
(УТВЕРЖДАЮ)
кБИПКРо>
. Матюхина

плАн

работы института на март 202З года

м
п/п

Н ашменов ан uе мер о пр uлmuй Срокч
Месmо

провеiепuл
оmвеmсmвеltttьtй

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ квАлиФик Ации

1

Учителя начальных классов кФормирование

функциональной математической и
естественнонаучной грамотности
обучающихся в начальной школе>

20.0з-27,03 Бипкро Полякова М.И,

2,
Учителя начаJтьных классов кРеализация
требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС
ООО в работе учителя)

03.03- 10.03 г, Мглин Мураль И.П,

J.
Учителя начальных классов кРеализация
требований обновленньж ФГОС НОО, ФГОС
ооо в работе учителя))

27.0з_з 1.03 г. Почеп Носова Л.А.

4.
Учителя начаJIьньж классов <Реализация
требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС
ООО в работе учителя)

27 ,0з-з1,0з г. Новозыбков
Троешкина

и,л,

5,

У.lителя общественных дисциПЛиН
кРеализация требований обновленных ФГОС
НОО, ФГОС ООО в работе уtIителя)

1 з.Oз- 17.0з г. Сураж Лосицкая И.Ю.

6.
учителя общественных дисциплин
кРеализация требований обновленных ФГОС
Ноо, ФГоС ооо в работе учителя)

27,03-з 1.0з г. Севск Лосицкая И.Ю.

1
Руководители ОО кУправление KaaIecTBoM

обучения и воспитания в условиях реализации
ФГоС оо)

l3.03- 17,03 г, Клинцы Левая Н.В.

8.

Руководители, заместители руководителей ОО
по дополнительной профессиональной
программе от Академии Минпросвещения
(обновленные ФГОС)

27.0з-з 1.03 г. Севск Левая Н,В.

9,
Учителя физической культуры кРеализация
требований, обновленных ФГОС НОО, ФГОС
ООО в работе учителя)

27.0з-з1.0з г. Сураж Хохлова Т.В.

10,
Учителя физической культуры кРеали:зация
требований, обновленных ФГОС НОО, ФГОС
ооо в работе учителя)

1з.Oз_17.03 г. Карачсв Хохлова'Г,В.

11

Учителя иностранных языков (к участию в

курсах приглашаются молодые специалисты
до З5 лет) кАктуальные аспекты деятельности
учителя иностранных языков в условиях
реализации ФГОС ОО>

13,0з- 18.03 Бипкро Щачковская
м.в.

|2,
Учителя иностранньтх языков кРеа-шизация
требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС
ооо в работе учителя))

2|,0з-2] .0з Бипкро Щачковская
м,в.

1з.
Учителя русского языка и литературы
<реализация требований обновленньж Фгос
НОО, ФГОС ООО в работе учителя)

13,03- 17,0з Бипкро Юдкина Т.Н,

Ректор Г



|4.
Учителя русского языка и литературы
креализация требований обновленньж Фгос
НОО, ФГОС ООО в работе учителя)

2] .0з-з|.0з Бипкро Iодкина Т.Н,

15.
Педагогические работники ЩОО <Акl,уальные
вопросы реализации ФГОС дошкольного
образования>

10,03_ 17,03 Бипкро Носова Л.А.

16,
Классные руководители <Стратегия развития
воспитания и социализации в

общеобразовательных организациях)
15.03-18.03 Бипкро Коваленко Н,С,

|7.
Учителя географии <Реализация требований,
обновленных ФГоС Ноо, ФГоС ооо в

работе учителя)
09,03_ 15.03 Бипкро Желудкова Т.В

18,
учителя химии и биологии (реализация
требований, обновленных ФГОС НОО, ФГОС
ооо в работе учителя))

28.03-03.04 Бипкро Желудкова Т,В

19.
Учитопя математики кРеализация требований
обновленных ФГоС Ноо, ФГоС ооо в
паботе учителя))

27.0з-31.03 п, .Щубровка Бирюлина Е.В.

20.
Молодые учителя начальных классов
< ПрофессионаJIьное становление молодого
педагога)

17,03-3 1.03 Бипкро Мураль И.П,

2|
у.lителя информатики < Реализация
требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС
ооо в работе учителя)

20.0з-24,0з Бипкро Бирюлина Е.В.

