования. Педагогические 
технологии в преподавании биологии с учетом 
требований ФГОС. 

Желудкова Т.В 

11 апрель ОГЭ по истории: анализ ошибок и приемы 
эффективной подготовки Лосицкая И.Ю. 

12 апрель 
История и обществознание — новый взгляд на 
преподавание: эффективные практики 
организации учебного процесса в условиях 
реализации ФГОС третьего поколения 

Лосицкая И.Ю. 

13 апрель 
Военно-патриотическое воспитание 
обучающихся в условиях реализации учебных 
предметов Р"ОБЖ" и "Физическая культура 

Хохлова Т.В. 

14 апрель Активные формы обучения на уроках родного 
(русского) языка Юдкина Т.Н. 

15 апрель 
Пропедевтика формирования УУД 
первоклассников средствами различных 
предметов в условиях реализации обновленных 
ФГОС НОО. 

Полякова М.И. 

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

Носова Л.А. 

17 апрель 
«Школа Минпросвещения России»: новые 
возможности для повышения качества 
образования (раздел «Воспитание», 
«Профориентация») 

Яковенко О.В. 

18 апрель 
Методическая работа в ОО как фактор 
повышения компетентности педагогических 
работников 

Викульева О.Г. 

19 апрель Формирование функциональной грамотности 
младшего школьника Мураль И.П. 

20 апрель Внедрение реверсивного наставничества в ОО Мураль И.П. 

21 апрель 
Особенности содержания обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО (современный курс 
технологии: концепция, стандарт, программа) 

Коварда Е.И. 
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№ 
п/п Дата Тема Ответственный 

22 апрель 
Эффективные методики формирования 
читательской грамотности на уроках математики 
и информатики 

Ляшенко Т.В. 

23 апрель 
Актуальные проблемы реализации 
образовательных программ в центрах 
образования «Точка роста» 

Яковенко О.В. 

24 апрель Познавательные процессы школьников и их роль 
в учебном процессе Морозова Е.М. 

25 апрель 
Семинар по вопросам наставничества в форме 
«ученик – ученик» в центрах образования «Точка 
роста», детский технопарк «Кванториум», «IT – 
куб» 

Яковенко О.В., 
Викульева О.Г.  

26 апрель 
Формирование традиционных семейных 
ценностей средствами групповой 
психокоррекционной работы. Опыт реализации 
программы «Дорога к дому» 

Кудрявцева Н.В. 

МАЙ 

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

Носова Л.А. 

2 май Профилактика эмоционального выгорания Морозова Е.М. 

3 май 
«Школа Минпросвещения России»: новые 
возможности для повышения качества 
образования (раздел «Образовательная среда», 
«Творчество») 

Яковенко О.В. 

4 май 
Организация деятельности педагогических 
работников, осуществляющих классное 
руководство  

Мишина Е.С.  

5 май Эффективность работы центров «Точка роста», 
созданных в 2020 и 2021 году (обмен опытом) Яковенко О.В. 

6 май Использование элементов сказкотерапии в 
психокоррекционной работе педагога-психолога. Кудрявцева Н.В. 

ИЮНЬ 

1 июнь 
«Школа Минпросвещения России»: новые 
возможности для повышения качества 
образования (раздел «Учитель») 

Яковенко О.В. 

2 июнь Использование арт-терапевтических техник в 
работе с детьми дошкольного возраста Кудрявцева Н.В. 

АВГУСТ 
1 август Профилактика деструктивного поведения 

обучающихся Хохлова Т.В. 

2 август Обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО: 
содержание, механизмы реализации Коварда Е.И. 

СЕНТЯБРЬ 
1 сентябрь Решение олимпиадных задач по информатике Бирюлина Е.В. 

2 сентябрь для педагогов дополнительного образования 
художественной направленности Высоцкая Е.В. 
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3 сентябрь 
Способы достижения предметных 
образовательных результатов с использованием 
учебных пособий по биологии. 

Желудкова Т.В 

4 сентябрь 
Актуальные методы и технологии преподавания 
обществознания на основе содержания 
современного учебного пособия 

Лосицкая И.Ю. 

5 сентябрь 
Развитие профессиональных компетенций 
школьных команд в рамках проекта «Школа 
Минпросвещения России» 

Яковенко О.В. 

6 сентябрь Комплексный анализ и самоанализ урока Мураль И.П. 

7 сентябрь Мастерская для педагогов-кураторов психолого-
педагогических классов Мураль И.П. 

8 сентябрь Самоменеджмент в работе учителя Морозова Е.М. 

9 сентябрь Мастер-класс для педагогов центров образования 
«Точка роста» (физика) Яковенко О.В. 

10 сентябрь 
Эффективная реализация Целевой модели 
наставничества как условие профилактики 
рисков учебной неуспешности 

Викульева О.Г. 

11 сентябрь 
Особенности организации образовательной 
деятельности в связи с переходом на единые 
ФООП 

Ляшенко Т.В. 

12 сентябрь Песочная терапия в работе педагога-психолога Кудрявцева Н.В. 
ОКТЯБРЬ 

1 октябрь 
ЕГЭ по математике профильного уровня: анализ 
ошибок и приемы эффективной подготовки 
(РУМО) 

Бирюлина Е.В. 

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

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

4 октябрь 
Формирование читательской грамотности в 
урочной и внеурочной деятельности в контексте 
реализации ФГОС 

Левая Н.В., 
Высоцкая Е.В., 
Мишина Е.С. 

5 октябрь 
Современные образовательные технологии на 
уроках иностранного языка в контексте ФГОС-
2021 

Дачковская М.В. 

6 октябрь 

Организация образовательного процесса в 
контексте реализации ФГОС с использованием 
учебных пособий по биологии издательства 
"Русское слово" 

Желудкова Т.В 

7 октябрь 
Формирование личности в контексте реалий XXI 
века: новые возможности предметов духовно-
нравственной направленности 

Лосицкая И.Ю. 

8 октябрь 

Формирование читательской компетентности на 
уроках литературы (родной русской литературы) 
через активные формы обучения (С 
издательством "Русское слово") 

Юдкина Т.Н. 
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9 октябрь 
Федеральный государственный образовательный 
стандарт: теория и практика организации 
учебно-воспитательного процесса 

Левая Н.В. 

10 октябрь Развитие системы наставничества в 
образовательных организациях 

Яковенко О.В., 
Викульева О.Г. 

11 октябрь 
Глобальные компетенции и креативное 
мышление в контексте функциональной 
грамотности  

Украинцева Т.В., 
Морозова Е.М. 

12 октябрь 
Обучение финансовой грамотности: 
эффективные методики и возможности их 
использования 

Украинцева Т.В. 

14 октябрь 
Семинар практикум по вопросам организации 
внеучебной деятельности в центрах образования 
«Точка роста» 

Яковенко О.В. 

15 октябрь Современные приоритеты воспитания и 
перспективы их реализации в ОО 

Левая Н.В., 
Ляшенко Т.В. 

16 октябрь 
Федеральный государственный образовательный 
стандарт: теория и практика организации 
учебно-воспитательного процесса 

Левая Н.В. 

17 октябрь Техника ОРКТ в краткосрочном 
психологическом консультировании Кудрявцева Н.В. 

НОЯБРЬ 
1 ноябрь ГИА-9 по математике: анализ ошибок и приемы 

эффективной подготовки (РУМО) Бирюлина Е.В. 

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

3 ноябрь Использование межпредметных связей при 
подготовке к ЕГЭ по информатике (РУМО) Бирюлина Е.В. 

5 ноябрь ЕГЭ по Географии: анализ ошибок и приемов 
эффективной подготовки Желудкова Т.В 

6 ноябрь ЕГЭ по Биологии: анализ ошибок и приемов 
эффективной подготовки Желудкова Т.В 

7 ноябрь ЕГЭ по Химии: анализ ошибок и приемов 
эффективной подготовки Желудкова Т.В 

8 ноябрь ОГЭ по обществознанию: анализ ошибок и 
приемы эффективной подготовки Лосицкая И.Ю. 

9 ноябрь 

Потенциал современных учебных пособий для 
работы с воспитательными установками на 
уроках русского языка и литературы (родного 
русского языка и родной русской литературы) 
(Издательство "Русское слово") 

Юдкина Т.Н. 

10 ноябрь 
Контрольно-оценочная деятельность в начальной 
школе в рамках требований обновленных ФГОС 
НОО 

Полякова М.И. 

11 ноябрь Реализация Целевой модели наставничества в 
форме менторства (обмен опытом) Викульева О.Г. 

12 ноябрь 
Мастер-класс для педагогов центров образования 
«Точка роста» (биология, химия, ОБЖ, 
технология) 

Яковенко О.В. 
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13 ноябрь 
Обучение финансовой грамотности: 
эффективные методики и возможности их 
использования 

Украинцева Т.В. 

14 ноябрь Современный урок в рамках введения 
обновленных ФГОС ООО Коварда Е.И. 

15 ноябрь Эффективность работы центров «Точка роста», 
созданных в 2022 и 2023 году (обмен опытом) Яковенко О.В. 

16 ноябрь 
Взаимодействие образовательной организации с 
родителями (законными представителями) в 
рамках практической реализации рабочих 
программ воспитания 

Мишина И.С. 

17 ноябрь 
Повышение образовательных результатов 
школьников согласно обновленных ФГОС - 
главная задача управленческой команды ОО 

Ляшенко Т.В. 

18 ноябрь Работа с жертвами буллинга Кудрявцева Н.В. 
ДЕКАБРЬ 

1 декабрь 
Использование УМК при переходе на 
обновленное содержание учебного предмета 
ОДНКНР в основной школе 

Лосицкая И.Ю. 

2 декабрь 
Подведение итогов мониторинга эффективности 
принятых мер по реализации проекта «Школа 
Минпросвещения России» 

Яковенко О.В., 
Викульева О.Г. 

3 декабрь Принятие мер по оказанию адресной 
методической поддержки ОО 

Викульева О.Г., 
Украинцева Т.В. 

4 декабрь Педагог нашего времени: пути 
профессионального роста  Ляшенко Т.В. 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД 

 
№ 
п/п Мероприятия Исполнитель 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, Facebook и Instagram 

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. 

ГАУ ДПО 
«БИПКРО» февраль - декабрь 

2 Проведение курсовых мероприятий 
по программенационального 
исследовательского университета 
"Высшая школа экономики" 

ГАУ ДПО 
«БИПКРО» 
Работники 

образовательных 
организаций 

февраль - декабрь 

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 
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№ 
п/п Мероприятия Исполнитель Сроки 

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

Ответственный исполнитель: Брянской филиал ФГБОУ ВО «РЭУ имени Г.В. 
Плеханова» 

1 

Организация и проведение мероприятия "Почему дешевеют 
деньги, или что такое инфляция»" для студентов СПО и ВО 
из социально-незащищенных групп населения, сотрудников 
БФ РЭУ имени Г.В. Плеханова и  с участием представителей 
региональных банков. 

февраль 

2 

Организация и проведение мероприятия "Личный бюджет и 
финансовое планирование" для студентов СПО и ВО из 
социально-незащищенных групп населения, сотрудников 
БФ РЭУ имени Г.В. Плеханова и  с участием представителей 
Комплексного центра социального обеспечения населения г. 
Брянска. 

февраль 

3 

Организация и проведение мероприятия "Расчеты и 
платежи. Безопасность при совершении платежей" для 
студентов СПО и ВО из социально-незащищенных групп 
населения, сотрудников БФ РЭУ имени Г.В. Плеханова и с 
участием представителей регионального бизнеса. 

март 

4 

Организация и проведение мероприятия "Рациональное 
сберегательное поведение" для студентов СПО и ВО из 
социально-незащищенных групп населения, сотрудников 
БФ РЭУ имени Г.В. Плеханова и с участием практикующих 
бухгалтеров. 

март 

5 
Организация и проведение мероприятия "Когда стоит, а 
когда не стоит брать в долг " для студентов СПО и ВО из 
социально-незащищенных групп населения, сотрудников 

апрель 
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БФ РЭУ имени Г.В. Плеханова и  с участием региональных 
банков. 

6 

Организация и проведение мероприятия "Инвестиции для 
чайников" для студентов СПО и ВО из социально-
незащищенных групп населения, сотрудников БФ РЭУ 
имени Г.В. Плеханова и  с участием представителей 
регионального бизнеса. 

апрель 

7 

Организация и проведение мероприятия "Финансовые 
посредники и инфраструктура финансового рынка" для 
студентов СПО и ВО из социально-незащищенных групп 
населения, сотрудников БФ РЭУ имени Г.В. Плеханова. 

май 

8 

Организация и проведение мероприятия "Управление 
личными финансовыми рисками" для студентов СПО и ВО 
из социально-незащищенных групп населения, сотрудников 
БФ РЭУ имени Г.В. Плеханова и с участием  практикующих 
бухгалтеров. 

май 

9 

Организация и проведение мероприятия "Налоги в жизни 
гражданина" для студентов СПО и ВО из социально-
незащищенных групп населения, сотрудников БФ РЭУ 
имени Г.В. Плеханова и с участием  региональных банков 

сентябрь 

10 

Организация и проведение мероприятия "Пенсионное 
обеспечение: формирование личных долгосрочных 
накоплений" для студентов СПО и ВО из социально-
незащищенных групп населения, студенческого совета  БФ 
РЭУ. 

сентябрь 

11 

Организация и проведение мероприятия "Бизнес-план для 
каждого" для студентов СПО и ВО из социально-
незащищенных групп населения, сотрудников БФ РЭУ 
имени Г.В. Плеханова и с участием представителей  
регионального бизнеса 

октябрь 

12 

Организация и проведение мероприятия "Права 
потребителей финансовых услуг и их защита" для студентов 
СПО и ВО из социально-незащищенных групп населения, 
сотрудников БФ РЭУ имени Г.В. Плеханова. 

октябрь 

Ответственный исполнитель: ФГБОУ ВО «РАНХиГС при Президенте 
Российской Федерации» 

1 

Организация и проведение мероприятия Финансовый 
марафон "Дружи с деньгами" для обучающихся и родителей 
Губернаторского Дворца имени Ю.А. Гагарина, учащихся 
образовательных учреждений, студентов родителей, 
педагогических работников с участием представителей 
региональных банков. 

март 

2 
Организация и проведение квестов "Путешествие в 
сказочную страну Экономию" для детей, посещающих 
лагеря с дневным прибыванием г. Брянска 

июнь 
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3 

Организация и проведение мероприятия "День юного 
финансиста" для обучающихся Губернаторского Дворца 
имени Ю.А. Гагарина учащихся образовательных 
учреждений, родителей 

октябрь 

4 

Организация и проведение финансового коммуникативного 
боя "Трать меньше - зарабатывай больше" для обучающихся 
Губернаторского Дворца имени Ю.А. Гагарина учащихся 
начального звена образовательных учреждений г. Брянска 

ноябрь 

5 

Проведение регионального конкурса проектов в области 
финансовой грамотности среди школьников Брянской 
области (работа экспертов).(Оплата услуг исполнителей по 
гражданско-правовым договорам; уплата НДФЛ; уплата 
страховых взносов с выплат исполнителям по гражданско-
правовым договорам на пенсионное страхование в ПФР 
(22%), на медицинское страхование в ФФОМС (5,1%)).                                                                                                                                          

сентябрь-ноябрь 

6 
Увеличение стоимости материальных запасов: приобретение 
и (или) изготовление грамот, приобретение призов 
(подарочные сертификаты) для победителей конкурса 

ноябрь 

Ответственный исполнитель: ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 
имени академика И.Г. Петровского» 

1 
Организация и проведение мероприятия "Мастер класс 
(Онлайн урок) по финансовой грамотности" для студентов 
БГУ имени академика И.Г. Петровского. 

февраль 

2 

Организация и проведение мероприятия "Интеллектуальная 
викторина среди студентов «Своя игра» по финансовой 
грамотности и финансовым коммуникациям" для студентов 
направлений "Журналистика" и "Реклама связи с 
общественностью". 

март 

3 

Организация и проведение мероприятия "Конкурс эссе на 
тему "Карьера в банковской сфере" для учащихся 10-11 
классов государственных, муниципальных и частных 
общеобразовательных организаций г. Брянска и Брянского 
региона. 

апрель 

4 

Организация и проведение мероприятия "Бизнес-ужин" 
Взаимосвязь финансовой системы и массовых 
коммуникаций в условиях цифровой экономики"" для 
преподавателей вузов, представителей СМИ, креативной 
индустрии, СЕО компании, студентов вузов.  

май 

5 

Организация и проведение мероприятия "Финансовый 
диктант (или диктант по финансовой грамотности)" для 
учащихся 7-11 классов государственных, муниципальных и 
частных общеобразовательных организаций г. Брянска и 
Брянского региона 

июнь 

Ответственный исполнитель: ФГБОУ ВО "Брянской государственный 
технический университет" 
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1 
Организация и проведение мероприятия "Лекция-дискуссия 
на тему «Финансовая безопасность online и offline» для 
учащихся СПО г. Брянска и Брянской области 

март 

2 

Организация и проведение мероприятия "Проблемная 
лекция «Планирование личного и семейного бюджета»" для 
учащихся 7-11 классов государственных, муниципальных и 
частных общеобразовательных организаций  г. Брянска и 
Брянской области 

январь 

 

Организация и проведение мероприятия "Деловая игра 
«Лучший финансовый директор»" для учащихся 7-11 
классов государственных, муниципальных и частных 
общеобразовательных организаций г. Брянска и Брянского 
региона, учащихся СПО г. Брянска и Брянской области. 

октябрь 

 

Организация и проведение мероприятия "Конкурс плакатов 
ко Дню экономиста в России «Зачем быть финансово 
грамотным»" для студентов вузов г. Брянска и Брянской 
области, учащихся СПО г. Брянска и Брянской области. 

ноябрь 

 
Организация и проведение мероприятия "Межвузовская 
конференция ко Дню финансиста в России" для студентов 
вузов и СПО г. Брянска и Брянской области  

март 

 

Организация и проведение мероприятия "Конкурс 
презентаций «Финансовая грамотность в условиях 
цифровизации»" для учащихся 7-11 классов 
государственных, муниципальных и частных 
общеобразовательных организаций г. Брянска и Брянской 
области, учащихся СПО г. Брянска и Брянской области. 

апрель 

Ответственный исполнитель: ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-
технологический университет» 

1 Организация и проведение мероприятия "Круглый стол 
"Финансовая грамотность"" для студентов БГИТУ. январь 

2 
Организация и проведение мероприятия "Конкурс 
рефератов по финансовой грамотности" для студентов 
БГИТУ. 

февраль 

3 

Организация и проведение мероприятия "Марафон 
«Финансовый дозор» " для учащихся 7-11 классов 
государственных, муниципальных и частных 
общеобразовательных организаций брянской области, 
учащихся колледжей и студентов университетов. 

март 

4 

Организация и проведение мероприятия "Квест по 
финансовой грамотности для учащихся 10-11 классов 
средних образовательных школ" для учащихся 10-11 
классов государственных, муниципальных и частных 
общеобразовательных организаций г. Брянска и Брянского 
региона. 

апрель 
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5 

Организация и проведение мероприятия "Бизнес-игра 
«Финансовая грамотность-залог успеха» для школьников" 
для учащихся 7-11 классов государственных, 
муниципальных и частных общеобразовательных 
организаций г. Брянска и Брянского региона.  

май 

6 
Организация и проведение мероприятия "Викторина «Своя 
игра в мире финансов»" для учащихся колледжей и 
студентов университетов. 

сентябрь 

7 

Организация и проведение научно-практической 
конференции по финансовой грамотности в городе Брянске 
для учащихся государственных, муниципальных и частных 
общеобразовательных организаций Брянской области, 
учащихся колледжей и студентов университетов. 

октябрь 

Управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской 
области 

1 

Организация и проведение семинаров по повышению 
финансовой грамотности «Меры социальной поддержки 
безработных и ищущих работу граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости 
населения» для безработных и ищущих работу граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости населения. 

март 

2 

Организация и проведение семинаров по повышению 
финансовой грамотности «Меры социальной поддержки 
безработных и ищущих работу граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости 
населения» для безработных и ищущих работу граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости населения. 

май 

3 

Организация и проведение семинаров по повышению 
финансовой грамотности «Меры социальной поддержки 
безработных и ищущих работу граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости 
населения» для безработных и ищущих работу граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости населения. 

июль 

4 

Организация и проведение семинаров по повышению 
финансовой грамотности «Меры социальной поддержки 
безработных и ищущих работу граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости 
населения» для безработных и ищущих работу граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости населения. 

сентябрь 

5 

Организация и проведение семинаров по повышению 
финансовой грамотности «Меры социальной поддержки 
безработных и ищущих работу граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости 
населения» для безработных и ищущих работу граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости населения. 

октябрь 
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6 

Организация и проведение семинаров по повышению 
финансовой грамотности «Меры социальной поддержки 
безработных и ищущих работу граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости 
населения» для безработных и ищущих работу граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости населения. 

ноябрь 

Департаментсемьи, социальной и демографической политики Брянской области, 
Управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской 

области 

 

Организация и проведение семинаров по повышению 
финансовой грамотности "Инструменты борьбы с 
бедностью для семей с низким уровнем доходов" для 
малоимущих категорий населения.(Оплата услуг 
исполнителей по гражданско-правовым договорам; уплата 
НДФЛ;  уплата страховых взносов с выплат исполнителям 
по гражданско-правовым договорам на пенсионное 
страхование в ПФР (22%), на медицинское страхование в 
ФФОМС (5,1%)). 

февраль-март 

 

Организация и проведение семинаров по повышению 
финансовой грамотности "Повышение финансовой 
грамотности у людей старшего поколения" для граждан 
пенсионного, предпенсионного возраста. (Оплата услуг 
исполнителей по гражданско-правовым договорам; уплата 
НДФЛ; уплата страховых взносов с выплат исполнителям по 
гражданско-правовым договорам на пенсионное 
страхование в ПФР (22%), на медицинское страхование в 
ФФОМС (5,1%)). 

апрель-май 

 

Организация и проведение семинаров по повышению 
финансовой грамотности "Основы финансовой грамотности 
для семей, имеющих детей на территории области" для 
семей имеющих днтей.(Оплата услуг исполнителей по 
гражданско-правовым договорам; уплата НДФЛ;  уплата 
страховых взносов с выплат исполнителям по гражданско-
правовым договорам на пенсионное страхование в ПФР 
(22%), на медицинское страхование в ФФОМС (5,1%)). 

июнь-июль 

 

Организация и проведение семинаров по повышению 
финансовой грамотности "Государственная система 
поддержки многодетных семей" для многодетных 
семей.(Оплата услуг исполнителей по гражданско-правовым 
договорам; уплата НДФЛ;  уплата страховых взносов с 
выплат исполнителям по гражданско-правовым договорам 
на пенсионное страхование в ПФР (22%), на медицинское 
страхование в ФФОМС (5,1%)). 

август-сентябрь 

 
Организация и проведение семинаров по повышению 
финансовой грамотности "Организация системы 
социального обслуживания на территории Брянской 

сентябрь-октябрь 
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области" для граждан пенсионного, предпенсионного 
возраста.(Оплата услуг исполнителей по гражданско-
правовым договорам; уплата НДФЛ;  уплата страховых 
взносов с выплат исполнителям по гражданско-правовым 
договорам на пенсионное страхование в ПФР (22%), на 
медицинское страхование в ФФОМС (5,1%)). 

 

Организация и проведение семинаров по повышению 
финансовой грамотности "Система мер социальной 
поддержки граждан из числа региональных льготников" для 
граждан пенсионного, предпенсионного возраста.(Оплата 
услуг исполнителей по гражданско-правовым договорам; 
уплата НДФЛ;  уплата страховых взносов с выплат 
исполнителям по гражданско-правовым договорам на 
пенсионное страхование в ПФР (22%), на медицинское 
страхование в ФФОМС (5,1%)). 

октябрь-ноябрь 

 

Организация и проведение семинаров по повышению 
финансовой грамотности "Субсидия и другие меры 
социальной поддержки в сфере ЖКУ" для малоимущих 
категорий граждан, многодетных семей, граждан 
пенсионного, предпенсионного возраста.(Оплата услуг 
исполнителей по гражданско-правовым договорам; уплата 
НДФЛ;  уплата страховых взносов с выплат исполнителям 
по гражданско-правовым договорам на пенсионное 
страхование в ПФР (22%), на медицинское страхование в 
ФФОМС (5,1%)). 

сентябрь-ноябрь 

 

Организация и проведение семинаров по повышению 
финансовой грамотности "Основы финансовой грамотности 
и меры социальной поддержки лиц с ОВЗ 18+, порядок 
предоставления услуг в стационарной, полустационарной 
форме и в форме социального обслуживания на дому"  для 
молодых людей с ОВЗ и их родителей (законных 
представителей), проживающих на территории г. Брянска.  

февраль-март 

 

Организация и проведение семинаров по повышению 
финансовой грамотности "Основы финансовой грамотности 
и меры социальной поддержки лиц малообеспеченных 
семей по вопросам предусмотренным федеральным и 
региональным законодательством" для малообеспеченных 
семей с детьми, проживающих на территории г. Брянска. 

март-апрель 

 

Организация и проведение семинаров по повышению 
финансовой грамотности "Основы финансовой грамотности 
в рамках технологии «Школа безопасности»"  для граждан 
пожилого возраста и инвалидов, состоящих на социальном 
обслуживании на дому (индивидуальное вручение буклетов 
на тему "Финансовое мошенничество")для граждан 
пожилого возраста и инвалидов, состоящих на социальном 
обслуживании на дому в ГБУ КЦСОН г. Брянска. 

июнь-август 
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Организация и проведение семинаров по повышению 
финансовой грамотности "Порядок оказания социальных 
услуг при внедрении системы долговременного ухода для 
граждан с выраженными когнитивными нарушениями 
частично или полностью утратившими способность к 
самообслуживанию "  для родственников граждан, 
нуждающихся в социальном обслуживании, граждане 
пенсионного и предпенсионного возраста, проживающих на 
территории г. Брянска. 

август-сентябрь 

 

Организация и проведение семинаров по повышению 
финансовой грамотности "Социальный контракт как 
механизм борьбы с бедностью " для малообеспеченных 
семей с детьми, проживающих на территории г. Брянска.  

октябрь-ноябрь 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ГОДА ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА (БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
 

№ 
п/п 

Название мероприятия Сроки 
реализации 

Целевая группа Ответственные от  
ГАУ ДПО «БИПКРО» 

1 Торжественное открытие Года педагоги и наставника в 
Брянской области информационный старт-проект «Учить. 
Вдохновлять. Развивать» 

январь-март  Матюхина П.В. 

2 Межрегиональный конкурс «Эффективные практики 
наставничества в образовательных организациях» 
(совместно с Орловской областью) 

февраль-май Педагогические 
работники 

Яковенко О.В. 
Мураль И.П. 

3 Конференция «Трансформация методической службы в 
условиях создания региональной системы научно-
методического сопровождения педагогических работников 
и управленческих кадров Брянской области» 

апрель  Методисты, 
руководители 

муниципальных 
метод.служб 

Захарова М.В. 

4 Круглый стол «Профильные классы педагогической 
направленности как ресурс повышения кадрового 
потенциала региона» 

май Руководители ОО Мураль И.П. 

5 Круглый стол «Роль общественных и профессиональных 
сообществ в формировании имиджа педагога и наставника» 

сентябрь Педагогические и 
руководящие работники 

Ляшенко Т.В. 

6 Марафон лучших муниципальных практик наставничества 
по моделям «педагог-педагог», «ученик-ученик», 
«работодатель-студент» 

август-октябрь Педагогические и 
руководящие работники 

Мураль И.П. 

7 Форсайт-сессия «Конкурсное движение как фактор успеха 
педагога» 

октябрь Педагогические 
работники 

Яковенко О.В. 

8 Конференция «Наставничество в русле Концепции 
развития дополнительного образования детей до 2030 
года» (совместно с РМЦ) 

ноябрь Руководители и 
методисты учреждений 

ДОД 

Захарова М.В. 

9 Семинар для молодых педагогов январь Молодые педагоги 
Брянской области 

Мураль И.П. 

10 Семинар по методическому сопровождению психолого-
педагогических классов январь Управленческие команды 

ОО Брянской области 
Мураль И.П. 
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11 Методический семинар «Наставничество в учреждениях 
дополнительного образования детей» январь 

Педагоги дополнительного 
образования Брянской 

области 

Мураль И.П. 

12 Методический семинар «Ресурсы повышения 
профессиональной компетентности учителя: 
индивидуальный образовательный маршрут и 
наставничество» январь 

Руководителей городских 
и районных 

методических 
объединений, 

заместители директоров 
по УВР 

Украинцева Т.В. 

13 Методический семинар «Использование актуальных 
воспитательных практик в реализации программы 
воспитания: алгоритм и пошаговые рекомендации» 

январь 
Классные руководители 
ОО Брянской области 

 
Мишина Е.С. 

14 Методический семинар «Актуальные вопросы организации 
наставничества (совместно с Брянской областной 
организацией Общероссийского профсоюза образования)» 

февраль 
Руководители первичных 

и муниципальных 
организаций профсоюза 

Викульева О.Г. 

15 Методический семинар «Внедрение реверсивного 
наставничества в ОО» апрель Кураторы ОО Мураль И.П. 

16 Мастерская для педагогов-кураторов психолого-
педагогических классов сентябрь Кураторы Мураль И.П. 

17 Методический семинар «Эффективная реализация Целевой 
модели наставничества как условие профилактики рисков 
учебной неуспешности» 

сентябрь 
Руководители ШНОР, в 

т.ч. 2020-2023 гг. Викульева О.Г. 

18 Методический семинар «Развитие системы наставничества 
в ОО – участниках проекта “Школа Минпросвещения 
России”» октябрь 

Участники проекта 
«Школа 

Минпросвещения 
России» 

Яковенко О.В. 

19 Методический семинар «Реализация Целевой модели 
наставничества в форме менторства (обмен опытом)» ноябрь Руководители ОО Викульева О.Г. 

20 Торжественное подведение итогов Года педагога и 
наставника в Брянской области декабрь  Матюхина П.В. 
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Дорожная карта методического сопровождения руководящих работников по вопросам ведения ФГОС НОО  (с 
изменениями), ФГОС ООО (с изменениями) и ФГОС СОО (с изменениями)  

Ответственный исполнитель – Т.В. Ляшенко, зав. центром развития управленческих кадров 

Направления работы Наименование мероприятия Сроки реализации Ожидаемые результаты 
Выявление запросов 
управленческих кадров и 
направления повышения 
квалификации и 
профессионального развития в 
вопросах реализации ООП в 
соответствии с ФГОС  

проведение и анализ результатов 
мониторинга эффективности деятельности 
образовательных организаций по 
реализации ООП в соответствии с ФГОС  

январь-декабрь (контроль 
исполнения – март, июнь, 

сентябрь, декабрь) 

выявлены затруднения в области 
реализации основных 
общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами  

анализ готовности образовательных 
организаций к введению обновленных 
ФГОС НОО и ФГОС ООО (в соответствии с 
региональным планом-графиком 
мероприятий введения обновленных ФГОС) 

март, август 
(дополнительно в рамках 

проекта «Школа 
Минпросвещения России») 

образовательные организации 
распределены по уровням готовности 
к введению обновленных ФГОС  

проведение мониторинга эффективности 
реализуемых мероприятий 

Не позднее 7 дней после 
проведения мероприятия 

обеспечена оценка эффективности 
мероприятий  

формирование плана мероприятий в 
соответствии с результатами мониторингов 

В течение года обеспечена адресность методической 
помощи, своевременная 
корректировка содержания 
методического обеспечения 
реализации основных 
общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами  

сбор и анализ заявок на повышение 
квалификации руководящих работников 
государственных и муниципальных 
организаций Брянской области, 
осуществляющих образовательную 
деятельность на следующий календарный 
год 

август сформирован и утвержден областной 
заказ на оказание государственной 
услуги по организации и проведению 
повышения квалификации 
руководящих работников 
государственных и муниципальных 
организаций Брянской области, 



48 
 

осуществляющих образовательную 
деятельность 

Обеспечение непрерывного 
комплексного методического 
сопровождения 
педагогических работников 
(педагогических коллективов, 
управленческих кадров) в 
процессе обучения по 
программам ДПО (в том числе 
из федерального реестра), а 
также в межкурсовой период 
для переноса педагогическими 
работниками 
(управленческими командами) 
приобретенных 
профессиональных 
компетенций в практику 
реализации ООП в 
соответствии с ФГОС  

организация повышения квалификации 
руководителей общеобразовательных 
организаций, разрабатывающих и 
реализующих основные образовательные 
программы дошкольного общего, 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в том числе 
по вопросам реализации обновленных 
ФГОС 

январь-декабрь увеличена доля руководящих  
работников, охваченных адресными 
программами повышения 
квалификации, разработанными на 
основе результатов анализа 
проблемных полей в области 
реализации основных 
общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами  

организация образовательных и научно-
методических мероприятий регионального 
уровня (конференции, форумы, семинары, 
круглые столы и др.), направленных на 
обобщение и распространение передового 
педагогического опыта по вопросам 
реализации ООП в соответствии с ФГОС  

январь-декабрь (контроль 
исполнения – ежемесячно) 

увеличена доля руководящих 
работников, охваченных 
методическим сопровождением в 
межкурсовой период 

организация консультирования (в том числе 
в дистанционном режиме) руководящих 
работников Брянской области по вопросам 
введения обновленных ФГОС 

январь-декабрь (по запросу) оказана адресная методическая 
помощь образовательным 
организациям Брянской области по 
вопросам введения обновленных 
ФГОС 

реализация программ 
наставничества,менторства управленческих 
команд в вопросах реализации основных 
общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами  

январь-декабрь (контроль 
исполнения – март, июнь, 

сентябрь, декабрь) 

оказана адресная методическая 
помощь образовательным 
организациям Брянской области по 
вопросам реализации основных 
общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами, в том числе в условиях 
введения обновленных ФГОС 
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Формирование методического 
актива, анализ состояния и 
результатов деятельности 
методических объединений 
и/или профессиональных 
сообществ педагогов 
(региональная ассоциация 
руководителей, заместителей 
руководителя ОО) 

вовлечение руководителей и заместителей 
руководителя  в деятельность по различным 
направлениям 

январь-декабрь (контроль 
исполнения – март, июнь, 

сентябрь, декабрь) 

увеличено число руководителей и 
заместителей руководителя,  
вовлеченных в экспертную 
деятельность по различным 
направлениям в условиях реализации 
основных общеобразовательных 
программ в соответствии с 
федеральными государственными 
образовательными стандартами  

формирование регионального 
методического актива из числа ведущих 
руководящих работников Брянской области 

январь-декабрь (контроль 
исполнения – июнь, 

декабрь) 

сформирован методический актив из 
числа ведущих руководящих 
работников Брянской области 

проведение методических выставок 
педагогических достижений, ярмарок 
результативного опыта управленческой 
деятельности 

январь-декабрь (контроль 
исполнения – ежемесячно) 

созданы методические площадки для 
обсуждения общих в педагогическом 
сообществе проблемных вопросов 

координация работы и анализ результатов 
деятельности регионального учебно-
методического объединения системы 
общего образования Брянской области и 
иных профессиональных сообществ 
педагогов 

январь-декабрь (контроль 
исполнения – март, июнь, 

сентябрь, декабрь) 

Разработаны адресные методические 
рекомендации для руководящих 
работников и управленческих команд 
с учетом анализа результатов 
деятельности 
 

Развитие сетевого 
взаимодействия между 
субъектами научно-
методической деятельности 
для создания единой 
информационно-
методической среды, 
способствующей 
профессиональному росту 
управленческих кадров, 
разработки, апробации и 
внедрения инновационных 
моделей повышения 

методическое обеспечение актуальной 
информацией педагогических работников 
Брянской области  

январь-декабрь (контроль 
исполнения – март, июнь, 

сентябрь, декабрь) 

осуществлено информационное 
сопровождениедеятельности 
образовательных организаций по 
реализации основных 
общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами общего образования на 
официальном сайте ГАУ ДПО 
«БИПКРО», в системе дистанционного 
обучения «СДО ПРОФ» 

информирование педагогического 
сообщества о возможностях федеральных 

январь-декабрь (контроль 
исполнения – ежемесячно) 
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квалификации 
(профессиональной 
переподготовки) на основе 
объединения и совместного 
использования ресурсов 

онлайн конструкторов, электронных 
конспектов уроков по обновленным ФГОС 
по всем учебным предметам 

обеспечена постоянная аккумуляция 
эффективного педагогического опыта 
на единой цифровой платформе 

формирование банка данных о передовом 
педагогическом опыте, об авторских 
методиках обучения, получивших 
поддержку школьных педагогов, о ресурсах 
неформального и информального 
образования, включающих 
профессиональные педагогические 
сообщества, ассоциации, клубы, научно-
практические мероприятия и др. 

январь-декабрь (контроль 
исполнения – ежемесячно) 

формирование банка данных 
образовательных организаций, являющихся 
стажировочными площадками ГАУ ДПО 
«БИПКРО» по вопросамреализации 
основных общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами общего образования, в том 
числе в условиях введения обновленных 
ФГОС НОО и ООО 

декабрь 

формирование банка данных о центрах 
«Точка роста», детских технопарках 
«Кванториум» на базе общеобразовательных 
организаций, центрах цифрового 
образования «IT-куб», иных 
образовательных организациях, создаваемых 
и функционирующих в Брянской области в 
рамках реализации Национального проекта 
«Образование» 

январь-декабрь (контроль 
обновления – ежемесячно) 

формирование банка данных 
образовательных организаций, являющихся 
инновационными площадками Брянской 
области по итогам регионального конкурса 

В соответствии с графиком 
проведения конкурса 
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Дорожная карта методического сопровождения педагогических и руководящих работников по вопросам 
формирования функциональной грамотности обучающихся 

 

Ответственный исполнитель –Т.В. Ляшенко, зав. центром развития управленческих кадров 

Направления работы Наименование мероприятия ДК 
Мероприятие плана, сроки 

Сроки Мероприятие плана реализации 
дорожной карты 

Выявление запросов 
педагогических коллективов, 
управленческих кадров и 
отдельных педагогов на 
направления повышения 
квалификации и 
профессионального развития в 
вопросах формирования, 
развития и оценки 
функциональной грамотности  

сбор и анализ заявок на оказание услуг по 
повышению квалификации педагогических и 
руководящих работников государственных и 
муниципальных организаций Брянской области, 
осуществляющих образовательную 
деятельность 

Январь 2023  Курсы повышения 
квалификации, семинары 

проведение и анализ результатов мониторинга 
эффективности деятельности образовательных 
организаций по формированию, развитию и 
оценке функциональной грамотности 

Февраль-март 2023 
 
 
 

Проведен 
промежуточный во 2 

полугодии 2022 

Мониторинг ОО 

анализ готовности образовательных 
организаций и педагогических кадров к 
реализации программ по формированию и 
оценке функциональной грамотности 
обучающихся 

Мониторинг педагогических и 
руководящих кадров. Аналитические 
материалы 

проведение мониторинга эффективности 
реализуемых мероприятий по формированию, 
развитию и оценке функциональной 
грамотности 

Март 2022 - 
август 2023  

Сентябрь 
– декабрь 

2023 г. 

Мониторинг. Аналитические 
материалы.  

формирование мероприятий по формированию, 
развитию  и оценке функциональной 
грамотности в соответствии с результатами 
мониторингов 

2 полугодие 
2022 г. 

Проведена 
промежуточ

ная 
корректиро

вка 

Сентябрь 
– декабрь 

2023 г. 

Корректировка планов с учетом 
мониторингов 
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разработка и утверждение программы 
(дорожной карты ) методического обеспечения 
деятельности образовательных организаций 
Брянской области по вопросам формирования, 
развития и оценки функциональной 
грамотности на последующий контрольный 
период 

Январь 2023 г. Выполнено 

Обеспечение непрерывного 
комплексного методического 
сопровождения педагогических 
работников (педагогических 
коллективов, управленческих 
кадров) в процессе обучения по 
программам ДПО (в том числе 
из федерального реестра), а 
также в межкурсовой период 
для переноса педагогическими 
работниками (управленческими 
командами) приобретенных 
профессиональных 
компетенций в практику по 
вопросам формирования, 
развития и оценки 
функциональной грамотности 

организация повышения квалификации 
руководителей общеобразовательных 
организаций, разрабатывающих и реализующих 
основные образовательные программы 
дошкольного общего, начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, в том числе вопросам 
формирования, развития и оценки 
функциональной грамотности 

По отдельному 
плану в течение года 

(контроль 
исполнения - 
ежемесячно) 

Курсовая подготовка, семинары, 
круглые столы и т.д. 

организация повышения квалификации всех 
педагогических работников, участвующих в 
реализации программ по вопросам 
формирования, развития и оценки 
функциональной грамотности 

По отдельному 
плану в течение года 

(контроль 
исполнения - 
ежемесячно) 

организация образовательных и научно-
методических мероприятий регионального 
уровня (конференции, форумы, семинары, 
круглые столы и др.), направленных на 
обобщение и распространение передового 
педагогического опыта по вопросам 
формирования, развития и оценки 
функциональной грамотности 

Январь-февраль 2023 Разработка, утверждение и реализация 
плана-графика консультаций со 
специалистами, методистами в очно-
заочном формате, а также на 
официальном сайте ГАУ ДПО 
«БИПКРО» 

организация консультирования (в том числе в 
дистанционном режиме) руководящих и 
педагогических работников Брянской области 
по вопросам формирования, развития и оценки 
функциональной грамотности 

В течение года 
(контроль 

исполнения - 
ежемесячно) 

Создание действующей системы 
консультирования в формате «ответ-
вопрос». 
Размещение на сайте ГАУ ДПО 
«БИПКРО» актуальных методических 
материалов по основным видам 
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деятельности в рамках обновленных 
ФГОС 

реализация программ наставничества 
педагогических работников, программ 
менторства управленческих команд в вопросах 
формирования, развития и оценки 
функциональной грамотности 

В течение года 
(контроль 

исполнения – март, 
июнь, сентябрь, 

декабрь) 

Оказание адресной методической 
помощи молодым педагогам, 
образовательным организациям 
Брянской области по вопросам 
формирования, развития и оценки 
функциональной грамотности 

обеспечение использования учителями 
методических пособий, содержащих 
«методические шлейфы», видеоуроки по 
учебным предметам, календарно-тематическое 
планирование с включением заданий по 
формированию функциональной грамотности 

В течение года 
(контроль 

исполнения – март, 
июнь, сентябрь, 

декабрь) 

Обеспечение использования 
учителями методических пособий, 
содержащих «методические шлейфы», 
видеоуроки по учебным предметам, 
календарно-тематическое 
планирование с включением заданий 
по формированию функциональной 
грамотности 

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

вовлечение педагогов в экспертную 
деятельность по различным направлениям 

В течение года 
(контроль 

исполнения – март, 
июнь, сентябрь, 

декабрь) 

Увеличение числа педагогических 
работников, вовлеченных в 
экспертную деятельность по 
различным направлениям  

формирование актива координаторов из числа 
ведущих руководящих и педагогических 
работников Брянской области 

Январь 2023 г. Формирование актива координаторов 
руководящих и педагогических 
работников Брянской области 

проведение методических выставок 
педагогических достижений, ярмарок 
результативного опыта педагогической и 
управленческой деятельности 

В течение года 
(контроль 

исполнения – март, 
июнь, сентябрь, 

декабрь) 

Создание методических площадкок 
для обсуждения общих в 
педагогическом сообществе 
проблемных вопросов, возможность 
включения в процесс 
профессионального общения каждого 
учителя 

координация работы региональных 
координаторов 

В течение года  (по 
результатам 

мониторингов и 
запросу) 

Разработка: 
- адресных методических 
рекомендации по преподаванию 
учебных предметов и реализации 
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направлений образовательной 
деятельности на разных уровнях 
общего образования на новый учебный 
год; 
- адресных методических 
рекомендации по дистанционному 
обучению ОО; 
- адресных методических 
рекомендации по организации работы 
по формированию функциональной 
грамотности обучающихся на 
муниципальном уровне и др. 

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 

методическое обеспечение актуальной 
информацией педагогических работников 
Брянской области  

Постоянно, в 
течение года 

(контроль 
исполнения – 
ежемесячно) 

Информационное сопровождение 
деятельности образовательных по 
вопросам формирования, развития и 
оценки функциональной грамотности 
на официальном сайте ГАУ ДПО 
«БИПКРО», в системе дистанционного 
обучения «СДО ПРОФ» 

информирование педагогического сообщества о 
возможностях федеральных онлайн 
конструкторов, электронных конспектов 
мероприятий по вопросам формирования, 
развития и оценки функциональной 
грамотности 

В течение года 
(контроль 

исполнения – 
ежемесячно) 

Обеспечение постоянная аккумуляция 
эффективного педагогического опыта 
на единой цифровой платформе 

формирование банка данных о передовом 
педагогическом опыте, об авторских методиках 
обучения, получивших поддержку школьных 
педагогов, о ресурсах неформального и 
информального образования, включающих 
профессиональные педагогические сообщества, 
ассоциации, клубы, научно-практические 
мероприятия и др. 

В течение года 
(контроль 

исполнения – 
ежемесячно) 

Формирование банка данных о 
передовом педагогическом опыте, об 
авторских методиках обучения, 
получивших поддержку школьных 
педагогов, о ресурсах неформального 
и информального образования, 
включающих профессиональные 
педагогические сообщества, 
ассоциации, клубы, научно-
практические мероприятия и др. 
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формирование банка данных образовательных 
организаций, являющихся стажировочными 
площадками ГАУ ДПО «БИПКРО» по вопросам 
формирования, развития и оценки 
функциональной грамотности 

декабрь Формирование банка данных 
образовательных организаций, 
являющихся стажировочными 
площадками ГАУ ДПО «БИПКРО» по 
вопросам формирования, развития и 
оценки функциональной грамотности 

формирование банка данных образовательных 
организаций, являющихся инновационными 
площадками Брянской области по итогам 
регионального конкурса 

В соответствии с 
графиком 

проведения конкурса 

Формирование банка данных 
образовательных организаций, 
являющихся инновационными 
площадками Брянской области по 
итогам регионального конкурса 
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Дорожная карта методического сопровождения педагогических и руководящих работников по вопросам организации 
воспитания обучающихся 

Ответственный исполнитель – Н.В. Левая, старший преподаватель центра развития управленческих кадров 

№ 
п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1 Сбор и анализ заявок на оказание услуг по повышению квалификации педагогических и 
руководящих работников государственных и муниципальных организаций Брянской области, 
осуществляющих образовательную деятельность. 

январь 
Высоцкая Е.В. 

Левая Н.В. 
Мишина Е.С. 

2 Корректировка учебно-тематических планов курсовой подготовки в соответствии с 
выявленными запросами. январь 

Высоцкая Е.В. 
Левая Н.В. 

Мишина Е.С. 
3 Проведение вебинара «Использование актуальных воспитательных практик в реализации 

программы воспитания: алгоритм и пошаговые рекомендации для заместителей директоров по 
воспитательной работе, Советников по воспитанию и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями, классными руководителями. 

январь 
Высоцкая Е.В. 

Левая Н.В. 
Мишина Е.С. 

4 Проведение вебинара-консультации для ОО, имеющих затруднения в размещении на сайте ОО 
рабочих программ воспитания в соответствии с обновленными ФГОС. февраль 

Высоцкая Е.В. 
Левая Н.В. 

Мишина Е.С. 
5 Мониторингсайтов ОО на предмет готовности образовательных организаций к коррекции  

рабочих программ воспитания  в соответствии обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО февраль 
Высоцкая Е.В. 

Левая Н.В. 
Мишина Е.С. 

6 Формирование банка успешных практик воспитания, в соответствии с обновленными ФГОС, 
реализуемых в ОО. февраль - 

ноябрь 

Высоцкая Е.В. 
Левая Н.В. 

Мишина Е.С. 
7 Проведение курсов повышения квалификации руководителей общеобразовательных 

организаций, классных руководителей, советников по воспитанию и взаимодействию с 
детскими общественными объединениями 

январь-декабрь 
(по отдельному 

плану) 

Высоцкая Е.В. 
Левая Н.В. 

Мишина Е.С. 
Левая Н.В. 

8 Проведение методических семинаров по вопросам организации воспитания обучающихся январь-декабрь 
(по отдельному 

плану) 

Высоцкая Е.В. 
Левая Н.В. 