22.
Учителя-логопеды кСодержание и технологии
работы учителя-логопеда по сопровождению
детей с нарушениями речи)

24.03-31.03 Бипкро Кулрявцева
н,в,

2з,
Учителя технологии <Реализация требований
обновленных ФГоС Ноо, ФГоС ооо в

работе учителя)
27,0з-31.03 Бипкро Itоварла Е.И,

24.
Учителя ИЗО, музыки <Реализация требований
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в

работе уtIителя)

l3,03_ 17,0з Бипкро Коварла Е.И,

25,

Команда МБОУ Трубчевская гимназия имени
М.Т. Калашникова <Функциональная
грамотность как цеJIь и резуль,гат
современного образования)

27.0з_3 1,03

мБоу
Т'рубчевская

I,имнА:]ия
имени M.I'.

калашникова

Ляшенко Т.В,

26.
Команда МБОУ СОШ JtlЪб г. Новозыбкова
кФункциональная грамотность как цель и
результат современного образования)

20.0з_25.03
мБоу сош

Nsб г.
новозьтбкова

Ляшенко Т.В.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ

1
Участники регионального этапа конкурса
кВоспитатель года)

20.0з_з 1.03 Бипкро Булаева Ю,В.

2,

Педагогические работники ОО
<Формирование и оценка функчиональной
грамотности обучающихся как важнейший
показатель качества образовательных
результатов)

09.0з-22,0з Бипкро Ляшенко Т.В.

Заместители руководителей по УВР
кРеализация целевой модели наставниLIества в

образовательной о рганизации )
09.03_20,03 Бипкро Украинцева

1,,в.

4,

Ответственные за реализацию ЦМН (кураторы
в ОО) <Реаrизация целевой модели
наставниtIества в образовательной

организации)

09.03-20.03 Бипкро Морозова Е.М.



5.

Управленческие команды ОО Брянской
области
квсоко как механизм обеспечения
объективности оценивания)

20.03_31.03 Бипкро Лукутина Н,А.

ПРОВЕДЕНИЕ НА)ДЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕН]
ЧТВНИЙ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ, МВТОДИЧЕСКИ

циЙ, пЕдАго1
х оБъЕдинвl

гичЕских
rиЙ

1
Конференция <Учить, Вдохновлять.
Развивать>> (старт Года педагога и наставника)

15.0з

ФгБоу во
"БГУ имени
академика

и.г.
ПOтровского"

Матюхина П.В.
Захарова М.В,
Викульева О,Г.

2.

Региональный форум педагогов по вопросам
естественнонаучной, uифровой и
технологической подготовки обучающихся

22,03 Бипкро Яковонко о.В.

ПРОВЕДЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ СЕМИНАРОВ
1 Лабораторный эксперимент на уроках физики з,03 Бипкро Бирюлина Е.В.

2,

Использование языка программирования
Python для решения заданий ЕГЭ по
информатике. Множества. Графы, Элементы
математической логики

6-7.0з Бипкро Бирюлина Е.В.

J.
Эффективные методики формирования
читательской грамотности на уроках родного
языка и родной литературы

7.03 Бипкро Ляшенко Т.В,

4,
Семинар для членов жюри Всероссийского
конкурса <Учитель года России> в 2023 году

l0.03 Бипкро Булаева Ю.В,,
Иванов А,И,

5.
ЕГЭ по географии: анаJтиз ошибок и приемов

эффективной подготовки
13,03 Бипкро Желулкова Т.В

6,
Учебно-методическое обеспечение реализации
учебньтх предметов <Физи.lеская культурa> и
коБЖ>

15,0з
мБоу сош

Nъ39
г. Брянска

Хохлова Т.В.

,7 Реализация ФГОС - 2021, на уроках
английского языка в начаJIьной школе

17.03

мБоу
кгимназия

NЪ2> г.

Брянска

.Щачковская М,В.