Мишина Е.С. 
9 Повышение квалификации педагогических работников, выполняющих функции классных 

руководителей (в формате ИОМа) 
февраль - 

ноябрь Мишина Е.С. 
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10 Организация консультирования (в том числе в дистанционном режиме) руководящих и 
педагогических работников Брянской области по вопросам  реализации рабочих программ 
воспитания в рамках введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ООО 

в течение года 
(контроль 

исполнения – 
ежемесячно) 

Высоцкая Е.В., Левая 
Н.В., Мишина Е.С. 

11 Координация работы и анализ результатов деятельности регионального учебно-методического 
объединения классных руководителей,  советников по воспитанию и взаимодействию с 
детскими общественными объединениями, заместителей директоров по воспитательной работе. 

в течение года 
(контроль 

исполнения – 
ежемесячно) 

Высоцкая Е.В., Левая 
Н.В., Мишина Е.С. 

12 Методическое обеспечение актуальной информацией педагогических работников Брянской 
области 

в течение года 
(контроль 

исполнения – 
ежемесячно) 

Высоцкая Е.В., Левая 
Н.В., Мишина Е.С. 

13 Формирование банка данных образовательных организаций, являющихся инновационными 
площадками Брянской области по итогам регионального конкурса 

В соответствии 
с графиком 
проведения 

конкурса 

Высоцкая Е.В., Левая 
Н.В., Мишина Е.С. 
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Дорожная карта методического сопровождения педагогических и руководящих работников по вопросам оценки 
качества образования в образовательной организации (в т.ч. внешних оценочных процедур) 

Ответственный исполнитель – Т.В.Украинцева, зав. отделом мониторинга и аналитики ЦНППМ 

Направления работы Наименование мероприятия Сроки Ожидаемые результаты 
Выявление запросов 
педагогических коллективов, 
управленческих кадров и 
отдельных педагогов на 
направления повышения 
квалификации и 
профессионального развития 
по вопросам оценки качества 
образования  образовательной 
организации (в т.ч. внешних 
оценочных процедур) на 2023 
год 

Проведение аналитического 
исследования и анализ результатов 
мониторинга эффективности 
различных моделей системы оценки 
качества образования в 
образовательных организациях 
Брянской области 

январь-декабрь 
(контроль 

исполнения – 
март, июнь, 
сентябрь, 
декабрь) 

Изучение существующей системы внутренней оценки 
качества образования в образовательных организациях. 
Оценка компетенций работников образовательных 
организаций по вопросам  оценки качества 
образовательной деятельности в образовательных 
организациях. 
Выявление эффективных моделей внутренней системы 
оценки качества  образования в образовательных 
организациях. 
Выявление положительного опыта оценки качества 
образования в  
образовательных организациях. 

Разработка обновленной программы 
методического обеспечения 
деятельности образовательных 
организаций Брянской области по 
функционированию внутренней 
системы оценки качества 
образования в соответствии с 
федеральными государственными 
образовательными стандартами 
общего образованияна последующий 
контрольный период 

декабрь Разработана программа методического обеспечения 
деятельности образовательных организаций Брянской 
области по функционированию внутренней системы 
оценки качества образованияв соответствии с 
федеральными государственными образовательными 
стандартами общего образования на последующий 
контрольный период 

Обеспечение непрерывного 
комплексного методического 
сопровождения 
педагогических работников 
(педагогических коллективов, 
управленческих кадров) в 

Организация повышения 
квалификации педагогических 
работников и руководителей 
общеобразовательных организаций 
по вопросам оценки качества 
образования  

январь-декабрь  Увеличена доля руководящих и педагогических 
работников, охваченных адресными программами 
повышения квалификации, разработанными на основе 
результатов анализа проблемных полей в области 
функционирования внутренней системы оценки 
качества образования 
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процессе обучения по 
программам ДПО (в том числе 
из федерального реестра), а 
также в межкурсовой период 
для переноса педагогическими 
работниками 
(управленческими командами) 
приобретенных 
профессиональных 
компетенций в практику  

образовательнойорганизации (в т.ч. 
внешних оценочных процедур) 
Организация образовательных и 
научно-методических мероприятий 
регионального уровня (конференции, 
форумы, семинары, круглые столы и 
др.), направленных на обобщение и 
распространение передового 
педагогического опыта по 
вопросамоценки качества 
образования  образовательной 
организации (в т.ч. внешних 
оценочных процедур) 

январь-декабрь 
(контроль 

исполнения – 
ежемесячно) 

Увеличена доля руководящих и педагогических 
работников, охваченных методическим 
сопровождением в межкурсовой период 

Организация консультирования (в 
том числе в дистанционном режиме) 
руководящих и педагогических 
работников Брянской области по 
вопросам оценки качества 
образования  образовательной 
организации (в т.ч. внешних 
оценочных процедур) 

январь-декабрь 
(по запросу) 

Оказана адресная методическая помощь 
образовательным организациям Брянской области по 
вопросам оценки качества образования  
образовательной организации (в т.ч. внешних 
оценочных процедур) 

Реализация программ наставничества 
педагогических работников, 
программ менторства 
управленческих команд в вопросах 
контрольно-оценочной деятельности  

январь-декабрь 
(контроль 

исполнения – 
март, июнь, 
сентябрь, 
декабрь) 

Оказана адресная методическая помощь молодым 
педагогам, образовательным организациям Брянской 
области по вопросамконтрольно-оценочной 
деятельности и функционирования внутренней 
системы оценки качества образования 

Обеспечение использования 
учителями методических пособий и 
рекомендаций, содержащих 
«методические шлейфы», трансляция 
эффективного педагогического опыта 
ОО с объективными результатами 
при проведении внешних оценочных 
процедур. 

январь-декабрь 
(контроль 

исполнения – 
март, июнь, 
сентябрь, 
декабрь) 

Доведены до учителя требования к способам 
достижения и системе оценивания   планируемых 
результатов освоения программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в 
условиях реализации ФГОС ОО. 
Формирование позитивного отношения к 
необходимости обеспечивать высокий уровень 
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объективности оценивания достижений обучающихся в 
рамках внутренних и внешних оценочных процедур. 

Анализ состояния и 
результатов деятельности 
методических объединений 
и/или профессиональных 
сообществ педагогов 

Вовлечение педагогов в экспертную 
деятельность по различным 
направлениям контрольно-оценочной 
деятельности 

январь-декабрь 
(контроль 

исполнения – 
март, июнь, 
сентябрь, 
декабрь) 

Увеличено число педагогических работников, 
вовлеченных в экспертную деятельность по различным 
направлениямконтрольно-оценочной деятельности в 
условиях реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами 
общего образования 

Проведение методических выставок 
педагогических достижений, ярмарок 
результативного опыта 
педагогической и управленческой 
деятельности в области создания и 
функционированию внутренней 
системы оценки качества 
образования, интеграции внутренних 
и внешних оценочных процедур. 

январь-декабрь 
(контроль 

исполнения – 
ежемесячно) 

Созданы методические площадки для обсуждения 
общих в педагогическом сообществе проблемных 
вопросов, возможность включения в процесс 
профессионального общения каждого учителя 

Координация работы и анализ 
результатов деятельности 
регионального учебно-методического 
объединения системы общего 
образования Брянской области и 
иных профессиональных сообществ 
педагогов 

январь-декабрь 
(контроль 

исполнения – 
ежемесячно) 

Разработаны: 
- адресные методические рекомендации по подготовке 
обучающихся к ГИА, ВПР; 
- адресные методические рекомендации по 
функционированию   системы оценки качества 
образования в образовательных организациях на 
муниципальном уровне; 
- адресные методические рекомендации по технологии 
разработки и использования  комплексных контрольно-
измерительных материалов в образовательных 
организациях , в т.ч. по оцениванию уровня 
сформированности функциональной грамотности 
обучающихся;  
- адресные методические рекомендации о порядке 
проведения оценочных процедур на уровне 
образовательной организации; 
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-адресные методические рекомендации по 
использованию и интерпретации  
результатоввнутренних и внешних процедур оценки 
качества образования в рамках принятия 
управленческих решений по повышению качества 
образования на уровне образовательной организаци. 
 

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 

Методическое обеспечение 
актуальной информацией 
педагогических работников Брянской 
области по вопросам оценки качества 
образования в образовательной 
организации 

январь-декабрь 
(контроль 

исполнения – 
март, июнь, 
сентябрь, 
декабрь) 

Осуществлено информационное 
сопровождениедеятельности образовательных по 
вопросам  контрольно-оценочной деятельности и 
функционирования внутренней системы оценки 
качества образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами 
общего образования на официальном сайте ГАУ ДПО 
«БИПКРО», в системе дистанционного обучения «СДО 
ПРОФ» 

Формирование банка данных о 
передовом педагогическом опыте, о 
ресурсах неформального и 
информального образования, 
включающих профессиональные 
педагогические сообщества, 
ассоциации, клубы, научно-
практические мероприятия и др. 

январь-декабрь 
(контроль 

исполнения – 
ежемесячно) 

обеспечена постоянная аккумуляция эффективного 
педагогического опыта на единой цифровой платформе 

Формирование банка данных 
образовательных организаций, 
являющихся стажировочными 
площадками ГАУ ДПО «БИПКРО» 
по вопросамконтрольно-оценочной 
деятельности и функционирования 
внутренней системы оценки качества 
образования в соответствии с 
федеральными государственными 
образовательными стандартами 
общего образования, в том числе в 

декабрь 
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условиях введения обновленных 
ФГОС НОО, ООО, СОО 

Дорожная карта методического сопровождения школ Брянской области с низкими образовательными результатами 

Ответственный исполнитель – О.Г.Викульева, зав. ЦНППМ 

Направления работы Наименование мероприятия 

Сроки реализации 

Ожидаемые результаты I этап 
январь-
февраль  

II этап 
март - 
август  

III этап 
сентябрь 
– декабрь  

Трек Адресная поддержка школ с низкими образовательными результатами 
Выявление школ с низкими 
образовательными 
результатами  

Анализ статистико-аналитического 
отчета и регионального отчета, 
предоставляемых ГАУ «Брянский 
региональный центр обработки 
информации» 

До 15 
января 
2023 
года 

  Выявлены ОО с низкими 
образовательными обучающихся 
результатами по отдельным 
предметам по результатам ГИА 

Анализ отчета ФГБУ «ФИОКО» о 
выявлении ОО с низкими 
образовательными результатами  

До 15 
января 
2023 
года 

  Выявлены ОО с низкими 
образовательными обучающихся 
результатами по результатам ГИА, 
ВПР (комплексная оценка) 

Анализ отчета ФГБУ «ФИОКО» о 
выявлении ОО с низкими 
образовательными результатами по 
ВПР 

До 15 
февраля

2023 
года 

  Выявлены ОО с низкими 
образовательными обучающихся 
результатами по результатам ВПР  

Организация работы со 
школами с низкими 
образовательными 
результатами  

Организация повышения 
квалификации руководителей, 
заместителей руководителей  
общеобразовательных организаций, в 
том числе в форме индивидуального 
образовательного маршрута 

В 
течение 

года 

В течение 
года 

В течение 
года 

Увеличена доля руководящих и 
педагогических работников, 
охваченных адресными 
программами повышения 
квалификации, по вопросам 
преодоления рисков учебной 
неуспешности Организация непрерывного 

повышения квалификации, в том 
числе неформального и 
информального  

В 
течение 

года 

В течение 
года 

В течение 
года 
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Создание банка лучших 
педагогических практик 

В 
течение 

года 

В течение 
года 

В течение 
года 

Накоплен лучший педагогический 
опыт (материалы размещены на 
сайте ГАУ ДПО «БИПКРО») 

Организация консультирования (в том 
числе в дистанционном режиме) 
руководящих и педагогических 
работников Брянской области по 
вопросам преодоления рисков 
учебной неуспешности 

Каждая 
третья 
среда 

месяца 
в 14-00 

ч. 
 

Каждая 
третья 
среда 

месяца в 
14-00 ч. 

 

Каждая 
третья 
среда 

месяца в 
14-00 ч. 

 

Оказана адресная методическая 
помощь образовательным 
организациям Брянской области по 
вопросам преодоления рисков 
учебной неуспешности 

Обеспечение кураторским и 
тьюторским сопровождением 
педагогических работников и 
управленческих кадров  ОО с низкими 
образовательными результатами 

В 
течение 

года 

В течение 
года 

В течение 
года 

Оказана адресная методическая 
помощь педагогам, 
образовательным организациям 
Брянской области по вопросам 
преодоления рисков учебной 
неуспешности 

 Подготовка адресных методических 
рекомендаций  

 Апрель 
2023 года 

 Оказана адресная методическая 
помощь педагогам, 
образовательным организациям 
Брянской области по вопросам 
преодоления рисков учебной 
неуспешности 

Мониторинг показателей 
эффективности мер 
(мероприятий) 

Анализ показателей эффективности 
принятых мер  

Март 
2023 
года 

 Сентябрь 
2023 года 

Определены ОО с признаками 
повышения образовательных 
результатов 

Трек Организация работы со школами, функционирующими в зоне риска снижения образовательных результатов 
Выявление школ, 
функционирующих в зоне 
риска снижения 
образовательных результатов 

Анализ факторов риска низких 
образовательных результатов 
(контекстные данные ОО)  

 До 15 
марта 

2023 года 

 Выявлены ОО, функционирующие в 
зоне риска снижения 
образовательных результатов 

Анализ отчета ФГБУ «ФИОКО» о 
выявлении ОО с низкими 
образовательными результатами по 
ВПР 

   Выявлены ОО с низкими 
образовательными обучающихся 
результатами по результатам ВПР  
(до 20% обучающих, 
демонстрирующих низкие 
образовательные результаты) 
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 Анализ статистико-аналитического 
отчета и регионального отчета, 
предоставляемых ГАУ «Брянский 
региональный центр обработки 
информации» 

 До 15 
марта 

2023 года 

 Выявлены ОО с низкими 
образовательными обучающихся 
результатами по отдельным 
предметам по результатам ЕГЭ в 
течение трех последних лет 

Анализ статистико-аналитического 
отчета и регионального отчета, 
предоставляемых ГАУ «Брянский 
региональный центр обработки 
информации» 

 До 15 
марта 

2023 года 

 Выявлены ОО с низкими 
образовательными обучающихся 
результатами по отдельным 
предметам по результатам ОГЭ в 
течение трех последних лет 

Анализ отчета ФГБУ «ФИОКО» о 
выявлении ОО с низкими 
образовательными результатами по 
ВПР 

 До 15 
марта 

2023 года 

 Выявлены ОО с признаками 
необъективности по результатам 
ВПР 

Организация работы со 
школами, 
функционирующими в зоне 
риска снижения 
образовательных результатов 

Закрепление за ОО, 
функционирующими в зоне риска 
снижения образовательных 
результатов, ресурсных центров, в том 
числе центров «Точка роста»  

 До 01 
марта 

2023 года 

 Повышение уровня 
образовательных результатов 
обучающихся  

Повышение профессиональных 
компетенций педагогических 
работников и управленческих кадров 

В 
течение 

года 

В течение 
года 

В течение 
года 

Переподготовка педагогических 
работников  

В 
течение 

года 

В течение 
года 

В течение 
года 

Преодоление дефицитов 
педагогических кадров  

Организация сетевого взаимодействия 
ОО по направлениям выявленных 
ресурсных дефицитов 

 До 15 
марта 

2023 года 

 

Демонстрация опыта резильентных 
ОО 

  Октябрь 
2023 года 

Повышение уровня 
профессиональных компетенций 
педагогических работников и 
управленческих кадров 

Мониторинг показателей 
эффективности мер 
(мероприятий) 

Анализ показателей эффективности 
принятых мер  

 Март 
2023 года 

Сентябрь 
2023 года 

Отсутствие ОО, демонстрирующих 
стабильно низкие образовательные 
результаты, и/или неувеличение 
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(незначительное увеличение ОО) из 
числа ОО, функционирующих в зоне 
риска снижения образовательных 
результатов 

Трек Профилактика учебной неуспешности в ОО региона 
Создание условий на уровне 
ОО для организации 
эффективной работы 

Разработка проекта внутришкольной 
системы профилактики учебной 
неуспешности с целью профилактики 
и предотвращения проявления низких 
образовательных результатов  

 Апрель 
2023 года 

 Проект разработан проекта 
внутришкольной системы 
профилактики учебной 
неуспешности с целью 
профилактики и предотвращения 
проявления низких образовательных 
результатов 

Организация работы ОО по 
профилактике учебной 
неуспешности 

Выявление лучших школьных 
управленческих и педагогических 
практик, направленных на 
профилактику учебной неуспешности 

  Сентябрь 
2023 года 

Снижение количества ОО, 
обучающиеся которых 
демонстрируют низкие 
образовательные результаты 

Организация трансляции лучших 
школьных управленческих и 
педагогических практик, 
направленных на профилактику 
учебной неуспешности 

  Октябрь 
2023 года 

Организация повышения 
квалификации руководителей, 
заместителей руководителей  
общеобразовательных организаций, в 
том числе в форме индивидуального 
образовательного маршрута 

В 
течение 

года 

В течение 
года 

В течение 
года 

Организация непрерывного 
повышения квалификации, в том 
числе неформального и 
информального  

В 
течение 

года 

В течение 
года 

В течение 
года 

Подготовка адресных методических 
рекомендаций  

 Апрель 
2023 года 
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Мониторинг показателей 
эффективности мер 
(мероприятий) 

Анализ показателей эффективности 
принятых мер  

Март 
2023 
года 

 Сентябрь 
2023 года 

Снижение количества ОО с низкими 
образовательными результатами 
обучающихся 

 

Дорожная карта методического сопровождения и организации поддержки молодых педагогов, реализации программ 
наставничества педагогических работников 

Ответственный исполнитель – Мураль И.П., зав. отделом тьюторского сопровождения ЦНППМ 

Направления работы Наименование мероприятия 

Сроки реализации 

Ожидаемые результаты 
I этап 
январь-
февраль 
2023 г. 

II этап 
март 2023 
- август 
2023 г. 

III этап 
сентябрь 
– декабрь 
2023 г. 

Изучение и анализ запросов,  
для запуска программы 
наставничества в системе 
дополнительного и среднего 
профессионального 
образования. 

Изучение и систематизация 
имеющихся материалов по 
проблеме наставничества 

+   1. Изучение Распоряжения Министерства 
просвещения Российской Федерации № Р-
145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении 
методологии (целевой) модели 
наставничества обучающихся для 
организаций,осуществляющих 
образовательнуюдеятельность 
подополнительным общеобразовательным 
и программам среднего профессионального 
образования, в том числе с применением 
лучших практик обмена опытом между 
обучающимися». 
2.Подготовка системных папок по 
проблеме наставничества. 
3. Ознакомление с шаблонами документов 
для реализации целевой модели. 

Подготовка нормативной базы 
реализации целевой модели 
наставничества 

 + + 1. Издание приказа «Внедрение целевой 
модели наставничества в учреждениях 
СПО, ДПО 
2. Разработка и утверждение Положения о 
наставничестве. 
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3.Разработка и утверждение Целевой 
модели наставничества. 
4.Разработка и утверждение «дорожной 
карты» внедрения системы наставничества 
в. 
5. Назначение координатора и кураторов 
внедрения Целевой модели наставничества  
(издание приказов) 

Выбор форм и программ 
наставничества исходя из 
потребностей учреждений.  

+   Мониторинг по предварительным запросам 

Проведение семинаров по 
вопросам реализации целевой 
модели наставничества. Выбор 
форм и 
программНаставничества. Обмен 
опытом. 

+   Организации распределены по формам 
организации Целевой модели 

Формирование мероприятий по 
реализации Программы в 
соответствии с результатами 
мониторингов 

 + + Обеспечение  адресной методической 
помощи, своевременная корректировка 
содержания методического обеспечения 
реализации основных 
общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами общего образования 

Обеспечение непрерывного 
комплексного методического 
сопровождения  

Организация повышения 
квалификации всех 
педагогических работников, 
участвующих в Целевой 
программе Наставничества 

 +  1. Подготовка индивидуальных 
образовательных маршрутов для обучения 
наставников и их сопровождения. 
2.Утверждениепрограмми графиков 
обучения наставников. 

Организация образовательных и 
научно-методических 
мероприятий регионального 
уровня (конференции, форумы, 
семинары, круглые столы и др.), 

+ + + 
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направленных на обобщение и 
распространение передового 
педагогического опыта по 
вопросам реализации ООП в 
соответствии с ФГОС ОО 
организация консультирования (в 
том числе в дистанционном 
режиме) руководящих и 
педагогических работников 
Брянской области по вопросам 
внедрения Целевой модели  

 + + оказана адресная методическая помощь 
организациям Брянской области по 
вопросам внедрения Целевой модели 

реализация программ 
наставничества педагогических 
работников, программ 
менторства управленческих 
команд в вопросах реализации 
основных общеобразовательных 
программ в соответствии с 
федеральными 
государственными 
образовательными стандартами 
общего образования 

 + + оказана адресная методическая помощь 
молодым педагогам, образовательным 
организациям Брянской области по 
вопросам реализации основных 
общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами общего образования, в том 
числе в условиях введения обновленных 
ФГОС НОО и ООО 

вовлечение педагогов 
методическую деятельность по 
вопросам наставничества 

 + + увеличено число педагогических 
работников, вовлеченных в деятельность 
Целевой модели наставничества 

формирование регионального 
методического актива 
педагогических работников 
Брянской области 

 + + сформирован методический актив из числа 
ведущих руководящих и педагогических 
работников Брянской области 

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

проведение методических 
семинаров педагогических 
достижений, ярмарок 
результативного опыта в рамках 
Целевой модели  

 + + Создание методических площадок для 
обсуждения общих в педагогическом 
сообществе проблемных вопросов, 
возможность включения в процесс 
профессионального общения каждого 
учителя 
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методическое обеспечение 
актуальной информацией 
педагогических работников 
Брянской области  

+ + + осуществлено информационное 
сопровождениедеятельности 
образовательных по реализации Целевой 
модели  на официальном сайте ГАУ ДПО 
«БИПКРО», в системе дистанционного 
обучения «СДО ПРОФ» 

формирование банка данных о 
передовом педагогическом 
опыте, об авторских методиках 
обучения, получивших 
поддержку школьных педагогов, 
о ресурсах неформального и 
информального образования, 
включающих профессиональные 
педагогические сообщества, 
ассоциации, клубы, научно-
практические мероприятия и др. 

 + + обеспечена постоянная аккумуляция 
эффективного педагогического опыта на 
единой цифровой платформе 

формирование банка данных 
образовательных организаций, 
являющихся инновационными 
площадками Брянской области 
по итогам регионального 
конкурса 

 + + обеспечена постоянная аккумуляция 
эффективного педагогического опыта на 
единой цифровой платформе 

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 

Методическое обеспечение 
актуальной информацией 
педагогических работников 
Брянской области по вопросам 
оценки качества образования в 
образовательной организации 

+ + + обеспечена постоянная аккумуляция 
эффективного педагогического опыта на 
единой цифровой платформе 

Формирование банка данных о 
передовом педагогическом 
опыте, о ресурсах 
неформального и информального 
образования, включающих 
профессиональные 

+ + + обеспечена постоянная аккумуляция 
эффективного педагогического опыта на 
единой цифровой платформе 
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внедрения инновационных 
моделей повышения 
квалификации 
(профессиональной 
переподготовки) на основе 
объединения и совместного 
использования ресурсов 

педагогические сообщества, 
ассоциации, клубы, научно-
практические мероприятия и др. 
Формирование банка данных 
образовательных организаций, 
являющихся стажировочными 
площадками ГАУ ДПО 
«БИПКРО» по 
вопросамконтрольно-оценочной 
деятельности и 
функционирования внутренней 
системы оценки качества 
образования в соответствии с 
федеральными 
государственными 
образовательными стандартами 
общего образования, в том числе 
в условиях введения 
обновленных ФГОС НОО, ООО, 
СОО 

+ + + 

 

  



71 
 

Дорожная карта методического сопровождения педагогических и руководящих работников по вопросам выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся (техническая направленность), в т.ч. центров, открытых в рамках Национального проекта 
«Образование» 

Ответственный исполнитель – Яковенко О.В., зав. отделом конкурсного сопровождения и инновационной деятельности 
ЦНППМ 

№ 
п/п 

Мероприятия (при необходимости с кратким описанием или 
ссылкой на нормативные/организационные документы) 

Целевая аудитория Сроки проведения 

Направление 1. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников  
1 Семинар по теме «Актуальные проблемы реализации 

образовательных программ в центрах образования «Точка роста» 
Педагогические и руководящие работники центров 
образования «Точка роста» 

апрель 

2 Семинар «Эффективность работы центров «Точка роста», 
созданных в 2020, 2021 годах (обмен опытом)» 

Педагогические и руководящие работники центров 
образования «Точка роста» 

май 

3 Мастер-класс для педагогов ЦО «Точка роста», ЦТО (физика) Педагогические и руководящие работники центров 
образования «Точка роста» 

сентябрь 

4 Семинар-практикум по вопросам организации внеучебной 
деятельности в ЦО «Точка роста» 

Педагогические и руководящие работники центров 
образования «Точка роста» 

октябрь 

Направление 2. Организация и участие в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену 
опытом работы 

 

1 Форум педагогических работников по теме «Роль центров 
образования в повышении качества образовательных 
результатов» 

Педагогические и руководящие работники 
образовательных организаций, на базе которых 
функционируют «Точки роста», ЦТО 

февраль 

2 Окружной форум педагогов по вопросам естественнонаучной, 
цифровой и технологической подготовки обучающихся  

Педагогические работники центров образования 
«Точка роста», детский технопарк «Кванториум», 
«IT-куб», ЦТО 

март 

3 Научно-практическая конференция «Технологическое 
образование сегодня и завтра» 

Педагогические работники центров образования 
«Точка роста», ДТ «Кванториум», «IT-куб», ЦТО 

май 

Направление 3. Участие в мероприятиях, организуемых Министерством просвещения Российской Федерации и ФГАОУ 
ДПО «Академия Минпросвещения России» 

 

1 Организация участия педагогов центров «Точка роста» в 
вебинарах по теме «Вектор образования: вызовы, тренды, 

Педагогические работники центров «Точка роста»  По плану ФГАОУ 
ДПО «Академия 
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перспективы», организуемом ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России» 

Минпросвещения 
России» 

2 Информирование педагогических работников о федеральных 
мероприятиях 

Педагогические работники центров образования 
«Точка роста» и «IT-куб 

По плану 
федерального 
оператора 

3 Организация участия педагогов в курсах повышения 
квалификации, организуемых ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России» 

Педагогические работники центров образования 
«Точка роста», детский технопарк «Кванториум», 
«IT-куб» 

По плану ФГАОУ 
ДПО «Академия 
Минпросвещения 
России» 

Направление 4. Поддержка реализации сетевых образовательных программ с использованием центров «Точка роста», 
центров «IT-куб» 

 

1 Семинар по вопросам нормативно-правового и организационно-
методического обеспечения функционирования центров «Точка 
роста» 

Руководящие и педагогические работники центров 
«Точка роста» 

январь 

2 Актуализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ, реализуемых в ЦТО 

Рабочая группа август 

Направление 5. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества  
1 Областной семинар для педагогических работников по вопросам 

реализации Целевой модели наставничества   
Педагогические работники центров образования 
«Точка роста» 

октябрь 

2 Областной семинар по вопросам наставничества в форме 
«ученик-ученик» в центрах образования «Точка роста», детский 
технопарк «Кванториум», «IT-куб»  

Педагогические работники центров «Точка роста», 
детский технопарк «Кванториум», «IT-куб» 

апрель 

3 Консультирование педагогов по вопросам выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи, самоопределения и профессиональной ориентации 
обучающихся (техническая направленность) 

 В течение года 
(контроль 

исполнения – 
ежемесячно) 

Направление 7. Развитие проектной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций за счет ресурсов 
центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум», центров «IT-куб» 

 

1 Региональный конкурс исследовательских проектов Обучающиеся центров «Точка роста» детских 
технопарков «Кванториум», центров «IT-куб», ЦТО 

февраль – апрель 

2 Фестиваль проектов обучающихся ЦТО Обучающиеся ЦТО Март 
Направление 8. Проведение обучающих мероприятий по поддержке общеобразовательных организаций, показывающих 
низкие образовательные результаты с использованием инфраструктуры центров «Точка роста», детских технопарков 
«Кванториум», центров «IT-куб» 
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1 Областной семинар по теме «Роль ресурсных центров «Точка 
роста» в предупреждении рисков учебной неуспешности» 

Педагогические и руководящие работники 
Брянской области 

февраль 

2 Презентация опыта ресурсных центров «Точка роста» для 
поддержки школ с низкими образовательными результатами 

Образовательные организации апрель 

3 Методические семинары по вопросам достижения успешности 
на итоговой аттестации по учебным предметам 
естественнонаучной направленности 

Педагогические работники центров образования 
«Точка роста» 

По плану работы 
ГАУ ДПО 

«БИПКРО»  
Направление 9. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ  

1 Трансляция лучших практик реализации образовательных 
программ на сайте ГАУ ДПО «БИПКРО» 

Образовательные организации В течение года 

2 Стажировки в рамках повышения квалификации по теме 
«Создание единого образовательного пространства в центрах 
«Точка роста»» 

Педагогические работники и управленческие кадры 
общеобразовательных организаций 

В течение года 
(контроль 

исполнения – 
ежемесячно) 3 Демонстрация лучших практик выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи 
(совместно с ГАНОУ «РЦПД») 

4 Демонстрация лучших практик самоопределения и 
профессиональной ориентации обучающихся (совместно с 
ЦОПП) 

5 Подготовка и издание методических рекомендаций 
Направление 10. Информационно-аналитическое сопровождение деятельности центров «Точка роста», ЦТО  

1 Мониторинг сайтов центров «Точка роста», ЦТО Сайты образовательных организаций май, сентябрь 
2 Мониторинг реализации Целевой модели наставничества 

центрами «Точка роста», ЦТО 
Образовательные организации ноябрь 

3 Мониторинг достижения показателей эффективности 
функционирования центров «Точка роста», ЦТО 

Образовательные организации май, сентябрь 
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Дорожная карта методического сопровождения педагогических и руководящих работников по вопросам 
самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся (классы психолого-педагогической направленности) 

Ответственный исполнитель – Мураль И.П., зав. отделом тьюторского сопровождения ЦНППМ 

 Наименование мероприятия Срок 
реализации 

Ответственные 
исполнители 

1 Организация образовательных и научно-методических мероприятий регионального уровня (конференции, 
форумы, семинары, круглые столы и др.), направленных на обобщение и распространение передового 
педагогического опыта по вопросам развития сети профильных психолого-педагогических классов (групп) 

  

1.1 Методический семинар «Интерактивные формы работы в преподавании педагогики в психолого-
педагогических классах. Образовательное продвижение: готовим-проводим-анализируем» 

январь Мураль И.П. 

1.2 Методический семинар «Проведение тренингов с обучающимися психолого-педагогических классов на 
учебных занятиях по психологии» 

февраль Мураль И.П. 

1.3 Круглый стол «Профильные классы педагогической направленности как ресурс повышения кадрового 
потенциала региона» 

май Мураль И.П. 

1.4 Мастерская для педагогов-кураторов профильных психолого-педагогических классов (групп) сентябрь Мураль И.П. 
2. Формирование регионального методического актива из числа ведущих педагогических работников 

Брянской области, реализующих образовательные программы в профильных психолого-педагогических 
классах (группах) 

В течение 
года 

Викульева О.Г. 

3. Формирование банка данных о передовом педагогическом опыте, ресурсах неформального и 
информального образования, включающих профессиональные педагогические сообщества, ассоциации, 
клубы, методические и практические мероприятия и др. 

В течение 
года 

Захарова М.В. 

4. Консультирование педагогических и руководящих работников (в том числе в дистанционном режиме) по 
вопросам обучения, самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся профильных 
психолого-педагогических классов (групп) 

В течение 
года 

Мураль И.П. 

5. Формирование банка данных образовательных организаций, являющихся стажировочными площадками 
ГАУ ДПО «БИПКРО» по вопросам развития сети профильных психолого-педагогических классов (групп) 

В течение 
года 

Захарова М.В. 

6. Информационное сопровождение мероприятий, направленных на развитие сети профильных психолого-
педагогических классов (групп) в Брянской области 

В течение 
года 

Мураль И.П. 

7. Мониторинг эффективности функционирования классы психолого-педагогической направленности 
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Дорожная картаметодического сопровождения педагогических и руководящих работников по вопросам повышения 
качества дошкольного образования (в т.ч. МКДО) 

Ответственный исполнитель – Носова Л.А., старший преподаватель центра дошкольного и начального образования 

Направления работы Наименование мероприятия Сроки 
реализации 

Ожидаемые результаты 

Выявление запросов 
педагогических работников 
ДОО и направления 
повышения квалификации и 
профессионального развития 
в вопросах повышения 
качества дошкольного 
образования (в т.ч. МКДО) 
 

проведение МКДО 
 
анализ результатов МКДО  

октябрь-ноябрь  
 

апрель-май 

выявлены затруднения в области 
реализации основных общеобразовательных 
программ и повышения качества 
дошкольного образования дошкольного в 
соответствии с ФГОС ДО  

формирование плана мероприятий в 
соответствии с результатами мониторингов 

В течение года обеспечена адресность методической 
помощи, своевременная корректировка 
содержания методического обеспечения 
реализации основных общеобразовательных 
программ и повышения качества 
дошкольного образования в соответствии с 
федеральными государственными 
образовательными стандартами  

сбор и анализ заявок на повышение 
квалификации педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций 
Брянской области, осуществляющих 
образовательную деятельность на следующий 
календарный год 

август- сентябрь сформирован и утвержден областной заказ 
на оказание государственной услуги по 
организации и проведению повышения 
квалификации педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций 
Брянской области, осуществляющих 
образовательную деятельность 

Обеспечение непрерывного 
комплексного методического 
сопровождения 
педагогических работников 
ДОО (педагогических 
коллективов) в процессе 
обучения по программам ДПО 
(в том числе из федерального 

организация повышения квалификации 
педагогических работников ДОО, 
разрабатывающих и реализующих основные 
образовательные программы дошкольного 
образования, в том числе по вопросам 
реализации обновленных ФОП ДО 

январь-декабрь увеличена доля педагогических работников 
ДОО, охваченных адресными программами 
повышения квалификации, разработанными 
на основе результатов анализа проблемных 
полей в области реализации основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования и повышения 
качества дошкольного образования в 
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реестра), а также в 
межкурсовой период для 
переноса педагогическими 
работниками приобретенных 
профессиональных 
компетенций в практику 
реализации ООП ДО и 
повышения качества 
дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС ДО 

соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами ДО 

организация методических и практических 
мероприятий регионального уровня 
(педагогические чтения, семинары, круглые 
столы и др.), направленных на обобщение и 
распространение передового педагогического 
опыта по вопросам реализации ООП и 
повышения качества дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС ДО 

январь-декабрь 
(контроль 

исполнения – 
ежемесячно) 

увеличена доля педагогических работников 
ДОО, охваченных методическим 
сопровождением в межкурсовой период 

организация консультирования (в том числе в 
дистанционном режиме) педагогических 
работников ДОО Брянской области по 
вопросам повышения качества дошкольного 
образования в условиях реализации ФГОС 
ДО 

январь-декабрь 
(по запросу) 

оказана адресная методическая помощь 
дошкольным образовательным 
организациям и педагогам дошкольного 
образования Брянской области по вопросам 
повышения качества дошкольного 
образования реализации ФГОС ДО 

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

вовлечение педагогических работников ДОО  
в деятельность по различным направлениям 

сентябрь - 
декабрь (контроль 

исполнения – 
март, июнь, 
сентябрь, 
декабрь) 

увеличено число педагогических 
работников ДОО,  вовлеченных в 
экспертную деятельность по различным 
направлениям в условиях реализации 
основных общеобразовательных программ и 
повышения качества дошкольного 
образования в соответствии с 
федеральными государственными 
образовательными стандартами 
дошкольного образования (МКДО) 

формирование регионального методического 
актива из числа ведущих педагогических 
работников дошкольного образования 
Брянской области 

январь-декабрь 
(контроль 

исполнения – 
июнь, декабрь) 

сформирован методический актив из числа 
ведущих педагогических работников ДОО 
Брянской области 

проведение методических выставок 
педагогических достижений, ярмарок 
результативного опыта педагогической 
деятельности в ДОО по результатам МКДО 

январь-
июнь(контроль 
исполнения – 
ежемесячно) 

созданы методические площадки для 
обсуждения общих в педагогическом 
сообществе проблемных вопросов по 
результатам МКДО 
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координация работы и анализ результатов 
деятельности регионального учебно-
методического объединения системы 
дошкольного образования Брянской области и 
иных профессиональных сообществ 
педагогов 

январь-декабрь 
(контроль 

исполнения – 
март, июнь, 
сентябрь, 
декабрь) 

Разработаны адресные методические 
рекомендации для педагогических 
работников ДОО с учетом анализа 
результатов деятельности 
 

Развитие сетевого 
взаимодействия между 
субъектами методической 
деятельности для создания 
единой информационно-
методической среды, 
способствующей 
профессиональному росту 
педагогических кадров ДОО, 
разработки, апробации и 
внедрения инновационных 
моделей повышения 
квалификации на основе 
объединения и совместного 
использования ресурсов 

методическое обеспечение актуальной 
информацией педагогических работников 
ДОО Брянской области  

январь-декабрь 
(контроль 

исполнения – 
март, июнь, 
сентябрь, 
декабрь) 

осуществлено информационное 
сопровождение деятельности дошкольных 
образовательных организаций по 
реализации основных общеобразовательных 
программ и повышения качества 
дошкольного образования в соответствии с 
федеральными государственными 
образовательными стандартами ДО на 
официальном сайте ГАУ ДПО «БИПКРО», 
в системе дистанционного обучения «СДО 
ПРОФ» 

формирование банка данных о передовом 
педагогическом опыте, об авторских 
методиках обучения, получивших поддержку 
педагогов ДОО, о ресурсах неформального и 
информального образования, включающих 
профессиональные педагогические 
сообщества, ассоциации, клубы, 
методические и практические мероприятия 

январь-декабрь 
(контроль 

исполнения – 
ежемесячно) 

 

формирование банка данных 
образовательных организаций, являющихся 
стажировочными площадками ГАУ ДПО 
«БИПКРО» по вопросам реализации 
основных общеобразовательных программ и 
повышения качества дошкольного 
образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами дошкольного образования, в 
условиях реализации ФГОС ДО  

декабрь 
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Дорожная карта методического сопровождения конкурсов профессионального мастерства 

Ответственный исполнитель – Яковенко О.В., зав. отделом конкурсного сопровождения и инновационной деятельности 
ЦНППМ 

 Наименование мероприятия Срок 
реализации 

Ответственные 
исполнители 

1 Организация образовательных и научно-методических мероприятий регионального уровня 
(конференции, форумы, семинары, круглые столы и др.), направленных на популяризацию 
конкурсного движения 

  

1.1 Круглый стол «Конкурсное движение как фактор успеха педагога» Октябрь Яковенко О.В. 
1.2 Методические встречи с педагогическими работниками Брянской области в рамках 

деятельности Клуба «Учитель года» 
В течение года Иванов А.И. 

2 Подготовка участников регионального этапа конкурсов профессионального мастерства 
педагогических работников (в форме индивидуального образовательного маршрута) 

февраль-март Яковенко О.В. 

3 Организационно-методическое сопровождение проведения  регионального этапа конкурсов 
профессионального мастерства педагогических работников 

март-апрель Яковенко О.В. 

4 Подготовка победителей регионального этапа конкурсов профессионального мастерства 
педагогических работников к участию в финале всероссийских конкурсов 

В соответствии с 
планом проведения 

конкурсов 

Яковенко О.В. 

5 Формирование банка данных о передовом педагогическом опыте, ресурсах неформального и 
информального образования, включающих профессиональные педагогические сообщества, 
ассоциации, клубы, методические и практические мероприятия и др. 

В течение года Захарова М.В. 

6 Консультирование педагогических и руководящих работников (в том числе в дистанционном 
режиме) по вопросам участия в конкурсах профессионального мастерства 

В течение года Иванов А.И. 
Яковенко О.В. 

7 Информационное сопровождение мероприятий, направленных на популяризацию конкурсного 
движения в Брянской области 

В течение года Яковенко О.В. 
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Дорожная карта методического сопровождения педагогических и руководящих работников общеобразовательных 
организаций, получивших средства субсидии из федерального бюджета на мероприятия по модернизации школьных 

систем образования (проект «Школа Минпросвещения России») 

Ответственный исполнитель – Яковенко О.В., зав. отделом конкурсного сопровождения и инновационной деятельности 
ЦНППМ 

№ Наименование мероприятия Категория 
участников 

Дата Ответственные 

1 1) Утверждение плана работы на 2023 год 
2) Семинар. Для школьных кураторов и муниципальных координаторов. 
3) Анализ результатов мониторинга по разделу «Знание», разработка 
адресных рекомендаций. 
4) Программа развития общеобразовательной организации. 
Формирование единых подходов : определение стратегии развития ОО; 
перспективные направления развития ОО; нормативно-правовое 
обеспечение. 

Кураторы школ, 
муниципальные 
координаторы 
проекта. 

Январь 
18.01.2022 

Яковенко О.В. 

2 Семинар по результатам апробации показателя «Знание – качество и 
объективность» 
Вопросы для обсуждения: 
- объективная внутришкольная система оценивания; 
- проектная и исследовательская деятельность; 
- сетевая форма обучения; 
- наставничество; 
- методическая служба; 
- результаты внешних диагностических процедур (анализ ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, 
диагностики уровня сформированности функциональной грамотности в 
динамике за 2 года). Обмен опытом. 
3) Взаимодиагностика по направлениям «Здоровье», «Школьный климат»  

Руководители 
образовательных 
организаций, 
кураторы школ, 
муниципальные 
координаторы 
проекта 

Февраль Яковенко О.В. 

4) Участие в вебинарах федерального оператора проекта.  
Предполагаемая тема «Методическое сопровождение проекта «Школа 
Минпросвещения России»: новые возможности для повышения качества 
образования» 

М.В. Захарова, 
к.б.н, проректор по 
учебно-
методической и 
проектной 

По согласованию Яковенко О.В. 
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деятельности ГАУ 
ДПО «БИПКРО» 

3 1) Анализ результатов мониторинга по разделу «Здоровье», «Школьный 
климат», разработка адресных рекомендаций. Обмен опытом. 
Вопросы для обсуждения: 
- единые рекомендации по здоровьесбережению в школе, в том числе за ПК; 
- летний оздоровительный лагерь (в том числе тематические смены); 
- школьные спортивные команды; 
- антибуллинговые программы; 
- зона отдыха (школа полного дня); 
- эмоциональная поддержка в период сдачи экзаменов; 
- креативные пространства (конкурсы, фестивали, конференции и т.д.). 
2) Взаимодиагностика по направлениям  «Воспитание», «Профориентация» 

Руководители 
образовательных 
организаций, 
кураторы школ, 
муниципальные 
координаторы 
проекта 

Март Яковенко О.В. 

3) Фестиваль проектов совместно с центрами технического образования, 
школами на базе которых открыты центры образования «Точка роста» 

Учащиеся школ, 
участниц проекта, 
учащиеся ОО 
посещающих ЦТО, 
учащиеся школ, на 
базе которых 
открыты центры 
«Точка Роста» 

Март, апрель Рубцов Д.А. 
Мишина Е.С. 
Яковенко О.В. 

4 Анализ результатов мониторинга по разделу «Воспитание», 
«Профориентация», разработка адресных рекомендаций. Обмен опытом. 
Вопросы для обсуждения: 
 - взаимодействие с детскими общественными организациями; 
- команда детских инициатив/ ученического самоуправления; 
- штаб воспитательной работы, волонтерской движение; 
- работа с родительским сообществом; 
- государственная символика, программ краеведения; 
- повышение квалификации педагогических и управленческих работников в 
сфере воспитания; 
- тематические экскурсии и события с участием профессиональных 
сообществ, бизнеса; 
- программа «Билет в будущее»; 
- сетевое взаимодействие с колледжами, вузами, организациями; 

Руководители 
образовательных 
организаций, 
кураторы школ, 
муниципальные 
координаторы 
проекта 

Апрель Яковенко О.В. 
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- вовлечение семьи в профориентационный процесс. 
2) Взаимодиагностика по направлениям «Образовательная среда», 
«Творчество». 
3) Экспертиза программ развития. 

5 Анализ результатов мониторинга по разделу «Образовательная среда», 
«Творчество», разработка адресных рекомендаций. Обмен опытом. 
Вопросы для обсуждения: 
- школа полного дня: внеурочная деятельность и дополнительное 
образование; 
- система конкурсов, фестивалей, олимпиад, конференций; 
- библиотека/ медиацентр; 
- «Большая перемена», школьный театр, школьный музыкальный коллектив, 
школьный пресс-центр, школьный музей; и т.д. 
Взаимодиагностика по направлению «Учитель». 
Отчет школьных команд за 1- е полугодие 2023 г по реализации проекта 
ШМПР 

Руководители 
образовательных 
организаций, 
кураторы школ, 
муниципальные 
координаторы 
проекта 

Май Яковенко О.В. 

6 Семинар анализ результатов мониторинга по разделу «Учитель», разработка 
адресных рекомендаций. Обмен опытом. 
Вопросы для обсуждения: 
- развитие и повышение квалификации; 
- школьная команда; 
- методическое сопровождение педагогического состава; 
- система наставничества; 
- участие педагогов в конкурсном движении; 
- система материального и нематериального стимулирования. 

Руководители 
образовательных 
организаций, 
кураторы школ, 
муниципальные 
координаторы 
проекта 

Июнь Яковенко О.В. 

7 1) Корректировка плана работы. 
2) Семинар «Развитие профессиональных компетенций школьных команд в 
рамках проекта «Школа Минпросвещения России» 
Вопросы для обсуждения: 
- школьная команда, сущность, понятия; 
- подходы к формированию школьной команды; 
- роль педагогической команды в моделировании эффективной 
образовательной среды; 
- командный подход в формировании функциональной грамотности. 

Руководители 
образовательных 
организаций, 
кураторы школ, 
муниципальные 
координаторы 
проекта 

Сентябрь Яковенко О.В. 
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8 Семинар «Развитие системы наставничества в образовательных 
организациях». 
Вопросы для обсуждения: 
- нормативно-правовая база наставничества; 
- организация наставничества в образовательной организации; 
- права и обязанности; 
- основы деятельности педагога наставника; 
- функции педагога-наставника; 
- содержание деятельности педагогов-наставников; 
- анализ потребностей молодого учителя. 

Руководители 
образовательных 
организаций, 
кураторы школ, 
муниципальные 
координаторы 
проекта 

Октябрь Викульева О.Г. 
Яковенко О.В. 

9 1) Мониторинг эффективности принятых мер по проекту «Школа 
Минпросвещения России» 

Руководители 
образовательных 
организаций, 
кураторы школ, 
муниципальные 
координаторы 
проекта 

Ноябрь Яковенко О.В. 

1
0 

Подведение итогов мониторинга эффективности принятых мер по 
реализации проекта «Школа Минпросвещения России» 
Вопросы для обсуждения: 
- Анализ эффективности принятых мер. 
- Отчет школьных команд за 2022-2023 гг. 
- Фестиваль лучших управленческих практик. 

Руководители 
образовательных 
организаций, 
кураторы школ, 
муниципальные 
координаторы 
проекта 

Декабрь Яковенко О.В. 
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Дорожная карта методического сопровождения педагогических работников по профилактике деструктивного 
поведения обучающихся 

Ответственный исполнитель – Матюшкова Е.А., зав. кафедрой  психологии и специального  образования, к. психол.н. 