8.
Особенности содержания обновленных ФГОС
НОО. ФГОС ООО

17,03 Бипкро Коварла Е.И,

9.
Формирование функциональной грамотности
обучающихся как заJIог успешности обучения
(естественнонаучная грамотность)

20.03 Бипкро Ляшенко Т.В,

10.
Особенности подготовки уLIащихся к ЕГЭ по

литературе
21.03 Бипкро Юдкина Т.Н,

11

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

21.03 Бипкро
Левая Н,В.,

Высоцкая Е,В.,
Мишина Е.С,

\2. Щифровые образовательные ресурсы на уроке
иностранного языка

22.0з

мБоу
KI]eHTp

образования
кПерспектива

> г. Брянска

!ачковская М.В.

1з.
ЕГЭ по обществознанию: анализ ошибок и
приемы эффективной подготовки

22.0з

МБоУ Лицей
N9 27 имени

героя
Сове,гског,о
Союза И. Е.
Кустова г.

Брянска

Jlосицкая И,Iо,



14, Профилактика профессионального выгорания 24.0з
МБоУ школа-

иFIl,ернат
Высоцкая В.В,

l5. Формирование функциональной грамотности
обучающихся как залог успешности обучения

24.0з
МБоУ (СоШ

Nql г.

Фокино>
Ляшенко Т.В.

16.
Работа социального педагога с родителями
детей инвалидов

2,1.0з Бипкро Кулрявцева Н.В.

|-/.

кШкола Минпросвещения России> : новые
возможности для повышения KaLIecTBa

образования (разлел <Здоровье>, <Школьный
климат>)

28,03 Бипкро Яковенко о.В.

18.
ЕГЭ по биологии: анаJIиз ошибок и приемов
эффективной подготовки

29.0з Бипкро Желулкова Т.В

19.

Методическое и наставническое
сопровождение индивидуыIьных
образовательных маршрутов непрерывного

развития профессионального мастерства
педагогов

29.0з Бипкро Украинцева Т,В.

20.
ЕГЭ по химии: анализ ошибок и приемов
эффективной подготовки

30.03 Бипкро Желудкова Т.В

2I
Организация работы со школами,

функционирующими в зоне риска сних(ения
образовательных результатов

з 1.03 Бипкро Викульева О,Г,

вЕБинАры
l Обществознание: современное содержание

предмета для yспешной подготовки к ЕГЭ
14,03 Webinar Лосицкая И,Ю.

) Семинар ФМЦ кЭффективные технологии
организации работы классного руководителя)

22.0з Rutube Мишина Е.С.

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОИ ДЕЯТВ льности
м
п/п

Н ашмено в анuе мер опр uяmuй Срокu
Ilелевая

каmе2орuя
оmвеmсmвенньl

й

1. .Щиагностика профессиональных
компотенций учителей

По
согласованию

учителя оо с
низкими

образовательными
результатами

Украинцева Т.В.

2. Заседание клryба
<Учитель года)

10.03 Члены клуба Иванов А.И.

Формирование банка лучших
практик преодоления рисков учебной
неуспешности

В те.тение
месяца

ОО Брянской
области

Викульева О,Г,

4,
Сопровождение школ с низкими
образовательными результатами
обучающихся

В течение
месяца

Школы с низкими
образовательными

результатами
обччаюrцих

Викульева О,Г.

5.
Индивидуальные консультации по
вопросам реализации целевой
модели наставничества

В течение
месяца

общеобразователь
ные организации

Мураль И.П.

6. Индивидуальные консультации по
вопросам организации работы
ц9нтров образования <Точка роста)

В течение
месяца

Общеобразователь
ные организации

Яковенко о.В.

7,

Организация участия педагогов
ц9нтров кТочка ростa> в вебинарах
по теме <Вектор образования:
вызовы, тренды, перспективы)),
организуемом ФГАОУ ДПО

В сроки,
определяемые
ФгАоу дпо

кАкадемия
Минпросвеще-

ния России>

Педагогические
работники центров

кТочка роста)
Яковенко о.В.



кАкадемия Минпросвещения
России>

8. Формирование банка данных
эффективного отrыта реализации
образовательных программ

В течение
месяrIа

Щентры
образования

кf'очка роста)
Яковенко о.В,

9. Вебинар анаJIитического центра
кПрофилактика экзаменационных
стрессов у обучающихся>)

15.03

Педагогические

работники
образовательных

организаций

Захарова М.В.
Матюшкова Е.А.