 
Направления работы Наименование мероприятия Сроки реализации Ожидаемые результаты 
Выявление запросов 
образовательных организаций 
муниципальных образований 
Брянской области в 
организации повышения 
квалификации и 
профессионального развития в 
вопросахформированиясистем
ы 
профилактикидеструктивного 
поведенияобучающихся 

формирование плана мероприятий в 
соответствии с заявками муниципалитетов 

январь обеспечена адресность методической 
помощи, своевременная корректировка 
содержания методического сопровождения 
формирования системы профилактики 
деструктивного поведения обучающихся 

сбор и анализ заявок на повышение 
квалификации педагогических работников 
(управленческих кадров, муниципальных 
координаторов итьюторов) государственных 
и муниципальных организаций Брянской 
области, осуществляющих образовательную 
деятельность на следующий календарный 
год 

ноябрь сформирован и утвержден областной заказ 
на оказание государственной услуги по 
организации и проведению повышения 
квалификации руководящих работников 
государственных и муниципальных 
организаций Брянской области, 
осуществляющих образовательную 
деятельность 

Обеспечение непрерывного 
комплексного методического 
сопровождения 
педагогических работников 
(управленческих кадров, 
муниципальных 
координаторов и тьюторов) в 
процессе обучения по 
программам ДПО, а также в 
межкурсовой период для 
переноса педагогическими 
работниками 
(управленческими кадрами, 
муниципальными 
координаторами и 

организация повышения квалификации 
педагогических работников, руководителей 
общеобразовательных организаций, 
школьных команд, муниципальных 
координаторов и тьюторов по вопросам 
профилактики деструктивного поведения 
обучающихся 

январь-декабрь увеличена доля педагогических работников, 
руководителей общеобразовательных 
организаций, школьных команд, 
муниципальных координаторов и тьюторов, 
охваченных программами повышения 
квалификации по вопросам профилактики 
деструктивного поведения обучающихся 

организация образовательных и научно-
методических мероприятий регионального 
уровня (конференции, форумы, семинары, 
круглые столы и др.), направленных на 
обобщение и распространение передового 
педагогического опыта по вопросам 
профилактики деструктивного поведения 
обучающихся 

январь-декабрь 
(контроль 
исполнения – 
ежемесячно) 

увеличена доля педагогических работников, 
руководителей общеобразовательных 
организаций, школьных команд, 
муниципальных координаторов и тьюторов, 
охваченных методическим сопровождением 
в межкурсовой период 
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тьюторами)приобретенных 
профессиональных 
компетенций в практику 
работы по профилактике 
деструктивного поведения 
обучающихся 

организация консультирования (в том числе 
в дистанционном режиме) педагогических 
работников, руководителей 
общеобразовательных организаций, 
школьных команд, муниципальных 
координаторов и тьюторов Брянской области 
по вопросам профилактики деструктивного 
поведения обучающихся 

январь-декабрь (по 
запросу) 

оказана адресная методическая помощь 
образовательным организациям Брянской 
области по вопросам профилактики 
деструктивного поведения обучающихся 

Методическое сопровождение 
формирования 
системыпрофилактикидеструк
тивногоповеденияобучающих
ся 

Мониторинг показателей сформированности 
ценностныхориентаций, учетаобучающихсяс 
деструктивнымипроявлениями,сформирован
ностисистемы 
профилактикидеструктивногоповеденияобуч
ающихся 

Март, сентябрь Получены показатели сформированности 
ценностныхориентаций, учетаобучающихсяс 
деструктивнымипроявлениями,сформирован
ностисистемы 
профилактикидеструктивногоповеденияобуч
ающихся в разрезе муниципальных 
образований 

Анализрезультатовмониторинга показателей 
сформированности ценностныхориентаций, 
учетаобучающихсяс 
деструктивнымипроявлениями,сформирован
ностисистемы 
профилактикидеструктивногоповеденияобуч
ающихся 

Апрель, октябрь Выявлены проблемные зоны системы 
профилактики муниципальных образований 
Брянской области 

Разработкаадресныхрекомендаций для 
муниципалитетов по 
результатаманализамониторинга  

Май, ноябрь Оказанаадреснаяметодическаяпомощь 
муниципалитетам Брянской области по 
вопросампрофилактикидеструктивногоповед
енияобучающихся 

Развитие сетевого 
взаимодействия между 
субъектами научно-
методической деятельности 
для создания единой 
информационно-
методической среды, 
способствующей 

методическое обеспечение актуальной 
информацией педагогических работников 
Брянской области  

январь-декабрь 
(контроль 
исполнения – июнь, 
декабрь) 

осуществлено информационное 
сопровождение деятельности 
образовательных организаций по 
формированию 
системыпрофилактикидеструктивногоповеде
нияобучающихся на официальном сайте 
ГАУ ДПО «БИПКРО», в системе 
дистанционного обучения «СДО ПРОФ» 
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профессиональному росту 
педагогических работников, 
(управленческихкадров, 
муниципальных 
координаторов итьюторов) с 
целюразработки, апробации и 
внедрения инновационных 
моделей повышения 
квалификации на основе 
объединения и совместного 
использования ресурсов 

формирование банка лучших 
практиквоспитательной 
ипрофилактическойработы по 
противодействию 
деструктивномуповедениюобучающихся 

январь-декабрь 
(контроль 
исполнения – 
декабрь) 

обеспечена постоянная аккумуляция 
эффективного педагогического опыта на 
единой цифровой платформе 

формирование банка данных 
образовательных организаций, являющихся 
стажировочными площадками ГАУ ДПО 
«БИПКРО» по 
вопросампрофилактикидеструктивногопове
денияобучающихся  

декабрь 
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ГРАФИК ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКАМИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД 

 
№ 
п/п Конкретный получатель услуги Дата Тема Место 

проведения 
Число 
часов 

Число 
слушателей Ответственный 

1. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ВНОВЬ НАЗНАЧЕННЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ СЛУЖБ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОУ Г. БРЯНСК, БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

1.1 
Унечский р-н (6), г. Брянск (12), 
Жуковский м.о. (2), Жирятинский р-н (1), 
Навлинский р-н (3), г. Сельцо (2) 

30.01-03.02 «Воспитательная деятельность в школе: новые ориентиры и 
успешные практики» БИПКРО 24 26 Левая Н.В. 

1.2 Суражский р-н (15) 14.02-21.02 «Управление качеством обучения и воспитания в условиях 
реализации ФГОС ОО» г. Сураж 36 15 Левая Н.В. 

1.3 Почепский р-н (11), Мглинский р-н (7) 07.02-10.02 «Управление качеством ДО в условиях реализации ФГОС 
ДО» г. Почеп 36 18 Левая Н.В. 

1.4 

Брасовский р-н (5), Клинцовский р-н (3), 
Севский р-н (3), Выгоничский р-н (2), 
Гордеевский р-н (2), г. Клинцы (1), 
Жирятинский р-н (1), Клетнянский р-н (3), 
Жуковский м.о. (1), Навлинский р-н (2), 
Погарский р-н (1), Рогнединский р-н (1), 
Стародубский р-н (1) 

28.02-03.03 «Управление качеством ДО в условиях реализации ФГОС 
ДО» БИПКРО 36 26 Левая Н.В. 

1.5 г. Клинцы (11), Клинцовский р-н (13), 
Красногорский р-н (5) 13.03-17.03 «По дополнительной профессиональной программе 

Академии Минпросвещения» г. Клинцы 36 29 Левая Н.В. 

1.6 Севский р-н (32) 27.03-31.03 «По дополнительной профессиональной программе 
Академии Минпросвещения» г. Севск 36 32 Левая Н.В. 

1.7 г. Брянск (30) 03.04-07.04 «По дополнительной профессиональной программе 
Академии Минпросвещения» БИПКРО 36 30 Ляшенко Т.В. 

1.8 Унечский р-н (29) 10.04-14.04 «По дополнительной профессиональной программе 
Академии Минпросвещения» г. Унеча 36 29 Ляшенко Т.В. 

1.9 Брасовский р-н (25) 03.04-07.04 «По дополнительной профессиональной программе 
Академии Минпросвещения» г.Брасово 72 25 Левая Н.В. 

1.10 
г. Фокино (3), Выгоничский р-н (5), 
Жирятинский р-н (4), Жуковский р-н (8), 
Суземский р-н (2) 

24.04-28.04 «По дополнительной профессиональной программе 
Академии Минпросвещения» БИПКРО 36 22 Левая Н.В. 

1.11 
Карачевский р-н (7), г. Стародубский м.о. (7), 
Клетнянский р-н (2), Навлинский р-н (4), 
г. Сельцо (2) 

10.04-14.04 «По дополнительной профессиональной программе 
Академии Минпросвещения» БИПКРО 24 22 Ляшенко Т.В. 

1.12 Климовский р-н (25) 19.09-09.10 «Качество обучения и воспитания в ОО: управленческий 
аспект» п.г.т.Климово 36 25 Левая Н.В. 

1.13 Брянская область (25) 11.09-15.09 «Управление качеством обучения и воспитания в условиях 
реализации ФГОС ОО» БИПКРО 36 25 Ляшенко Т.В. 

ИТОГО13 групп 480 час. 324 чел.  
2. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

2.1. г. Брянск (26), г. Сельцо (4) 23.01-27.01 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» БИПКРО 36 30 Полякова М.И. 
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№ 
п/п Конкретный получатель услуги Дата Тема Место 

проведения 
Число 
часов 

Число 
слушателей Ответственный 

2.2. г. Брянск (27), г. Сельцо (3) 16.01-20.01 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» БИПКРО 36 29 Мураль И.П. 

2.3. г. Брянск (27), г. Сельцо (4) 09.02.-15.02 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» БИПКРО 36 31 Носова Л.А. 

2.4. Дятьковский р-н (28) 01.02-07.02 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» г. Дятьково 36 28 Мураль И.П. 

2.5. г. Клинцы (34) 13.02-17.02 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» г. Клинцы 36 34 Мураль И.П. 

2.6. Суземский р-н (27) 13.02-17.02 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» п. Суземка 36 27 Полякова М.И. 

2.7. г. Брянск (26) 20.03-27.03 
«Формирование функциональной математической и 
естественнонаучной грамотности обучающихся в начальной 
школе» 

БИПКРО 36 26 Полякова М.И. 

2.8. Мглинский р-н (39) 03.03-10.03 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» г. Мглин 36 39 Мураль И.П. 

2.9. Почепский р-н (42) 27.03-31.03 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» г. Почеп 36 42 Носова Л.А. 

2.10. Гордеевский р-н (10), Злынковский р-н (14), 
Красногорский р-н (5) 27.03-31.03 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» г. Новозыбков 36 29 Кудрявцева Н.В. 

2.11. Климовский р-н (30) 17.04-21.04 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» п. Климово 36 30 Носова Л.А. 

2.12. Новозыбковский округ (35) 12.04-18.04 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» г. Новозыбков 36 35 Мураль И.П. 

2.13. Стародубский м.о. (21) 03.04-07.04 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» г. Стародуб 36 21 Полякова М.И. 

2.14. Погарский р-н (26) 24.04-28.04 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» п. Погар 36 26 Полякова М.И. 

2.15. г. Брянск (27), г. Сельцо (4) 02.05-10.05 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» БИПКРО 36 31 Мураль И.П. 

2.16. Клетнянский р-н (18), Жуковский р-н (20) 21.06-27.06 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» г. Жуковка 36 38 Полякова М.И. 

2.17. Клинцовский р-н (27) 13.06.-19.06 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» г. Клинцы 36 27 Мураль И.П. 

2.18. Севский р-н (23) 01.06-07.06 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» г. Севск 36 23 Полякова М.И. 

2.19. Брянский р-н (29) 21.08-25.08 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» Брянский район 36 29 Носова Л.А. 

2.20. г. Фокино (12), Жирятинский р-н (13) 16.08.-22.08 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» БИПКРО 36 25 Гапанович И.С. 

2.21. Брянский р-н (30) 18.09-22.09 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» Брянский район 36 30 Полякова М.И. 

2.22. Карачевский р-н (23) 25.09-29.09 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» г. Карачев 36 23 Мураль И.П. 
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№ 
п/п Конкретный получатель услуги Дата Тема Место 

проведения 
Число 
часов 

Число 
слушателей Ответственный 

2.23. г. Брянск (26), г. Сельцо (4) 09.10-13.10 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» БИПКРО 36 30 Полякова М.И. 

2.24. г. Брянск (26) 02.10-09.10 
«Формирование функциональной математической и 
естественнонаучной грамотности обучающихся в начальной 
школе» 

БИПКРО 36 26 Полякова М.И. 

2.25. Рогнединский р-н (4), Дубровский р-н (6), 
Выгоничский р-н(11) 23.10-27.10 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» БИПКРО 36 21 Носова Л.А. 

2.26. Суражский р-н (34) 08.11-14.11 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» г. Сураж 36 34 Носова Л.А. 

2.27. Трубчевский р-н (30) 15.11-21.11 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» г. Трубчевск 36 30 Полякова М.И. 

2.28. Унечский р-н (28) 23.11-29.11 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» г. Унеча 36 28 Мураль И.П. 

2.29. Брасовский р-н (20), Навлинский р-н (14) 04.12-08.12 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» п. Локоть 36 34 Мураль И.П. 

2.30. г. Брянск (27), г. Сельцо (2) 11.12-15.12 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» БИПКРО 36 29 Мураль И.П. 

ИТОГО 31 групп 1080 час. 887 чел.  
3. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ДОУ 

3.1. Мглинский р-н 20.01-27.01 «Актуальные вопросы реализации ФГОС дошкольного 
образования» г. Мглин 36 25 Носова Л.А. 

3.2. г. Брянск (25) и г. Сельцо (2) 10.03-17.03 «Актуальные вопросы реализации ФГОС дошкольного 
образования» БИПКРО 36 27 Носова Л.А. 

3.3. Суземский район 11.05-18.05 «Актуальные вопросы реализации ФГОС дошкольного 
образования» Суземка 36 25 Носова Л.А. 

3.4. Комаричский район 02.06-09.06 «Актуальные вопросы реализации ФГОС дошкольного 
образования» Комаричи 36 25 Носова Л.А. 

3.5 г. Брянск (25) и г. Сельцо (2) 08.09-15.09 «Актуальные вопросы реализации ФГОС дошкольного 
образования» БИПКРО 36 27 Носова Л.А. 

3.6 Брянская область 22.09-29.09 
«Развитие конструктивных навыков детей дошкольного 
возраста на занятиях по LEGO-конструированию и 
образовательной робототехнике» 

БИПКРО 24 27 Носова Л.А. 

3.7 Клетнянский район 06.10-13.10 «Актуальные вопросы реализации ФГОС дошкольного 
образования» Клетня 36 25 Носова Л.А. 

3.8. г. Брянск (26) и г. Сельцо (2) 20.11-27.11 «Актуальные вопросы реализации ФГОС дошкольного 
образования» БИПКРО 36 28 Носова Л.А. 

3.9. г. Брянск (25) и г. Сельцо (2) 04.12-11.12 «Актуальные вопросы реализации ФГОС дошкольного 
образования» БИПКРО 36 27 Носова Л.А. 

ИТОГО 9 групп 321 час. 236 чел.  
4. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 
4.1. УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ 

4.1.1 
Брасовский р-н (4), Жирятинский р-н (3), 
Жуковский р-н (4), Карачевский р-н (4), 
Комаричский р-н (3), Навлинский р-н (3), 

18.09-22.09 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» БИПКРО 36 34 Бирюлина Е.В. 
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Рогнединский р-н (4), Севский р-н (4), Сельцо 
город (2), Суземский р-н (3) 

4.1.2 
Мглинский р-н (5), Погарский р-н (8), 
Почепский р-н (5), Трубчевский р-н (10), 
Унечский р-н (5) 

16.10-20.10 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» г. Почеп 36 33 Бирюлина Е.В. 

4.1.3 

Гордеевский р-н (1), Злынковский р-н (3), 
Клинцовский р-он (5), Красногорский р-н (2), 
Новозыбковский округ (10), Стародубский 
округ (3), Суражский р-н (13) 

30.10-03.11 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» г. Новозыбков 36 37 Бирюлина Е.В. 

4.1.4 
Брянский р-н (10), г. Брянск (5), Выгоничский 
р-н (1), Дубровский р-н (1), Дятьковский р-н 
(3), Клетнянский р-н (5) 

20.11-24.11 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» БИПКРО 36 25 Бирюлина Е.В. 

4.1.5 г. Брянск 04.12-08.12 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» БИПКРО 36 28 Бирюлина Е.В. 

Итого: 5 групп 180 час. 157 чел.  
4.2УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ 

4.2.1 

Брасовский район (3), Брянский район (6), 
Выгоничский р-он (2), Дубровский район (1), 
Жирятинский р-он (2), Жуковский район (1), 
Карачевский р-он (3), Клетнянский р-он (2), 
Комаричский р-он (1), Навлинский район (2), 
Рогнединский р-н (2), Севский район (3), 
Сельцо город (2), Суземский район (2) 

20.03-24.03 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» БИПКРО 36 34 Бирюлина Е.В. 

4.2.2 
Мглинский р-н (3), Погарский р-н (5), 
Почепский р-н (5), Суражский р-н (8), 
Трубчевский р-н (8), Унечский р-н (5) 

03.04-07.04 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» г. Унеча 36 34 Бирюлина Е.В. 

4.2.3 

Гордеевский р-н (1), Злынковский р-н (2), 
Клинцовский р-н (2), Клинцы гор. (4), 
Красногорский р-н (2), Новозыбковский округ 
(12), Стародубский округ (2) 

17.04-21.04 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» г. Новозыбков 36 25 Бирюлина Е.В. 

4.2.4 г. Брянск (35), Дятьковский р-н (2) 15.05-19.05 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» БИПКРО 36 37 Бирюлина Е.В. 

ИТОГО 4 групп 144 час. 130 чел.  
4.3УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 

4.3.1 

Брасовский р-н (1), Брянский р-н (1), 
Выгоничский р-н (1), Дубровский р-н (1), 
Дятьковский р-н (1), Жирятинский р-н (1), 
Жуковский р-н (1), Карачевский р-н (1), 
Клетнянский р-н (1), Клинцовский р-н (1), 
Клинцы гор. (2), Комаричский р-н (1), г. 
Брянск (12) 

23.01-27.01 
«Совершенствование компетенций учителя математики по 
вопросу подготовки обучающихся к ЕГЭ по математике 
профильного уровня» 

БИПКРО 36 25 Бирюлина Е.В. 

4.3.2 

Мглинский р-н (1), Навлинский р-н (2), 
Новозыбковский округ (2), Погарский р-н (2), 
Почепский р-н (1), Рогнединский р-н (1), 
Севский р-н (2), Сельцо город (1), 

13.02-17.02 
«Совершенствование компетенций учителя математики по 
вопросу подготовки обучающихся к ЕГЭ по математике 
профильного уровня» 

БИПКРО 36 25 Бирюлина Е.В. 
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Стародубский округ (1), Суземский р-н (1), 
Суражский р-н (1), Трубчевский р-н (1), 
Унечский р-н (2), Фокино город (1), г. Брянск 
(6) 

4.3.3 
Выгоничский р-н (2), Дятьковский р-н (5), 
Жирятинский р-н (6), Жуковский р-н (4), 
Карачевский р-н (12) 

13.03-17.03 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» БИПКРО 36 29 Бирюлина Е.В. 

4.3.4 Дубровский р-н (20), Рогнединский р-н (5) 27.03-31.03 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» р.п. Дубровка 36 25 Бирюлина Е.В. 

4.3.5 г. Брянск 24.04-28.04 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» БИПКРО 36 25 Бирюлина Е.В. 

4.3.6 Погарский р-н (10), Почепский р-н (7), 
Трубчевский р-н (20) 10.04-14.04 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» г. Трубчевск 36 37 Бирюлина Е.В. 

4.3.7 
Брасовский р-н (7), Комаричский р-н (7), 
Навлинский р-н (8), Севский р-н (15), 
Суземский р-н (2) 

11.09-15.09 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» п.г.т. Навля 36 39 Бирюлина Е.В. 

4.3.8 г. Брянск 25.09-29.09 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» БИПКРО 36 25 Бирюлина Е.В. 

4.3.9 Мглинский р-н (8), Суражский р-н (12), 
Унечский р-н (10) 9.10-13.10 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» г. Унеча 36 30 Бирюлина Е.В. 

4.3.10 
Гордеевский р-н (4), Клинцовский р-н (3), г. 
Клинцы (6), Красногорский р-н (1), 
Стародубский округ (9) 

23.10-27.10 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» г. Клинцы 36 23 Бирюлина Е.В. 

4.3.11 Злынковский район (5), Новозыбковский 
округ (21) 13.11-17.11 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» г. Новозыбков 36 26 Бирюлина Е.В. 

4.3.12 Брянский р-н (18), г. Сельцо (5), г. Фокино (3) 27.11-01.12 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» БИПКРО 36 26 Бирюлина Е.В. 

ИТОГО 12 групп 432 час 335 чел.  
4.4УЧИТЕЛЯ ХИМИИ И БИОЛОГИИ 

4.4.1 
Брянский р-н (3), г.Фокино (2), Дятьковский 
р-н (4), Выгоничский р-н(3),Жирятинский р-н 
(4), Жуковский р-н (8), Карачевский р-н (1) 

28.03-03.04 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» БИПКРО 36 25 Желудкова Т.В 

4.4.2 г. Брянск (36) 13.04-19.04 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» БИПКРО 36 36 Желудкова Т.В 

4.4.3 Клинцовский р-н (12), г.Клинцы(1), 
Новозыбковский м.о. (20) 19.09-25.09 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» Клинцы 36 33 Желудкова Т.В 

4.4.4 Трубчевский р-н (37) 27.09.-03.10 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» Трубчевский р-н 36 37 Желудкова Т.В 

4.4.5 Почепский р-н(7), Стародубский р-н(2), 
Погарский р-н(5) 10.10-16.10 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» БИПКРО 36 14 Желудкова Т.В 

4.4.6 Гордеевский р-н(1),Красногорский р-
н(1),Мглинский р-н(13) 19.10-25.10 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» БИПКРО 36 15 Желудкова Т.В 

4.4.7 Брасовский р-н(7),Суземский р-н(8),Унечский 
р-н(5) 21.11-27.11 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» БИПКРО 36 20 Желудкова Т.В 
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ИТОГО 7 групп 252 час 180 чел.  
 4.5Учителя географии 

4.5.1 г. Брянск (17), Брянский р-н (11), г.Фокино(1), 
г.Сельцо(1),Дятьковский р-н(2) 09.03-15.03 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» БИПКРО 36 33 Желудкова Т.В 

4.5.2 

Навлинский р-н(1), Жирятинский р-н(1), 
Жуковский р-н(2), Карачевский р-н(2), 
Клетнянский р-н(2), Клинцовский р-н(9), 
Климовский р-н (9), Злынковский р-н(1) 

04.04-10.04 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» БИПКРО 36 27 Желудкова Т.В 

4.5.3 
Мглинский р-н(12),Почепский р-
н(3),Новозыбковский м.о. (11),Погарский р-
н(4), 

24.04-29.04 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» БИПКРО 36 30 Желудкова Т.В 

4.5.4 Брасовский р-н(7),Суземский р-н(9),Унечский 
р-н(7),Стародубский р-н(1) 05.12-11.12 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» БИПКРО 36 24 Желудкова Т.В 

ИТОГО 4 групп 144 час 114 чел.  
5. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 
5.1.ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН 

5.1.1 

Учителя истории и обществознания 
г. Брянск (21), г. Сельцо (1), ГБОУ «Брянский 
городской лицей №1 имени А.С. Пушкина» 
(3), ГАОУ «Медицинский Сеченовский 
предуниверсарий Брянской области» (1). 

26.01-01.02 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» БИПКРО 36 26 Лосицкая И.Ю. 

5.1.2 

Учителя истории и обществознания 
Жирятинский р-он (3), Жуковский м.о. (6), 
Выгоничский р-он (2), Карачевский р-он (13), 
Дятьковский (2) 

13.02-17.02 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» БИПКРО 36 26 Лосицкая И.Ю. 

5.1.3 Учителя истории и обществознания 
Трубчевский р-н (15), Погарский р-н (14) 27.02-03.03 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» г. Трубчевск 36 28 Лосицкая И.Ю. 

5.1.4 Учителя истории и обществознания 
Суражский р-он (25) 13.03-17.03 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» г. Сураж 36 25 Лосицкая И.Ю. 

5.1.5 Учителя истории и обществознания 
Севский р-он (18), Суземский р-он (4) 27.03-31.03 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» БИПКРО 36 22 Лосицкая И.Ю. 

5.1.6 Учителя истории и обществознания 
Новозыбковский м.о. (29) 24.04-28.04 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» г. Новозыбков 36 29 Лосицкая И.Ю. 

5.1.7 
Учителя истории и обществознания 
г. Клинцы (13), Стародубский м.о. (2), 
Почепский р-н (6), Унечский р-н (7) 

10.04-14.04 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» БИПКРО 36 29 Лосицкая И.Ю. 

5.1.8 Учителя истории и обществознания 
Злынковский р-он (1), Климовский р-он (25) 18.09-22.09 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» п.г.т. Климово 36 26 Лосицкая И.Ю. 

5.1.9 Учителя истории и обществознания 
Брянский р-он (11), Навлинский р-он (7) 09.10-13.10 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» БИПКРО 36 18 Лосицкая И.Ю. 

5.1.10 
Учителя, ведущие ОРКСЭ и ОДНКНР 
г. Брянск (6), Брянский р-он (2), г. Фокино (1), 
г. Сельцо (1), Выгоничский р-он (1), 

30.10-03.11 
«Содержание и практические механизмы реализации ФГОС 
общего образования в преподавании курсов «ОРКСЭ» и 
«ОДНКНР» 

БИПКРО 36 25 Лосицкая И.Ю. 
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Жуковский р-он (2), Жирятинский р-он (1), 
Карачевский р-он (1), Дубровский р-он (4), 
Клетнянский р-он (1), Брасовский р-он (1), 
Трубчевский р-он (4) 

5.1.11 

Учителя, ведущие ОРКСЭ и ОДНКНР 
Унечский р-н (3), Стародубский м.о. (1), 
Погарский р-н (2), г. Клинцы (4), 
Клинцовский р-н (3), Злынковский р-н (1), 
Красногорский р-н (1), Почепский р-н (1), 
Севский р-н (5), Суземский р-н (4) 

20.11-24.11 
«Содержание и практические механизмы реализации ФГОС 
общего образования в преподавании курсов «ОРКСЭ» и 
«ОДНКНР» 

БИПКРО 36 25 Лосицкая И.Ю. 

ИТОГО 11 групп 396 час. 279 чел. 
5.2. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

5.2.1 г. Брянск (16), Брянский р-н (5), Выгоничский 
р-н (4) 25.01-31.01 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» БИПКРО 36 25 Дачковская М.В. 

5.2.2 

г. Карачев (5), Жирятинский р-н (3), 
Жуковский р-н (2), Гордеевский р-н (3), 
Суражский р-н (5), Почепский р-н (3), 
Мглинский р-н (4), Брасовский р-н (5) 

08.02-14.02 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» БИПКРО 36 30 Дачковская М.В. 

5.2.3 

Карачевский р-н (5), Жирятинский р-н (3), 
Жуковский м.о. (2), Гордеевский р-н (3), 
Суражский р-н (6), Почепский р-н (3), г. 
Мглин (5), Брасовский р-н (3) 

22.02-28.02 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» БИПКРО 36 30 Дачковская М.В. 

5.2.4 г. Брянск (21), Брянский р-н (1), Дубровский 
(3) 13.03 -18.03 «Актуальные аспекты деятельности учителя иностранных 

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

5.2.5 

Унечский р-н (5), Комаричский р-н (4), г. 
Фокино (5), Навлинский р-н (4), Погарский р-
н (3), Севский р-н (3), Клетнянский р-н (3), 
Красногорский р-н (2), Рогнединский р-н (1) 

22.03-28.03 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» БИПКРО 36 30 Дачковская М.В. 

5.2.6 г. Брянск (18), Брянский р-н (5), Дятьковский 
р-н (5) 05.04-12.04 «Актуальные аспекты деятельности учителя иностранных 

языков в условиях реализации ФГОС ОО» БИПКРО 48 28 Дачковская М.В. 

5.2.7 г. Клинцы (13), Клинцовский р-н (12) 19.04-25.04 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» г. Клинцы 36 25 Дачковская М.В. 

5.2.8 Трубчевский р-н (25) 15.05-19.05 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» г. Трубчевск 36 25 Дачковская М.В. 

5.2.9 

Унечский р-н (5), Комаричский р-н (4), г. 
Фокино (5), Навлинский р-н (4), Погарский р-
н (3), Севский р-н (3), Клетнянский р-н (3), 
Красногорский р-н (2), Рогнединский р-н (1) 

05.06-09.06 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» БИПКРО 36 30 Дачковская М.В. 

5.2.10 г. Новозыбков (25) 09.10-13.10 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» г. Новозыбков 36 25 Дачковская М.В. 

5.2.11 

Унечский р-н (5), Комаричский р-н (4), 
г. Сельцо (5), Навлинский р-н (4), Погарский 
р-н (3), Севский р-н (3), Клетнянский р-н (4), 
Рогнединский р-н (2) 

23.10-27.10 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» БИПКРО 36 30 Дачковская М.В. 
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5.2.12 г. Брянск (20), Брянский р-н (5), Дятьковский 
р-н (5) 06.11-10.11 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» БИПКРО 36 30 Дачковская М.В. 

5.2.13 

Унечский р-н (6), Комаричский р-н (4), 
Стародубский м.о. (5), Навлинский р-н (4), 
Погарский р-н (2), Севский р-н (5), Почепский 
р-н (3), Рогнединский р-н (1) 

20.11-24.11 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» БИПКРО 36 30 Дачковская М.В. 

ИТОГО 13 групп 492 час. 363 чел. 
5.3. УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

5.3.1 
г. Брянск (9), Брянский р-н (3), Выгоничский 
р-н (2), г. Сельцо (4), г. Фокино (3), 
Карачевский р-н (4) 

30.01-03.02 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» БИПКРО 36 25 Юдкина Т.Н. 

5.3.2 г. Брянск (9), Брасовский р-н (4), Жуковский 
м.о. (5), Карачевский р-н (5) 13.02-17.02 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» БИПКРО 36 23 Юдкина Т.Н. 

5.3.3 
г. Брянск (9), Жирятинский р-н (2), 
Жуковский м.о.(5), Севский р-н (4), 
Комаричский р-н (4) 

27.02-03.03 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» БИПКРО 36 24 Юдкина Т.Н. 

5.3.4 г. Брянск (9), Брянский р-н (5), Севский р-н 
(4), Комаричский р-н (4), Клетнянский р-н (2) 13.03-17.03 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» БИПКРО 36 24 Юдкина Т.Н. 

5.3.5 
г. Брянск (9), Дубровский р-н (2), Севский р-н 
(4), Комаричский р-н (4), Клетнянский р-н (3), 
г. Клинцы (2), Рогнединский р-н (5) 

27.03-31.03 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» БИПКРО 36 24 Юдкина Т.Н. 

5.3.6 г. Брянск (9), Брасовский р-н (4), Карачевский 
р-н (5),г. Клинцы (3), Комаричский р-н (4) 03.04-07.04 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» БИПКРО 36 25 Юдкина Т.Н. 

5.3.7 Дятьковский р-н (20) 17.04-21.04 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» г. Дятьково 36 25 Юдкина Т.Н. 

5.3.8 Новозыбковский м.о. (20), Злынковский р-н 
(5),Красногорский р-н (3) 15.05-19.05 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» г. Новозыбков 36 28 Юдкина Т.Н. 

5.3.9 Климовский р-н (30) 29.05-02.06 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» пгт Климово 36 30 Юдкина Т.Н. 

5.3.10 Трубчевский р-н (20), Суземский р-н (3), 
Навлинский р-н (7) 11.09-15.09 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» г. Трубчевск 36 30 Юдкина Т.Н. 

5.3.11 Унечский р-н (18), Почепский р-н (13) 25.09-29.09 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» г. Унеча 36 36 Юдкина Т.Н. 

5.3.12 Суражский (18), Гордеевский (6), Мглинский 
(3), Клинцовский (4) 09.10-13.10 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» г. Сураж 36 31 Юдкина Т.Н. 

5.3.13 Погарский р-н (19), Стародубский р-н (12) 23.10-27.10 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» г. Погар 36 31 Юдкина Т.Н. 

5.3.14 г. Брянск (9), Брянский р-н (5), г. Сельцо (3), г. 
Фокино (4), Жирятинский р-н (2) 06.11-10.11 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» БИПКРО 36 23 Юдкина Т.Н. 

5.3.15 г. Брянск (9), Брасовский р-н (5), Жуковский 
м.о. (5), Клетнянский р-н (5) 20.11-24.11 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» БИПКРО 36 24 Юдкина Т.Н. 

5.3.16 г. Брянск (9), Брянский р-н (5), Карачевский р-
н (4), Жуковский р-н (4), Клинцы р-н (2) 04.12-08.12 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» БИПКРО 36 24 Юдкина Т.Н. 
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ИТОГО: 16 групп 576 час. 427 чел. 

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. 

6.1.1 

Социальные педагоги  
Брасовский р-н (1), г. Брянск (8), Брянский р-н 
(4), Выгоничский р-н (1), Жуковский р-н (1), 
Навлинский р-н (1), Новозыбковский м.о. (1), 
Погарский р-н (2), Суражский р-н (5), 
Унечский р-н (1) 

13.02-18.02 «Современные методы урегулирования конфликтов в 
образовательной организации посредством медиации» г. Брянск 36 25 Кудрявцева Н.В. 

6.1.2 

Педагогические работники, реализующие 
АООП для обучающихся с умственной 
отсталостью  
МБОУ ШКиР 8 вида № 31 - 5, МБОУ ШКиР 8 
вида № 37 - 5, МБОуШКиР 8 вида № 44 - 7, 
МБОУ ШКиР № 50 - 5, МБОУ СОШ п. 
Дружба - 3 

20.03-27.03 
«Обучение и воспитание детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в контексте требований 
ФГОС О УО (ИН)» 

г. Брянск 36 25 Кудрявцева Н.В. 

6.1.3 Муниципальные координаторы, тьюторы, 
школьные команды Брянская область 13.03-14.04 

«Организация воспитательной работы, направленной на 
профилактику и противодействие деструктивному 
поведению обучающихся» 

г. Брянск 72 30 Матюшкова Е.А. 

6.1.4 

Учителя-логопеды  
г. Брянск (8), Брянский р-н (1), Выгоничский 
р-н (1), Гордеевский р-н (1), Жуковский м.о. 
(1), Комаричский р-н (1), Новозыбковский 
м.о. (1), Севский р-н (1), Суземский р-н (1), 
Трубчевский р-н (4), г. Фокино (2) 

17.04-22.04 «Содержание и технологии работы учителя-логопеда по 
сопровождению детей с нарушениями речи» г. Брянск 36 22 Кудрявцева Н.В. 

6.1.5 

Педагоги-психологи  
г. Брянск (8), Брянский р-н (3), Жуковский 
м.о. (1), Карачевский р-н (1), г. Клинцы (2), 
Навлинский р-н (1), Новозыбковский м.о. (2), 
Погарский р-н (1), Рогнединский р-н (1), 
Севский р-н (1), г. Сельцо (1), Суземский р-н 
(1), Трубчевский р-н (1), Унечский р-н (1) 

15.05-20.05 «Профессиональное выгорание педагогов и способы его 
преодоления» г. Брянск 36 25 Кудрявцева Н.В. 

6.1.6 
Воспитатели групп компенсирующей 
направленности  
г. Брянск (25) 

18.09-25.09 
«Организация и содержание коррекционно-образовательной 
деятельности воспитателя группы компенсирующей 
направленности дошкольной образовательной организации» 

г. Брянск 36 25 Кудрявцева Н.В. 

6.1.7 
Педагогические работники, реализующие 
АООП для обучающихся с ОВЗ (НОО и ООО)  
Брянская область 

16.10-21.10 «Обучение и воспитание детей с ОВЗ в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ООО» г. Брянск 36 25 Кудрявцева Н.В. 

6.1.8 

Педагоги-психологи  
г. Брянск (8), Брянский р-н (4), Жуковский 
м.о. (1), Карачевский р-н (1), г. Клинцы (2), 
Навлинский р-н (1), Новозыбковский м.о. (2), 

13.11-18.11 
«Профилактика и противодействие деструктивному 
поведению обучающихся в деятельности педагога-
психолога» 

г. Брянск 36 24 Кудрявцева Н.В. 
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Погарский р-н (1), Рогнединский р-н (1), 
Севский р-н (1), Суземский р-н (1), Унечский 
р-н (1) 

6.1.9 

Социальные педагоги  
Брасовский р-н (1), г. Брянск (8), Брянский р-н 
(4), Выгоничский р-н (1), Жуковский р-н (1), 
Навлинский р-н (1), Новозыбковский м.о. (1), 
Погарский р-н (2), Суражский р-н (5), 
Унечский р-н (1) 

13.02-18.02 «Современные методы урегулирования конфликтов в 
образовательной организации посредством медиации» г. Брянск 36 25 Кудрявцева Н.В. 

ИТОГО 15 групп 528 час. 410 чел. 
7. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ, ИЗО, МХК, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
7.1УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ, ИЗО 

7.1.1. 
Учителя музыки и ИЗО  
Трубчевский р-н (ИЗО-10, музыка-11), 
Погарский р-н- (ИЗО-2, музыка-2) 

13.02-17.02 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» г.Трубчевск 36 25 Коварда Е.И. 

7.1.2. 

Учителя музыки  
Мглинский р-н (10), Погарский р-н (2), 
г.Клинцы (5), Клинцовский р-н (1), 
Красногорский р-н (1), Стародубский м.о. (2) 

27.02-03.03 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» Мглинский р-н 36 25 Коварда Е.И. 

7.1.3. 
Учителя ИЗО  
г. Брянск (ИЗО-12, музыка-12), Выгоничский 
р-н (ИЗО-1) 

13.03-17.03 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» БИПКРО 36 25 Коварда Е.И. 

7.1.4 Учителя ИЗО  
Почепский р-н (25) 10.04-14.04 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» г.Почеп 36 25 Коварда Е.И. 

7.1.5 
Учителя музыки и ИЗО  
Севский р-н (ИЗО-12, музыка-11), 
Навлинский р-н (ИЗО-1, музыка-1) 

25.09-29.09 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» г.Севск 36 25 Коварда Е.И. 

7.1.6 

Учителя музыки и ИЗО  
Брасовский р-н (музыка-2), Брянский р-н-
(ИЗО-2, музыка-2), Навлинский р-н (ИЗО-1, 
музыка-1), Погарский р-н-(ИЗО-2, музыка-2), 
Рогнединский р-н-(ИЗО-1, музыка-1), 
Жуковский м.о.-(ИЗО-1, музыка-1), 
Карачевский р-н-(ИЗО-2, музыка-2), 
Клетнянский р-н-(ИЗО-1), Унечский р-н-
(ИЗО-2), г.Сельцо (ИЗО-1), Злынковский р-н 
(4) 

23.10-27.10 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» БИПКРО 36 25 Коварда Е.И. 

ИТОГО 6 групп 216 час. 150 чел.  
7.2 ВОСПИТАТЕЛИ ОО 

7.2.1 г. Брянск (20), БКШ-5 23.01-26.01 
«Повышение профессиональной компетентности 
воспитателя в организации и методическом обеспечении 
воспитательного процесса в группе обучающихся» 

БИПКРО 24 25 Коварда Е.И. 

7.2.2 
Навлинский р-н (2), г.Клинцы (2), Брянский р-
н (2), Рогнединский р-н (1), Брасовский р-н 
(2), Суземский р-н-1, Жирятинский р-н-1, 

15.05-18.05 
«Повышение профессиональной компетентности 
воспитателя в организации и методическом обеспечении 
воспитательного процесса в группе обучающихся» 

БИПКРО 24 25 Коварда Е.И. 
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Жуковский м.о. (2), Клетнянский р-н (2), 
Комаричский р-н (2), Красногорский р-н (1), 
Новозыбковский м.о. (1), Стародубский м.о. 
(1), Трубчевский р-н (1), Унечский р-н (1), 
Клинцовский р-н (1) 

7.2.3 
Стародубский Казачий Кадетский Корпус 
Имени Героя Советского Союза А. И. 
Тарасенко 

05.06-09.06 
«Повышение профессиональной компетентности 
воспитателя в организации и методическом обеспечении 
воспитательного процесса в группе обучающихся» 

г. Стародуб 36 25 Коварда Е.И. 

ИТОГО 2 группы 48 час. 50 чел.  
8. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ  

8.1.1 г.Брянск (25) 06.02-10.02 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» БИПКРО 36 25 Коварда Е.И. 

8.1.2 
Брянский р-н (8), г.Фокино (1), Погарский р-н 
(4), Жирятинский р-н (2), Жуковский р-н (2), 
Карачевский р-н (6), Клетнянский р-н (2) 

27.03-31.03 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» БИПКРО 36 25 Коварда Е.И. 

8.1.3 
г.Клинцы (8), Брасовский р-н (2), Дятьковский 
р-н (4), Навлинский р-н (6), Рогнединский р-н 
(2), Суземский р-н (1), Гордеевский р-н (2) 

03.04-07.04 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» БИПКРО 36 25 Коварда Е.И. 

8.1.4 Трубчевский (25) 24.04-28.04 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» г.Трубчевск 36 25 Коварда Е.И. 

8.1.5 
Мглинский р-н (10), Погарский р-н (2), 
Красногорский р-н (1), Стародубский м.о. (6), 
Суражский р-н (2), Унечский р-н (2) 

09.10-13.10 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» Мглинский р-н 36 25 Коварда Е.И. 

ИТОГО: 5 группы 180 час. 125 чел.  
9. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ МЕТОДИСТОВ, ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, СОВЕТНИКОВ ДИРЕКТОРОВ ОО, КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОО 
9.1 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ МЕТОДИСТОВ, ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

9.1.1 

Педагоги дополнительного образования г. 
Брянск (7), Брасовский р-н (11), Злынковский 
р-н (3), г. Фокино (1), Карачевский р-н (3), 
Навлинский р-н (3) 

27.02 - 06.03 

«Повышение профессиональной компетентности 
педагогических работников организаций дополнительного 
образования г. Брянска и Брянской области спортивно-
физкультурной направленности» 

БИПКРО 36 28 Высоцкая Е.В. 

9.1.2 Педагоги дополнительного образования 
Суражский р-н (25) 24.04-27.04 

«Повышение профессиональной компетентности 
педагогических работников организаций дополнительного 
образования г. Брянска и Брянской области» 

Сураж 36 25 Высоцкая Е.В. 

9.1.3 

Методисты ДОП Брасовский р-н (1), 
Жуковский м.о. (1), г. Клинцы (2), 
Трубчевский р-н (1), г. Фокино (3), г. Брянск 
(13) 

05.06-12.06 

«Повышение профессиональной компетентности методистов 
организаций дополнительного образования детей и 
взаимодействие с детскими общественными объединениями 
в инновационном процессе воспитания» 

Брянск 36 21 Высоцкая Е.В. 

9.1.4 

Педагоги дополнительного образования г. 
Брянск (17), Погарский р-н (1), Жуковский 
м.о. (1), Брасовский р-н (2), Дятьковский р-н 
(2), Карачевский р-н (6) 

09.10-16.10 

«Повышение профессиональной компетентности 
педагогических работников организаций дополнительного 
образования г. Брянска и Брянской области художественно-
эстетической направленности» 

Брянск 36 29 Высоцкая Е.В. 

ИТОГО: 4 группы 144 час. 103 чел.  
9.2 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СОВЕТНИКОВ ДИРЕКТОРОВ ОО 
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9.2.1 
Советники директоров ОО 
Брянский р-н (10), Суражский р-н (14), 
Жирятинский р-н (4) 

13.11-20.11 

«Основы стратегического планирования и практического 
воплощения процесса воспитания в образовательной 
организации. Управленческий функционал и основные 
направления профессиональной деятельности» 

Брянск 36 28 Высоцкая Е.В. 

ИТОГО: 1 группа 36 час. 28 чел.  
9.3 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СОВЕТНИКОВ ДИРЕКТОРОВ ОО 

9.3.1 г. Брянск (25) 15.03-18.03 "Стратегия развития воспитания и социализации в 
общеобразовательных организациях" БИПКРО 24 25 Коваленко Н.С. 

9.3.2 г. Брянск (25) 10.04-17.04 
Совершенствование профессиональных компетенций 
педагогических работников, выполняющих функции 
классного руководителя 

БИПКРО 24 25 Высоцкая Е.В. 

9.3.3 Карачевский р-н (25) 18.09-21.09 
Совершенствование профессиональных компетенций 
педагогических работников, выполняющих функции 
классного руководителя 

Карачевский р-н 24 25 Высоцкая Е.В. 

9.3.4 Рогнединский р-н (25) 01.11-04.11 "Стратегия развития воспитания и социализации в 
общеобразовательных организациях" 

Рогнединский р-
н 24 25 Коваленко Н.С. 

ИТОГО: 4 группы 96 час. 100 чел.  
10. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ-ОРГАНИЗАТОРОВ ОБЖ 
10.1ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

10.1.1 г. Брянск (27) 16.01-20.01 «Реализация требований, обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» г. Брянск 36 27 Хохлова Т.В. 

10.1.2 г. Брянск (25) 23.01-27.01 
«Актуальные вопросы преподавания учебного предмета 
"Физическая культура" в условиях реализации ФГОС ООО и 
СОО» 

г. Брянск 36 25 Хохлова Т.В. 

10.1.3 Брянский р-н 06.02-10.02 «Реализация требований, обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» г. Брянск 36 27 Хохлова Т.В. 

10.1.4 Дятьковский р-н (5), г. Сельцо (6), г. Фокино 
(4), г. Брянск (10) 13.02-17.02 «Реализация требований, обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» г. Дятьково 36 25 Хохлова Т.В. 

10.1.5 Жуковский р-н (11), Дубровский р-н (15), 
Рогнединский р-н (4) 27.02-03.03 «Реализация требований, обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» г. Жуковка 36 30 Хохлова Т.В. 

10.1.6 Трубчевский р-н (28) 11.09-15.09 «Реализация требований, обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» г. Трубчевск 36 28 Хохлова Т.В. 

10.1.7 Суражский р-н (15), Мглинский р-н (10) 27.03-31.03 «Реализация требований, обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» г. Сураж 36 25 Хохлова Т.В. 

10.1.8 Почепский р-н (26) 03.04-07.04 «Реализация требований, обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» г. Почеп 36 26 Хохлова Т.В. 

10.1.9 г. Брянск и Брянская область 10.04-14.04 
«Совершенствование профессиональных компетенций 
педагогических работников в области физкультурно-
спортивной направленности "Шахматы"» 

г. Брянск 36 25 Хохлова Т.В. 

10.1.10 г. Брянск и Брянская область 17.04-05.05 
«Совершенствование профессиональных компетенций 
педагогических работников в области физкультурно-
спортивной направленности "Элементы самбо" 

г. Брянск 72 25 Хохлова Т.В. 

10.1.11 Унечский р-н (24) 15.05-19.05 «Реализация требований, обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» г. Унеча 36 24 Хохлова Т.В. 
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10.1.12 Погарский р-н (24) 22.05-26.05 «Реализация требований, обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» г. Погар 36 24 Хохлова Т.В. 

10.1.13 Брасовский р-н (10), Севский р-н (10), 
Комаричский р-н (5), Суземский р-н (1) 29.05-02.06 «Реализация требований, обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» Брасово 36 26 Хохлова Т.В. 

10.1.14 г. Клинцы (6), Клинцовский р-н (4), 
Новозыбковский м.о. (16) 05.06-09.06 «Реализация требований, обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» г. Клинцы 36 26 Хохлова Т.В. 

10.1.15 Карачевский р-н (10), Навлинский р-н (16) 13.03-17.03 «Реализация требований, обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» г. Карачев 36 26 Хохлова Т.В. 

ИТОГО 15 групп 576 час. 389 чел. 
10.2ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ-ОРГАНИЗАТОРОВ ОБЖ 

10.2.1. г. Брянск (26) 18.09-22.09 «Реализация требований, обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» г. Брянск 36 26 Хохлова Т.В. 

10.2.2. Трубчевский р-н (16), Почепский р-н (4), 
Погарский р-н (7) 25.09-29.09 «Реализация требований, обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» г. Трубчевск 36 27 Хохлова Т.В. 

10.2.3. Унечский р-н (15), Суражский р-г (5), 
Новозыбковский р-н (5) 23.10-27.10 «Реализация требований, обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» г. Унеча 36 25 Хохлова Т.В. 

10.2.4 
Брянский р-н (6), Карачевский р-н (5), 
Выгоничский р-н (5), Навлинский р-н (4), 
Жуковский м.о. (4), Дятьковский р-н (3) 

09.10-13.10 «Реализация требований, обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» г. Брянск 36 27 Хохлова Т.В. 

10.2.5. г. Брянск и Брянская область 20.11-24.11 

«Актуальные вопросы совершенствования 
профессиональной компетенции преподавателей-
организаторов ОБЖ по модулю "Элементы начальной 
военной подготовки"» 

г. Брянск 36 25 Хохлова Т.В. 

ИТОГО: 5 групп 180 час. 130чел. 
11. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИРУКОВОДИТЕЛЕЙ И КООРДИНАТОРОВ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ XXIII-ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «Я-ГРАЖДАНИН РОССИИ» 

11.1. 

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

24.01-26.01 «Реализация стратегии развития воспитания и социализации 
в образовательных организациях» БИПКРО 24 30 Коваленко Н.С. 