10. Индивидуальные консультации по
вопросам введения обновленных
Фгос

В течение
месяца

Общеобразователь
ные органи:]аrIии

Мураль И.П.

11
Оказание консультационных услуг
по вопросам воспитательной работы
в образовательных организациях
Брянской области

В те.tение
месяца

Обrчеобразователь
ные организации

Мишина Е,С.

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

1

Утверждение отчета о результатах самообследования ГАУ ДПО
кБИПКРО> за2022 rод,

30.03

Матюхина П.В.
Захарова М.В,

О ходе реализации мероприятий по формированию и оценке

функциональной грамотности обучающи хся в 2022-202З
учебном году.

Ляшенко'I.В.

Методическое сопровожд9ние профессионtlJIьного развития
учителей общественных дисциплин в контексте реализации
предметных концепций.

Украинцева Т.В.

ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СОВЕЩДНИЯ

1

О результатах проведения самообследования ГАУ flГIО
кБИПКРо>.

2з,Oз

Захарова М.В.

О подготовке к заседанию комиссии по распределению
дополнительного фонда оплаты труда по итогам I квартала 2023
года.

Матюхина П,В.
Itоварла Е,И,

ОРГАНИЗАЦИЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНКУРСОВ

1
Патриотическое воспитание обучающихся как
направление внеурочной деятельности педагога февраль-октябрь Лугrоядов В.Н,

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

февраль-апрель
Мураль И,П,

Яковенко о.В,

4
Региональньтй конкурс проектов обучаrощихся <Я

учусь.Я стремлюсь. Я достигну) февраль-март Яковенко о.В.

5
Всероссийский конкурс исследовательских проек,гов
кБез срока давности)

январь-май Лупоядов В.Н.

6

Открытый региональный твор.lеский конкурс с
международным участием исполнителей и
коллективов художественной направленности
кАртВзлёт З2>

1 8- l9.03 Бахтинова Н.В.

7

Региональный этап ХVII Всероссийского конкурса в

области педагогики, воспитания и работы с детьми и
молодёжью до 20 лет <За нравственный подвиг
учителя))

Январь-май Левая Н,В.

8 Фестиваль музеев образовательных организаций Январь-май Лосицкая И.Ю.

9
Всероссийский конкурс исследовательских проектов
(Без срока давности)

Январь-май Лупоядов В.Н.
Юдкина Т,Н.

10 Региональный этап Всероссийской олимпиады по ОПК 20.03 Лосицкая И.Ю.

11
Региональный этап Всероссийского конкурса
<У.lитель года России> 202З года

13-17.0з Яковенко о,В.



МЕРОПРИЯТVIЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ФИНАНСОВОИ ГРАМОТНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОЬЛДСТИ

l Изучение и обобщение опыта проведения мероприятий
по повышению финансовой грамотности

В ,гечение месяца
Лупоядов В,Н.
Гаргаев М,В,

2

Взаимодействие с сетью федеральных и региональных
методических центров финансовой грамотности на
базе ведущих российских униворситетов

В течение месяца
Лупоядов В,Н.
Гаргаев Ir4.B.

з
Администрирование сайта fiпgrаmЗ2,ru, посвященному
мероприятиям в области повышения финансовой
грамотности населения Брянской области

в те.tение месяца
Лупоядов В.Н.
Гаргаев М.В.

4
Подготовка и размещение материалов по вопросам

финансовой грамотности в государственных СМИ
Брянской области

в течение месяца
Лупоядов В.Н,
Гаргаев М.В.

5

Распространение информачионных материалов,
направленных на повышение уровня финансовой
грамотности населения, в том числе с использованием

различных каналов коммуникации (в т.ч. в социtlJIьных
сетях)

в те.tение месяца
Лупоядов В.Н.
I'аргаев М.В.

6

<Расчеты и платея(и. 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.

2з.Oз
Лупоядов В.Н.
Гаргаев М.В.

7

<Рациональное сберегательное tIоведение) r]ля
студентов СПО и ВО из социально-незащищенных
групп населения, сотрудников БФ РЭУ имени Г,В.
плеханова и с участием практикующих бухгалтеров,

24,0з
Лупоядов В.Н,
Гаргаев М.В,

8

<Друх<и с деньгами) для обучающихся и родителей
Губернаторского Щворча имени Ю,А. Гагарина,

учащихся образовательных уLIреждений, студентов

родителей, педагогических работников с участием
представителей региональных банков.