ИТОГО: 1 группа 24 час. 30 чел. 
12. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ ПОО 

12.1. Заместители по ВР ПОО 
г. Брянск, Брянская область 27.02-03.03  БИПКРО 36 25 Тонких И.А. 

12.2. Педагоги естественнонаучного цикла ПОО 
г. Брянск, Брянская область 10.04-14.04  БИПКРО 36 25 Тонких И.А. 

12.3. Кураторы групп ПОО 
г. Брянск, Брянская область 16.10-20.10  БИПКРО 36 25 Тонких И.А. 

12.4. Кураторы групп ПОО 
г. Брянск, Брянская область 13.11-17.11  БИПКРО 36 25 Тонких И.А. 

ИТОГО: 8 групп 144 час. 100 чел. 
13. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ-БИБЛИОТЕКАРЕЙ 

13.1. Педагоги-библиотекари 
г. Брянск, Брянская область 12.06-16.06 

«Совершенствование профессиональных компетенций 
педагога-библиотекаря в условиях реализации ФГОС СОО и 
ООО» 

БИПКРО 36 25 Рубцов Д.А. 
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ИТОГО:1 группа 36 час. 25 чел. 
14. ЭКСПЕРТЫ ПРЕДМЕТНЫХ КОМИССИЙ 
14.1. ГИА-11 

14.1.1 Математика 02.02-10.02 

Совершенствование подходов к оцениванию развернутых 
ответов экзаменационных работ участников государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования экспертами предметных 
комиссий Брянской области в 2023 году 

ФГБОУ ВО 
«БГУ имени ак. 
И.Г. 
Петровского» 

48 69 Бирюлина Е.В. 

14.1.2 Физика 19.02-17.02 БИПКРО 48 20 Бирюлина Е.В. 

14.1.3 Русский язык 27.01-04.02 

ФГБОУ ВО 
«БГУ имени ак. 
И.Г. 
Петровского» 

48 86 Юдкина Т.Н. 

14.1.4 Литература 18.01-27.01 БИПКРО 48 18 Юдкина Т.Н. 

14.1.5 Иностранный язык 03.02-11.02 

ФГБОУ ВО 
«БГУ имени ак. 
И.Г. 
Петровского» 

48 55 Дачковская М.В. 

14.1.6 Химия 02.02-10.02 БИПКРО 48 27 Желудкова Т.В. 

14.1.7 Биология 07.02-15.02 

ФГБОУ ВО 
«БГУ имени 
ак.И.Г. 
Петровского» 

48 35 Желудкова Т.В. 

14.1.8 География 13.01-25.01 БИПКРО 48 14 Желудкова Т.В. 

14.1.9 История 27.01-04.02 

ФГБОУ ВО 
«БГУ имени ак. 
И.Г. 
Петровского» 

48 39 Лосицкая И.Ю. 

14.1.10 Обществознание 09.02-17.02 

МБОУ «Лицей 
№27 имени 
Героя 
Советского 
союза И.Е. 
Кустов» 

48 45 Лосицкая И.Ю. 

ИТОГО 10 групп 480 час. 412 чел.  
14.2. ГИА-9    
14.2.1 Русский язык  

 

 24  Юдкина Т.Н. 
14.2.2 Математика   24  Бирюлина Е.В. 
14.2.3 Физика   24  Бирюлина Е.В. 
14.2.4 Химия   24  Бельченко М.Н. 
14.2.5 Информатика   24  Бирюлина Е.В. 
14.2.6 Биология   24  Желудкова Т.В. 
14.2.7 История   24  Лосицкая И.Ю. 
14.2.8 География   24  Желудкова Т.В. 
14.2.9 Английский язык   24  Дачковская М.В. 
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14.2.10 Обществознание   24  Лосицкая И.Ю. 
14.2.11 Литература   24  Юдкина Т.Н. 

ИТОГО 11 групп 244 час.   
15. ЦНППМ 
15.1.1 Заместители директоров ОО по УВР апрель Необъективные ВПР БИПКРО 36 25 Лукутина Н.А, 
15.1.2 Заместители директоров ОО по УВР 03.03-16.03 Реализация ЦМН в ОО БИПКРО 24 31 Украинцева Т.В. 

15.1.3 Заместители директоров ОО по УВР ШНОР 
по ЕГЭ 20.01-31.01 «Административно-управленческое и методическое 

сопровождение ГИА в ОО» БИПКРО 24 25 Украинцева Т.В. 

15.1.4 Классные руководители 06.02-17.02 «Организация деятельности педагогических работников, 
осуществляющих классное руководство» БИПКРО 36 25 Мишина Е.С. 

15.1.5 Классные руководители 04.09-16.09 «Организация деятельности педагогических работников, 
осуществляющих классное руководство» БИПКРО 36 25 Мишина Е.С. 

15.1.6 Классные руководители 18.09-29.09 «Организация деятельности педагогических работников, 
осуществляющих классное руководство» БИПКРО 36 25 Мишина Е.С. 

15.1.7 Классные руководители 09.10-20.10 «Организация деятельности педагогических работников, 
осуществляющих классное руководство» БИПКРО 36 25 Мишина Е.С. 

15.1.8 Классные руководители 13.11-25.11 «Организация деятельности педагогических работников, 
осуществляющих классное руководство» БИПКРО 36 25 Мишина Е.С. 

15.1.9 Команда ОО март-апрель Команды по функциональной грамотности БИПКРО 36 25 Ляшенко Т.В. 
15.1.10 Команда ОО март-апрель Команды по функциональной грамотности БИПКРО 36 25 Ляшенко Т.В. 
15.1.11 Команда ОО ноябрь Команды по функциональной грамотности БИПКРО 72 25 Ляшенко Т.В. 
15.1.12 Молодые учителя 15.03-29.03 «Профессиональное становление молодого педагога» БИПКРО 72 25 Мураль И.П. 
15.1.13 Молодые учителя октябрь «Профессиональное становление молодого педагога» БИПКРО 72 25 Мураль И.П. 

15.1.14 Ответственные за реализацию ЦМН 
(кураторы в ОО) 03.03-16.03 Реализация ЦМН в ОО БИПКРО 24 31 Морозова Е.М. 

15.1.15 Педагогические команды ОО "Школа 
Минпросвещения" май «"Школа Минпросвещения России": новые возможности для 

повышения качества образования» БИПКРО 48 325 Яковенко О.В. 

15.1.16 Педагогические команды ШНОР 03.04-07.04 «Совершенствование психолого-педагогической 
компетентности педагогических работников» БИПКРО 36 25 Морозова Е.М. 

15.1.17 Педагогические работники 09.03-22.03 Функциональная грамотность БИПКРО 36 25 Ляшенко Т.В. 
15.1.18 Педагогические работники 25.09-10.10 Функциональная грамотность БИПКРО 36 25 Ляшенко Т.В. 

15.1.19 Руководители центров "Точки роста", 
открывающихся в 2023 году 13.02-20.02 «Создание единого образовательного пространства в центрах 

"Точки роста"» БИПКРО 36 25 Яковенко О.В. 

15.1.20 Руководители центров "Точки роста", 
открывающихся в 2023 году 13.02-20.02 «Создание единого образовательного пространства в центрах 

"Точки роста"» БИПКРО 36 25 Яковенко О.В. 

15.1.21 Руководители центров "Точки роста", 
открывающихся в 2023 году 13.02-20.02 «Создание единого образовательного пространства в центрах 

"Точки роста"» БИПКРО 36 25 Яковенко О.В. 

15.1.22 Управленческие команды март Необъективные методисты БИПКРО 36 25 Лукутина Н.А. 
15.1.23 Управленческие команды 23.10-03.11 Проектное управление БИПКРО 36 25 Яковенко О.В. 

15.1.24 Управленческие команды ОО "Школа 
Минпросвещения" май «Школа Минпросвещения России»: новые возможности для 

повышения качества образования» БИПКРО 48 25 Яковенко О.В. 

15.1.25 Участники регионального методактива 01.11-14.11  БИПКРО 36 25 Украинцева Т.В. 

15.1.26 Участники регионального этапа конкурса 
"Воспитатель года" 13.02-22.02  БИПКРО 24 31 Будаева Ю.В. 
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№ 
п/п Конкретный получатель услуги Дата Тема Место 

проведения 
Число 
часов 

Число 
слушателей Ответственный 

15.1.27 Участники регионального этапа конкурса 
"Сердце отдаю детям" 20.03-31.03  БИПКРО 24 25 Будаева Ю.В. 

15.1.28 Участники регионального этапа конкурса 
"Учитель года" 01.02-10.02  БИПКРО 24 31 Будаева Ю.В. 

15.1.29 Учителя-наставники 21.09-09.10 «Профессиональные компетенции наставника» БИПКРО 24 31 Украинцева Т.В. 
15.1.30 Учителя-наставники 21.09-09.10 «Профессиональные компетенции наставника» БИПКРО 24 31 Морозова Е.М. 
15.1.31 Учителя-наставники 06.10-17.10 «Профессиональные компетенции наставника» БИПКРО 24 31 Украинцева Т.В. 

15.1.32 Учителя-предметники 07.02-21.02 «Совершенствование компетенций учителей по подготовке 
учащихся к ЕГЭ» БИПКРО 24 25 Украинцева Т.В. 

15.1.33 Учителя-предметники 07.02-21.02 «Совершенствование компетенций учителей по подготовке 
учащихся к ЕГЭ» БИПКРО 24 25 Украинцева Т.В. 

15.1.34 Учителя-предметники март Низкие результаты ВПР БИПКРО 36 25 Гапанович И.С. 
15.1.35 Учителя-предметники апрель Низкие результаты ВПР БИПКРО 36 25 Гапанович И.С. 

15.1.36 Учителя-предметники с НОР по ОГЭ 10.02-24.02 «Совершенствование компетенций учителей по подготовке 
учащихся к ОГЭ» БИПКРО 24 25 Морозова Е.М. 

15.1.37 Педагогические работники ЦТО 23.10-03.11  БИПКРО 36 25 Мишина Е.С. 
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План работыцентра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 
работников на 2023 год 

 
№ Мероприятия Целевая аудитория Сроки Ответственный Показатель 

1.Повышение квалификации 
1.1.Курсы повышения квалификации 

1 
Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя 

Учителя начальных 
классов  Брасовского, 
Навлинского районов 

04.12-08.12 И.П.Мураль 

Доля педагогических 
работников, завершивших 
обучение, от количества 

педагогических 
работников, зачисленных 

на курс обучения, - % 
2 

Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя 

Учителя начальных 
классов г. Брянска,  

г. Сельцо 
02.05-10.05 И.П.Мураль 

Доля педагогических 
работников, завершивших 
обучение, от количества 

педагогических 
работников, зачисленных 

на курс обучения, - % 
3 

Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя 

Учителя начальных 
классов  г. Брянска, г. 

Сельцо 
11.12-15.12 И.П.Мураль 

Доля педагогических 
работников, завершивших 
обучение, от количества 

педагогических 
работников, зачисленных 

на курс обучения, - % 
4 

Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя 

Учителя начальных 
классов  г. Брянска, г. 

Сельцо 
16.01-20.01 И.П.Мураль 

Доля педагогических 
работников, завершивших 
обучение, от количества 

педагогических 
работников, зачисленных 

на курс обучения, - % 
5 

Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя 

Учителя начальных 
классов Дятьковского 

района 
01.02-07.02 И.П.Мураль 

Доля педагогических 
работников, завершивших 
обучение, от количества 

педагогических 
работников, зачисленных 

на курс обучения, - % 
6 

Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя 

Учителя начальных 
классов Клинцовского 

района 
13.06.-19.06 И.П.Мураль 

Доля педагогических 
работников, завершивших 
обучение, от количества 

педагогических 
работников, зачисленных 

на курс обучения, - % 
7 Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя 

Учителя начальных 
классов г. Клинцы 13.02-17.02 И.П.Мураль 

Доля педагогических 
работников, завершивших 
обучение, от количества 

педагогических 
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работников, зачисленных 
на курс обучения, - % 

8 
Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя 

Учителя начальных 
классов Мглинский 

района 
01.03-09.03 И.П.Мураль 

Доля педагогических 
работников, завершивших 
обучение, от количества 

педагогических 
работников, зачисленных 

на курс обучения, - % 
9 

Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя 

Учителя начальных 
классов 

Новозыбковского 
округа 

10.04-14.04 И.П.Мураль 

Доля педагогических 
работников, завершивших 
обучение, от количества 

педагогических 
работников, зачисленных 

на курс обучения, - % 
10 

Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя 

Учителя начальных 
классов Унечского 

района 
23.11-29.11 И.П.Мураль 

Доля педагогических 
работников, завершивших 
обучение, от количества 

педагогических 
работников, зачисленных 

на курс обучения, - % 
11 

Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя 

Учителя начальных 
классов г. Фокино, 

Жирятинский района 
16.08.-22.08 И.П.Мураль 

Доля педагогических 
работников, завершивших 
обучение, от количества 

педагогических 
работников, зачисленных 

на курс обучения, - % 
12 

Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя 

Учителя начальных 
классов Гордеевского, 

Злынковского, 
Красногорского 

районов 

27.03-31.03 И.П.Мураль 

Доля педагогических 
работников, завершивших 
обучение, от количества 

педагогических 
работников, зачисленных 

на курс обучения, - % 

13 Совершенствование подходов к 
оцениванию развернутых ответов 

экзаменационных работ участников ГИА 
по образовательным программам 
основного общего образования 

экспертами предметных комиссий 
Брянской области в 2023 году 

Эксперты предметной 
комиссии ГИА-9 Март О.Г.Викульева 

Доля педагогических 
работников, завершивших 
обучение, от количества 

педагогических 
работников, зачисленных 

на курс обучения, - % 

14 Совершенствование подходов к 
оцениванию развернутых ответов 

экзаменационных работ участников ГИА 
по образовательным программам 

среднего общего образования экспертами 

Эксперты предметной 
комиссии ГИА-11 

Январь-
февраль О.Г.Викульева 

Доля педагогических 
работников, завершивших 
обучение, от количества 

педагогических 
работников, зачисленных 

на курс обучения, - % 
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предметных комиссий Брянской области 
в 2023 году 

15 
Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя 

Учителя технологии 
г.Брянска 06.02-10.02 Е.И.Коварда 

Доля педагогических 
работников, завершивших 
обучение, от количества 

педагогических 
работников, зачисленных 

на курс обучения, - % 
16 

Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя 

Учителя технологии 
Брянского района, 

г.Фокино, Погарского,  
Жирятинского, 

Жуковского, 
Карачевского, 

Клетнянского районов 

27.03-31.03 Е.И.Коварда 

Доля педагогических 
работников, завершивших 
обучение, от количества 

педагогических 
работников, зачисленных 

на курс обучения, - % 

17 

Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя 

Учителя технологии 
г.Клинцы, 

Брасовского, 
Дятьковского, 
Навлинского, 

Рогнединского, 
Суземского, 

Гордеевского районов 

03.04-07.04 Е.И.Коварда 

Доля педагогических 
работников, завершивших 
обучение, от количества 

педагогических 
работников, зачисленных 

на курс обучения, - % 

18 
Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя 

Учителя технологии 
Трубчевского района 24.04-28.04 Е.И.Коварда 

Доля педагогических 
работников, завершивших 
обучение, от количества 

педагогических 
работников, зачисленных 

на курс обучения, - % 
19 

Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя 

Учителя технологии 
Мглинского, 
Погарского, 

Красногорского, 
Стародубский м.о., 

Суражского, 
Унечский районов 

09.10-13.10 Е.И.Коварда 

Доля педагогических 
работников, завершивших 
обучение, от количества 

педагогических 
работников, зачисленных 

на курс обучения, - % 

20 Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя 

Учителя музыки и 
ИЗО г.Брянска, 

Выгоничского района 
10.04-14.04 Е.И.Коварда 

Доля педагогических 
работников, завершивших 
обучение, от количества 

педагогических 
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работников, зачисленных 
на курс обучения, - % 

21 
Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя 

Учитель ИЗО 
Почепского района 25.09-29.09 Е.И.Коварда 

Доля педагогических 
работников, завершивших 
обучение, от количества 

педагогических 
работников, зачисленных 

на курс обучения, - % 
22 

Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя 

Учитель музыки и 
ИЗО 

Севского, 
Навлинского районов 

13.02-17.02 Е.И.Коварда 

Доля педагогических 
работников, завершивших 
обучение, от количества 

педагогических 
работников, зачисленных 

на курс обучения, - % 
23 

Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя 

Учителя музыки и 
ИЗО Трубчевского, 
Погарского районов 

13.02-17.02 Е.И.Коварда 

Доля педагогических 
работников, завершивших 
обучение, от количества 

педагогических 
работников, зачисленных 

на курс обучения, - % 
24 

Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя 

Учителя музыки 
Мглинского, 

Злынковского, 
Погарского, 

Клинцовского, 
Красногорского 

районов, г.Клинцы, 
Стародубский м.о. 

27.02-03.03 Е.И.Коварда 

Доля педагогических 
работников, завершивших 
обучение, от количества 

педагогических 
работников, зачисленных 

на курс обучения, - % 

25 

Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя 

Учителя музыки и 
ИЗО Брасовского, 

Брянского, 
Навлинского, 
Погарского, 

Рогнединского, 
Карачевского, 
Клетнянского, 

Унечского районов, 
Жуковского м.о, 

г.Сельцо 

23.10-27.10 Е.И.Коварда 

Доля педагогических 
работников, завершивших 
обучение, от количества 

педагогических 
работников, зачисленных 

на курс обучения, - % 
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26 
Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя 

Воспитатели ОО 
г.Брянска, БКШ 23.01-26.01 Е.И.Коварда 

Доля педагогических 
работников, завершивших 
обучение, от количества 

педагогических 
работников, зачисленных 

на курс обучения, - % 
27 

Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя 

Воспитатели ОО 
Навлинского, 

Брянского, 
Рогнединского,  

Брасовского, 
Суземского, 

Жирятинского, 
Клетнянского,  
Комаричского,  
Трубчевского,  

Унечского,  
Клинцовского, 

Красногорского 
районов,  г.Клинцы, 

Жуковского, 
Новозыбковского, 
Стародубского м.о. 

15.05-18.05 Е.И.Коварда 

Доля педагогических 
работников, завершивших 
обучение, от количества 

педагогических 
работников, зачисленных 

на курс обучения, - % 

28 
Профессиональное становление молодого 

педагога 
Молодые учителя 
Брянская область 15.03-29.03 И.П.Мураль 

Доля педагогических 
работников, завершивших 
обучение, от количества 

педагогических 
работников, зачисленных 

на курс обучения, - % 
29 

Профессиональное становление молодого 
педагога 

Молодые учителя 
Брянская область октябрь И.П.Мураль 

Доля педагогических 
работников, завершивших 
обучение, от количества 

педагогических 
работников, зачисленных 

на курс обучения, - % 
30 

Функциональная грамотность как цель и 
результат современного образования 

Команда 
МБОУ "Средняя 

общеобразовательная 
школа №6 г. 

Новозыбкова" 

март-апрель Т.В.Ляшенко 

Доля педагогических 
работников, завершивших 
обучение, от количества 

педагогических 
работников, зачисленных 

на курс обучения, - % 
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31 

Функциональная грамотность как цель и 
результат современного образования 

Команда МБОУ 
Трубчевская гимназия 

 
март-апрель Т.В.Ляшенко 

Доля педагогических 
работников, завершивших 
обучение, от количества 

педагогических 
работников, зачисленных 

на курс обучения, - % 

32 
Функциональная грамотность как цель и 

результат современного образования 

Команда 
МБОУ "Супоневская 

СОШ №2" 
ноябрь Т.В.Ляшенко 

Доля педагогических 
работников, завершивших 
обучение, от количества 

педагогических 
работников, зачисленных 

на курс обучения, - % 
33 

Школа Минпросвещения России»: новые 
возможности для повышения качества 

образования 

Управленческие 
команды ОО "Школа 

Минпросвещения" 
май О.В.Яковенко 

Доля педагогических 
работников, завершивших 
обучение, от количества 

педагогических 
работников, зачисленных 

на курс обучения, - % 
34 

Школа Минпросвещения России»: новые 
возможности для повышения качества 

образования 

Управленческие 
команды ОО "Школа 

Минпросвещения" 
май О.В.Яковенко 

Доля педагогических 
работников, завершивших 
обучение, от количества 

педагогических 
работников, зачисленных 

на курс обучения, - % 
35 

Совершенствование психолого-
педагогической компетентности 

педагогических работников 

Педагогические 
команды ШНОР 03.04-07.04 Е.М.Морозова 

Доля педагогических 
работников, завершивших 
обучение, от количества 

педагогических 
работников, зачисленных 

на курс обучения, - % 
1.2. Индивидуальный образовательный маршрут 

1 Совершенствование профессионального 
мастерства победителей муниципального 

этапа профессионального конкурса 
"Учитель года" 

Участники 
регионального этапа 
конкурса "Учитель 

года" 

01.02-10.02 Ю.В.Будаева 

Доля педагогических 
работников, успешно 

завершивших обучение, от 
количества педагогических 
работников, зачисленных 

на обучение, - % 
2 Совершенствование профессионального 

мастерства участников регионального 
этапа  работников сферы 

дополнительного образования 
Всероссийского конкурса "Сердце отдаю 

детям" 

Участники 
регионального этапа 

конкурса "Сердце 
отдаю детям" 

13.02-28.02 Ю.В.Будаева 

Доля педагогических 
работников, успешно 

завершивших обучение, от 
количества педагогических 
работников, зачисленных 

на обучение, - % 

3 Совершенствование профессионального 
мастерства победителей муниципального 

Участники 
регионального этапа 22.03-31.03 Ю.В.Будаева 

Доля педагогических 
работников, успешно 

завершивших обучение, от 
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этапа профессионального конкурса 
"Воспитатель года" 

конкурса 
"Воспитатель года" 

количества педагогических 
работников, зачисленных 

на обучение, - % 
4 

Обеспечение методического 
сопровождения профессионального 

развития педагогических работников 

Члены регионального 
методактива 01.11-14.11 Т.В.Украинцева 

Доля педагогических 
работников, успешно 

завершивших обучение, от 
количества педагогических 
работников, зачисленных 

на обучение, - % 
5 Формирование и оценка функциональной 

грамотности учащихся как важнейший 
показатель качества образовательных 

результатов 

Педагогические 
работники Брянской 

области 
09.03-22.03 Т.В.Ляшенко 

Доля педагогических 
работников, успешно 

завершивших обучение, от 
количества педагогических 
работников, зачисленных 

на обучение, - % 
6 Формирование и оценка функциональной 

грамотности учащихся как важнейший 
показатель качества образовательных 

результатов 

Педагогические 
работники Брянской 

области 
25.09-10.10 Т.В.Ляшенко 

Доля педагогических 
работников, успешно 

завершивших обучение, от 
количества педагогических 
работников, зачисленных 

на обучение, - % 
7 

Создание единого образовательного 
пространства в центрах "Точки роста" 

Руководители центров 
"Точки роста", 

открывающихся в 
2023 году 

13.02-20.02 О.В.Яковенко 

Доля педагогических 
работников, успешно 

завершивших обучение, от 
количества педагогических 
работников, зачисленных 

на обучение, - % 
8 

Создание единого образовательного 
пространства в центрах "Точки роста" 

Руководители центров 
"Точки роста", 

открывающихся в 
2023 году 

13.02-20.02 О.В.Яковенко 

Доля педагогических 
работников, успешно 

завершивших обучение, от 
количества педагогических 
работников, зачисленных 

на обучение, - % 
9 

Создание единого образовательного 
пространства в центрах "Точки роста" 

Руководители центров 
"Точки роста", 

открывающихся в 
2023 году 

13.02-20.02 О.В.Яковенко 

Доля педагогических 
работников, успешно 

завершивших обучение, от 
количества педагогических 
работников, зачисленных 

на обучение, - % 
10 

Организация деятельности 
педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство 

Педагогические 
работники Брянской 

области, 
осуществляющие 

классное руководство, 
Злынковского района 

06.02-17.02 Е.С.Мишина 

Доля педагогических 
работников, успешно 

завершивших обучение, от 
количества педагогических 
работников, зачисленных 

на обучение, - % 
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11 

Организация деятельности 
педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство 

Педагогические 
работники Брянской 

области, 
осуществляющие 

классное руководство, 
Климовского района 

04.09-16.09 Е.С.Мишина 

Доля педагогических 
работников, успешно 

завершивших обучение, от 
количества педагогических 
работников, зачисленных 

на обучение, - % 

12 

Организация деятельности 
педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство 