по согласованию
Лупоядов В.Н.
Гаргаев М.В.

9

<Интеллектуальная викторина среди студентов кСвоя
игра) по финансовой грамотности и финансовым
коммуникациям) для студентов направлений
"Журналистика" и "Реклама связи с
общественностью".

31.03
Лупоядов В.Н.
Гаргаев М.В.

10

кЛекция-дискуссия на тему <Финансовая бе:зопасность
online и offline> для учащихся СПО г. Брянска и
Брянской области

\5-24,0з
JIупоялов I3.H,
Гаргаев М.В,

11

<Марафон кФинансовый дозор> для учащихся 7-11
классов государственньIх, муниципальных и частных
общеобразовательных организаций брянской области,
учащихся колледжей и студонтов университетов.

19.0з
Лупоядов В.Н.
Гаргаев М,В.

|2

<Меры социальной поддерlкки безработных и ищуlцих
работу граждан, зарегистрированных R opгaнax
службы занятости населения) дJIя безработных и
ищущих работу граждан, зарегистрированных в

органах слуrкбы занятости нааеления.

1 5.03
Лупоялов В.Н.
Гаргаев М,В.

1з

кИнструменты борьбы с бедностью для семей с
низким уровнем доходов) для малоимущих категорий
населения.(Оплата услуг исполнителей по гражданско-
правовым договорам; уrIлата НДФЛ; уплата
страховых взносов с выплат исполни,гелям по
гражданско-правовым договорам на пенсионное

по согласованLIю с

Щепартаментом семьи,
социальной и

лсмографической
политиI(и Брянской

облас,ги, Управлением
государственной

службы по труду и

Лупоядов В.Н,
Гаргаев М.В.



страхование в ПФР (22%), на медицинское
страхование в ФФоМС (5,1%))

заня,гости населения
Брянской области

|4

<Основы финансовой грамотности и меры социальной
поддержки лиц с ОВЗ 1$*, порядок tIредоставления

услуг в стационарной, полустационарной форме и в

форме социального обслух(ивания на дому) для
молодых людей с ОВЗ и их родителей (законных
представителей), проживающих на территории г.

Брянска.

гlо согJlасованик) с

flепартаментом семьи,
сошиальной и

лемографической
политики Брянской

области, Управлением
государственной

службы по труду и
занятости населения

Брянской области

Лупоядов В,Н.
Гаргаев М,В.

РАБОТА С ИЗДАТЕЛЪСТВАМИ

1
Воспитание младших школьников в рамках внеурочной

деятельности по английскому языку

ГIо плану
и:]дательотва

<Русское слово)

,,Щачковская М,В.

2.
Организация образовательного процесса в контексте

реализации ФГОС с испоJIьзованием учебных пособий
по географии издательства <Русское слово)

Желулкова Т.В.

Достижение планируемых результатов ФГОС НОО Мураль И,П,

4.
Современные образовательные технологии в начzuтьной

школе
Мураль И,П.

5,
Обществознание: современное содержание предмета
для yспешной подготовки к ЕГЭ Jlосицкая И,IО.

6.
Семья в контексте реалий современности:
возможности внеурочной деятельности и

дополнительного образования

новые
Левая Н,В.

ЯНДЕКС.УЧЕБНИК

1,
Как работать с детьми с низкой мотивацией в

начальной школе
09.03

https ://events.webinar. ru/2 0 0 8

4047 l18|9552з62

2.
Развитие функциональной грамотности с Яндекс
учебником в начальной школе

l6,0з
https ://events.webinar.ru/200 8

4047 16709657 58

a Ученик как субъект образования 2з.Oз
https ://events.webinar. ru/200 8

404712079з74|0|

4, 30,03
https ://events,webinar, ru/2008

как эффективно организовать занятия после уроков 4047ll|05з72879

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебно-методической

,нои деятеJIьности
М.В. Захарова

Проректор по научно-методи.lеской
и информационно-аналитическоЙ работе

--:-В,Н, 
Лупоядов

О I'AY ДПО (БИПКРО>>,202З