Педагогические 
работники Брянской 

области, 
осуществляющие 

классное руководство, 
Брянского района 

18.09-29.09 Е.С.Мишина 

Доля педагогических 
работников, успешно 

завершивших обучение, от 
количества педагогических 
работников, зачисленных 

на обучение, - % 

13 

Организация деятельности 
педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство 

Педагогические 
работники Брянской 

области, 
осуществляющие 

классное руководство, 
Суражского района 

09.10-20.10 Е.С.Мишина 

Доля педагогических 
работников, успешно 

завершивших обучение, от 
количества педагогических 
работников, зачисленных 

на обучение, - % 

14 

Организация деятельности 
педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство 

Педагогические 
работники Брянской 

области, 
осуществляющие 

классное руководство, 
Брянского района 

13.11-25.11 Е.С.Мишина 

Доля педагогических 
работников, успешно 

завершивших обучение, от 
количества педагогических 
работников, зачисленных 

на обучение, - % 

15 
Совершенствование профессиональных 

компетенций педагогических работников 

Педагогические 
работники ЦТО 

Брянской области 
23.10-03.11 Е.С.Мишина 

Доля педагогических 
работников, успешно 

завершивших обучение, от 
количества педагогических 
работников, зачисленных 

на обучение, - % 
16 

Проектное управление 
Управленческие 
кадры Брянской 

области 
23.10-03.11 О.В.Яковенко 

Доля педагогических 
работников, успешно 

завершивших обучение, от 
количества педагогических 
работников, зачисленных 

на обучение, - % 
17 Реализация Целевой модели 

наставничества в ОО 

Заместители 
директоров  по УВР 
Брянской области 

03.03-16.03 Т.В.Украинцева 
Доля педагогических 
работников, успешно 

завершивших обучение, от 
количества педагогических 
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работников, зачисленных 
на обучение, - % 

18 
Реализация Целевой модели 

наставничества в ОО 

Ответственные за 
реализацию ЦМН 
(кураторы в ОО) 

03.03-16.03 Е.М.Морозова 

Доля педагогических 
работников, успешно 

завершивших обучение, от 
количества педагогических 
работников, зачисленных 

на обучение, - % 
19 

Профессиональные компетенции 
наставника 

Учителя-наставники 
Брянской области 21.09-09.10 Т.В.Украинцева 

Доля педагогических 
работников, успешно 

завершивших обучение, от 
количества педагогических 
работников, зачисленных 

на обучение, - % 
20 

Профессиональные компетенции 
наставника 

Учителя-наставники 
Брянской области 21.09-09.10 Е.М.Морозова 

Доля педагогических 
работников, успешно 

завершивших обучение, от 
количества педагогических 
работников, зачисленных 

на обучение, - % 
21 

Профессиональные компетенции 
наставника 

Учителя-наставники 
Брянской области 06.10-17.10 Т.В.Украинцева 

Доля педагогических 
работников, успешно 

завершивших обучение, от 
количества педагогических 
работников, зачисленных 

на обучение, - % 
22 

Административно-управленческое и 
методическое сопровождение ГИА в ОО 

Заместители 
директоров по УВР 

ШНОР по ЕГЭ 
20.01-31.01 Т.В.Украинцева 

Доля педагогических 
работников, успешно 

завершивших обучение, от 
количества педагогических 
работников, зачисленных 

на обучение, - % 
23 

Совершенствование компетенций 
учителей по подготовке учащихся к ЕГЭ 

Учителя-предметники 
Брянской области 07.02-21.02 Т.В.Украинцева 

Доля педагогических 
работников, успешно 

завершивших обучение, от 
количества педагогических 
работников, зачисленных 

на обучение, - % 
24 

Совершенствование компетенций 
учителей по подготовке учащихся к ЕГЭ 

Учителя-предметники 
Брянской области 07.02-21.02 Т.В.Украинцева 

Доля педагогических 
работников, успешно 

завершивших обучение, от 
количества педагогических 
работников, зачисленных 

на обучение, - % 
25 Совершенствование компетенций 

учителей по подготовке учащихся к ОГЭ 
Учителя-предметники 

с НОР по ОГЭ 10.02-24.02 Е.М.Морозова 
Доля педагогических 
работников, успешно 

завершивших обучение, от 
количества педагогических 
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работников, зачисленных 
на обучение, - % 

26 
Внутришкольная система оценки 

качества образования как механизм 
обеспечения объективности оценивания 

Заместители 
директоров по УВР Март Н.А.Лукутина 

Доля педагогических 
работников, успешно 

завершивших обучение, от 
количества педагогических 
работников, зачисленных 

на обучение, - % 
27 

Внутришкольная система оценки 
качества образования как механизм 

обеспечения объективности оценивания 

Управленческие 
команды Апрель Н.А.Лукутина 

Доля педагогических 
работников, успешно 

завершивших обучение, от 
количества педагогических 
работников, зачисленных 

на обучение, - % 
28 

Совершенствование компетенций 
учителей по подготовке учащихся к ВПР 

Учителя-предметники 
Брянской области Март И.С.Гапанович 

Доля педагогических 
работников, успешно 

завершивших обучение, от 
количества педагогических 
работников, зачисленных 

на обучение, - % 
29 

Совершенствование компетенций 
учителей по подготовке учащихся к ВПР 

Учителя-предметники 
Брянской области Апрель И.С.Гапанович 

Доля педагогических 
работников, успешно 

завершивших обучение, от 
количества педагогических 
работников, зачисленных 

на обучение, - % 
30 

Совершенствование компетенций 
учителей 

Педагогические 
работники ШНОР Февраль Н.А.Лукутина 

Доля педагогических 
работников, успешно 

завершивших обучение, от 
количества педагогических 
работников, зачисленных 

на обучение, - % 
31 

Совершенствование компетенций 
учителей 

Педагогические 
работники ШНОР Февраль Н.А.Лукутина 

Доля педагогических 
работников, успешно 

завершивших обучение, от 
количества педагогических 
работников, зачисленных 

на обучение, - % 
2. Методические мероприятия 

2.1. Конференции, фестивали, форумы, методическая неделя 
1 Конференция, посвященная Конкурсу 

профессионального мастерства учителей 
технологии «Мой лучший урок 

технологии», посвященного памяти В.Д. 
Симоненко 

Учителя технологии Апрель Е.И.Коварда Количество участников 
(чел.) 
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2 Технологическое образование сегодня и 
завтра 

Педагогические 
работники Брянской 

области 
Май О.В. Яковенко 

Е.И.Коварда 
Количество участников 

(чел.) 

3 Марафон лучших муниципальных 
практик наставничества по итогам 

межрегионального конкурса 
«Эффективные практики наставничества 

в образовательных организациях» 

Педагогические 
работники Брянской 

области 
Август-октябрь И.П.Мураль Количество участников 

(чел.) 

4 Круглый стол «Конкурсное движение как 
фактор успеха педагога» 

Педагогические 
работники Брянской 

области 
Октябрь О.В.Яковенко 

 
Количество участников 

(чел.) 

2.2. Научно-методические семинары 
1 «Школа Минпросвещения России»: 

новые возможности для повышения 
качества образования (раздел «Знание») 

Кураторы школ, 
муниципальные 
координаторы 

проекта 

Январь О.В.Яковенко 
 

Количество участников 
(чел.) 

2 Современные образовательные 
технологии Молодые учителя Январь И.П.Мураль Количество участников 

(чел.) 

3 Интерактивные формы работы в 
преподавании педагогики в психолого-

педагогических классах. Образовательное 
продвижение: готовим-проводим-

анализируем. 

Учителя педагогики 
психолого-

педагогических 
классов 

Январь И.П.Мураль Количество участников 
(чел.) 

4 Организация научно-методического 
сопровождения педагогов на 1 полугодие 

2023 года 

Сотрудники 
муниципальных 

методических служб 
Январь Т.В.Украинцева Количество участников 

(чел.) 

5 Целевая модель наставничества в системе 
дополнительного образования Кураторы ОО Январь И.П.Мураль Количество участников 

(чел.) 

6 Использование актуальных 
воспитательных практик в реализации 

программы воспитания: алгоритм и 
пошаговые рекомендации» 

Классные 
руководители Январь Е.С. Мишина Количество участников 

(чел.) 

7 Семинар по вопросам нормативно-
правового и организационно-
методического обеспечения 

Руководящие и 
педагогические 

работники центров 
«Точка роста» 

Январь О.В.Яковенко Количество участников 
(чел.) 
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функционирования центров «Точка 
роста» 

8 Семинар по результатам апробации 
показателя «Знание – качество и 

объективность» 
 

Участники проекта 
«Школа 

Минпросвещения 
России» 

Февраль О.В.Яковенко Количество участников 
(чел.) 

9 Роль ресурсных центров «Точка роста» в 
предупреждении рисков учебной 

неуспешности 

Педагогические и 
руководящие 

работники Брянской 
области 

Февраль 
 О.Г.Викульева Количество участников 

(чел.) 

10 Структура и типология современного 
урока. Особенности современного урока. 

Молодые учителя 
Брянской области 

Февраль 
 И.П.Мураль Количество участников 

(чел.) 

11 Проведение тренингов с обучающимися 
на учебных занятиях по психологии Учителя психологии Февраль 

 И.П.Мураль Количество участников 
(чел.) 

12 Актуальные вопросы организации 
наставничества Кураторы ОО Февраль 

 И.П.Мураль Количество участников 
(чел.) 

13 Презентация опыта ресурсных центров  
«Точка роста» для поддержки школ с 

низкими образовательными результатами 

Образовательные 
организации 

Февраль 
 О.Г.Викульева Количество участников 

(чел.) 

14 
Профилактика учебной неуспешности в 

ОО 

Руководители ОО с 
низкими 

образовательными 
результатами 

Февраль 
 О.Г.Викульева Количество участников 

(чел.) 

15 

Форум педагогических работников по 
теме "Роль центров образования в 

повышении качества образовательных 
результатов" 

Педагогические и 
руководящие 

работники 
образовательных 

организаций, на базе 
которых 

функционируют 
«Точки роста» 

Февраль О.Г.Викульева Количество участников 
(чел.) 

16 

Региональный конкурс 
исследовательских проектов 

Обучающиеся 
центров «Точка 
роста» детских 

технопарков 
«Кванториум», 

Февраль О.В.Яковенко Количество участников 
(чел.) 
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центров «IT-куб», 
ЦТО 

17 «Школа Минпросвещения России»: 
новые возможности для повышения 

качества образования (раздел «Здоровье», 
«Школьный климат») 

Участники проекта 
«Школа 

Минпросвещения 
России» 

Март О.В.Яковенко Количество участников 
(чел.) 

18 Достижение планируемых результатов 
ФГОС НОО (совместно с издательством 

«Русское слово») 

Молодые учителя 
начальных классов Март И.П.Мураль Количество участников 

(чел.) 

19 Методическое и наставническое   
сопровождение индивидуальных 

образовательных маршрутов 
непрерывного развития 

профессионального мастерства педагогов 

Члены регионального 
методического актива Март Т.В. Украинцева 

О.Г.Викульева 
Количество участников 

(чел.) 

20 Организация работы со школами, 
функционирующими в зоне риска 

снижения образовательных результатов 

Специалисты 
муниципальных 

методических служб 

Март 
 О.Г.Викульева Количество участников 

(чел.) 

21 
Ресурсы повышения профессиональной 

компетентности учителя: 
индивидуальный образовательный 

маршрут и наставничество 

Руководители 
городских и районных 

методических 
объединений, 
заместители 

директоров по УВР 

Март Т.В.Украинцева Количество участников 
(чел.) 

22 
Фестиваль проектов 

Обучающиеся ЦТО и 
центров образования 

«Точка роста» 
Март О.В.Яковенко 

Е.С.Мишина 
Количество участников 

(чел.) 

23 Фестиваль проектов обучающихся ЦТО Обучающиеся ЦТО Март О.В.Яковенко Количество участников 
(чел.) 

24 

Окружной форум педагогов по вопросам 
естественнонаучной, цифровой и 

технологической подготовки 
обучающихся 

Педагогические 
работники центров 
образования «Точка 

роста», детский 
технопарк 

«Кванториум», «IT-
куб», ЦТО 

Март О.В.Яковенко Количество участников 
(чел.) 
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25 Эффективные методики формирования 
читательской грамотности на уроках 

физики, химии, биологии 

Учителя-предметники 
ОО Брянской области Март Т.В.Ляшенко Количество участников 

(чел.) 

26 Особенности содержания обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО РУМО (искусство) Март Е.И.Коварда Количество участников 

(чел.) 

27 Формирование функциональной 
грамотности обучающихся как залог 

успешности обучения 

Педагогические 
работники МБОУ 

«СОШ №1 г.Фокино» 
Март Т.В.Ляшенко Количество участников 

(чел.) 

28 «Школа Минпросвещения России»: 
новые возможности для повышения 

качества образования (раздел 
«Воспитание», «Профориентация») 

Участники проекта 
«Школа 

Минпросвещения 
России» 

Апрель О.В.Яковенко Количество участников 
(чел.) 

29 

Методическая работа в ОО как фактор 
повышения компетентности 
педагогических работников 

Руководители ОО с 
низкими 

образовательными 
результатами, в том 

числе 2020, 2021, 2022 
года 

Апрель О.Г.Викульева Количество участников 
(чел.) 

30 Формирование функциональной 
грамотности младшего школьника 

Молодые учителя 
начальных классов Апрель И.П.Мураль Количество участников 

(чел.) 

31 Внедрение реверсивного наставничества 
в ОО Кураторы ОО Апрель И.П.Мураль Количество участников 

(чел.) 

32 Особенности содержания обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО (современный 
курс технологии: концепция, стандарт, 

программа) 

РУМО (технология) Апрель Е.И.Коварда Количество участников 
(чел.) 

33 Эффективные методики формирования 
читательской грамотности на уроках 

математики и информатики 

Учителя-предметники 
ОО Брянской области Апрель Т.В.Ляшенко Количество участников 

(чел.) 

34 Актуальные проблемы реализации 
образовательных программ в центрах 

образования «Точка роста» 

Руководители и 
педагогические 

работники центров 
«Точка роста» 

Апрель О.В.Яковенко Количество участников 
(чел.) 

35 Познавательные процессы школьников и 
их роль в учебном процессе 

Учителя-предметники 
школ с низкими 

образовательными 
Апрель Е.М.Морозова Количество участников 

(чел.) 
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результатами 
обучающихся 

36 

Семинар по вопросам наставничества в 
форме «ученик – ученик» в центрах 
образования «Точка роста», детский 
технопарк «Кванториум», «IT – куб» 

Руководители и 
педагогические 

работники центров 
«Точка роста», 

детский технопарк 
«Кванториум», «IT – 

куб» 

Апрель О.В.Яковенко, 
О.Г.Викульева 

Количество участников 
(чел.) 

37 Профилактика эмоционального 
выгорания 

Учителя-предметники 
школ проекта 500+ Май Е.М.Морозова Количество участников 

(чел.) 

38 «Школа Минпросвещения России»: 
новые возможности для повышения 

качества образования (раздел 
«Образовательная среда», «Творчество») 

Участники проекта 
«Школа 

Минпросвещения 
России» 

Май О.В.Яковенко Количество участников 
(чел.) 

39 Организация деятельности 
педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство 

Педагогические 
работники, 

осуществляющие 
классное руководство 

Май Е.С. Мишина Количество участников 
(чел.) 

40 Эффективность работы центров «Точка 
роста», созданных в 2020 и 2021 году 

(обмен опытом) 

Руководители и 
педагогические 

работники центров 
«Точка роста» 

Май О.В.Яковенко Количество участников 
(чел.) 

41 «Школа Минпросвещения России»: 
новые возможности для повышения 

качества образования (раздел «Учитель») 

Участники проекта 
«Школа 

Минпросвещения 
России» 

Июнь О.В.Яковенко Количество участников 
(чел.) 

42 Обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО: 
содержание, механизмы реализации. 

РУМО (технология, 
искусство) Август Е.И.Коварда Количество участников 

(чел.) 

43 Семинар «Развитие профессиональных 
компетенций школьных команд в рамках 

проекта «Школа Минпросвещения 
России» 

Участники проекта 
«Школа 

Минпросвещения 
России» 

Сентябрь О.В.Яковенко Количество участников 
(чел.) 

44 Комплексный анализ и самоанализ урока Молодые учителя Сентябрь И.П.Мураль Количество участников 
(чел.) 

45 Мастерская для педагогов-кураторов 
психолого-педагогических классов Кураторы Сентябрь И.П.Мураль Количество участников 

(чел.) 
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46 Самоменеджмент в работе учителя Учителя-предметники 
школ проекта 500+ Сентябрь Е.М.Морозова Количество участников 

(чел.) 

47 Мастер-класс для педагогов центров 
образования «Точка роста» (физика) 

Педагогические 
работники центров 

«Точка роста» 
Сентябрь О.В.Яковенко Количество участников 

(чел.) 

48 
Эффективная реализация Целевой модели 

наставничества  как условие 
профилактики рисков учебной 

неуспешности 

Руководители ОО с 
низкими 

образовательными 
результатами, в том 

числе 2020, 2021, 2022 
года 

Сентябрь О.Г.Викульева Количество участников 
(чел.) 

49 
Развитие системы наставничества в 

образовательных организациях 

Участники проекта 
«Школа 

Минпросвещения 
России» 

Октябрь О.В.Яковенко, 
О.Г.Викульева 

Количество участников 
(чел.) 

50 Глобальные компетенции и креативное 
мышление в контексте функциональной 

грамотности 

Учителя-предметники 
ОО Брянской области Октябрь Украинцева Т.В., 

Морозова Е.М. 
Количество участников 

(чел.) 

51 Обучение финансовой грамотности: 
эффективные методики и возможности их 

использования» 

Учителя-предметники 
ОО Брянской области Октябрь Т.В.Украинцева Количество участников 

(чел.) 

52 Обучение финансовой грамотности: 
эффективные методики и возможности их 

использования» 

Учителя-предметники 
ОО Брянской области Октябрь Т.В.Украинцева Количество участников 

(чел.) 

53 Семинар практикум по вопросам 
организации внеучебной деятельности в 

центрах образования «Точка роста» 

Педагогические 
работники центров 

«Точка роста» 
Октябрь О.В.Яковенко Количество участников 

(чел.) 

54 Реализация Целевой модели 
наставничества в форме менторства 

(обмен опытом) 
Руководители ОО Ноябрь О.Г.Викульева Количество участников 

(чел.) 

55 Мастер-класс для педагогов центров 
образования «Точка роста» (биология, 

химия, ОБЖ, технология) 

Педагогические 
работники центров 

«Точка роста» 
Ноябрь О.В.Яковенко Количество участников 

(чел.) 

56 Обучение финансовой грамотности: 
эффективные методики и возможности их 

использования 

Учителя-предметники 
ОО Брянской области Ноябрь Т.В.Украинцева Количество участников 

(чел.) 
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57 Современный урок в рамках введения 
обновленных ФГОС ООО. 

РУМО (технология, 
искусство) Ноябрь Е.И.Коварда Количество участников 

(чел.) 

58 Эффективность работы центров «Точка 
роста», созданных в 2022 и 2023 году 

(обмен опытом) 

Руководители и 
педагогические 

работники центров 
«Точка роста» 

Ноябрь О.В.Яковенко Количество участников 
(чел.) 

59 Взаимодействие образовательной 
организации с родителями (законными 

представителями) в рамках практической 
реализации рабочих программ 

воспитания 

Классные 
руководители Ноябрь Е.С.Мишина Количество участников 

(чел.) 

60 Подведение итогов мониторинга 
эффективности принятых мер по 

реализации проекта «Школа 
Минпросвещения России» 

 

Участники проекта 
«Школа 

Минпросвещения 
России» 

Декабрь О.В.Яковенко, 
О.Г.Викульева 

Количество участников 
(чел.) 

61 
Принятие мер по оказанию адресной 

методической поддержки ОО 

Семинар для 
специалистов 

муниципальных 
методических служб 

Декабрь О.Г.Викульева, 
Т.В.Украинцева 

Количество участников 
(чел.) 

3. Проведение мероприятий регионального уровня в рамках функционирования единой федеральной системы научно-
методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров 

1 Методическое сопровождение школ 
Брянской области с низкими 

образовательными результатами 

Общеобразовательные 
организации 

Согласно 
дорожной 

карте 

О.Г.Викульева, 
заведующий 

ЦНППМ 

Реализация мероприятий 
дорожной карты в полном 

объеме (100%) 

2 Методическое сопровождение 
педагогических и руководящих 

работников по вопросам формирования 
функциональной грамотности 

обучающихся 

Общеобразовательные 
организации 

Согласно 
дорожной 

карте 

Т.В.Ляшенко, 
методист-тьютор 

отдела 
тьюторского 

сопровождения 

Реализация мероприятий 
дорожной карты в полном 

объеме (100%) 

3 Методическое сопровождение 
педагогических и руководящих 

работников по вопросам оценки качества 
образования в ОО (в т.ч. внешних 

оценочных процедур) 

Общеобразовательные 
организации 

Согласно 
дорожной 

карте 

Т.В.Украинцева, 
заведующий 

отделом 
мониторинга и 

аналитики 

Реализация мероприятий 
дорожной карты в полном 

объеме (100%) 
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4 Организация поддержки молодых 
педагогов, реализации программ 
наставничества педагогических 

работников 

Общеобразовательные 
организации 

Согласно 
дорожной 

карте 

И.П.Мураль, 
заведующий 

отделом 
тьюторского 

сопровождения 

Реализация мероприятий 
дорожной карты в полном 

объеме (100%) 

5 Методическое сопровождение 
педагогических и руководящих 

работников по вопросам самоопределения 
и профессиональной ориентации 
обучающихся (классы психолого-
педагогической направленности0 

Общеобразовательные 
организации 

Согласно 
дорожной 

карте 

И.П.Мураль, 
заведующий 

отделом 
тьюторского 

сопровождения 

Реализация мероприятий 
дорожной карты в полном 

объеме (100%) 

6 Методическое сопровождение 
педагогических и руководящих 

работников по вопросам выявления, 
поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, 
самоопределения и профессиональной 
ориентации обучающихся (техническая 

направленность), в т.ч. центров, открытых 
в рамках Национального проекта 

«Образование» 

Общеобразовательные 
организации 

Согласно 
дорожной 

карте 

О.В.Яковенко, 
заведующий 

отделом 
конкурсного 

сопровождения и 
инновационной 
деятельности 

Реализация мероприятий 
дорожной карты в полном 

объеме (100%) 

7 

Мониторинг эффективности принятых 
мер по проекту «Школа Минпросвещения 

России» 

Участники проекта 
«Школа 

Минпросвещения 
России» 

Ноябрь 

О.В.Яковенко, 
заведующий 

отделом 
конкурсного 

сопровождения и 
инновационной 
деятельности 

О.Г.Викульева, 
заведующий 

ЦНППМ 

Доля ОО от числа ОО 
проекта (%), показавших 

положительную динамику  
рабочих процессов 

8 
Диагностика профессиональных 

компетенций учителей с целью оказания 
методической помощи 

Педагогические 
работники центров 
образования «Точка 

роста» 

2 полугодие 
 

Т.В.Украинцева, 
заведующий 

отделом 
мониторинга и 

аналитики 

Доля педагогических 
работников, прошедших 

диагностику,  от 
количества педагогических 

работников центров (%) 
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9 

Мониторинг деятельности областных 
инновационных площадок Руководители РИП Май 

О.В.Яковенко, 
заведующий 

отделом 
конкурсного 

сопровождения и 
инновационной 
деятельности 
Ю.В.Будаева, 

методист отдела 
конкурсного 

сопровождения и 
инновационной 
деятельности 

Реализация мероприятий 
дорожной карты на 

текущий период в полном 
объеме (100%) 

10 

Мониторинг эффективности деятельности 
областных инновационных площадок Руководители ОО Декабрь 

О.В.Яковенко, 
заведующий 

отделом 
конкурсного 

сопровождения и 
инновационной 
деятельности 
Ю.В.Будаева, 

методист отдела 
конкурсного 

сопровождения и 
инновационной 
деятельности 

Реализация проекта в 
полном объеме (100%) 

11 

Мониторинг деятельности субъектов 
РСНМС Субъекты РСНМС В течение года 

Т.В.Украинцева, 
заведующий 

отделом 
мониторинга и 

аналитики 
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