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 I .    АНАЛИЗ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ИНСТИТУТА  В  2021 ГОДУ  
 

РЕАЛИЗАЦИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

В Перечне дополнительных профессиональных программ, реализуемых бюджетным 

учреждением Орловской области дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования», 132 программы повышения квалификации и 21 программа 

профессиональной переподготовки, из них в 2021 году разработано 19 программ повышения 

квалификации.  Новых программ профессиональной переподготовки разработано не было.  

Разработка ряда дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

обусловлена реализацией региональных проектов федеральных проектов национального проекта 

«Образование».  

В рамках региональных проектов «Цифровая образовательная среда», «Современная 

школа», «Учитель будущего», «Успех каждого ребёнка» разработаны ряд  программ: «Развитие 

профессиональных компетенций педагогических кадров в условиях трансформации цифровой 

образовательной среды», «Организация воспитательной деятельности в условиях реализации 

Стратегии развития воспитания до 2025 года», «Комплексное сопровождение образовательного 

процесса обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», «Реализация 

парциальной программы по физическому развитию детей «Малыши-крепыши» в дошкольных 

образовательных учреждениях в соответствии с требованиями ФГОС ДОО», «Методическое 

сопровождение реализации общеобразовательных программ», «Проектирование современного 

урока иностранного языка», «Управление качеством образования в школах с низкими 

результатами обучения», «Современные формы агрообразования в условиях реализации ФГОС», 

«Компетенции современного учителя начальных классов», «Развитие игровой деятельности 

дошкольников: содержание работы воспитателя в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования», «Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в образовательной деятельности дошкольной образовательной 

организации», «Индивидуальный образовательный маршрут как эффективная форма развития 

профессиональных компетенций» и др.   

В 2021 году реализовано 88 программ повышения квалификации и 7 программ 

профессиональной переподготовки.   

Значительно выросло количество программ, реализуемых на основе применения 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с использованием 

платформ Moodle, Mirapolis, Zoom. В 2021 году их количество составило 70 единиц,                       

в 2020 году — 59 ед., в 2019 — 35 ед. Это связано с ограничением формата очных курсов 

повышения квалификации в условиях новой коронавирусной инфекции COVID–19.  

На курсах повышения квалификации с применением электронного обучения                               

и дистанционных образовательных технологий (очно-заочная, заочная формы обучения) 

прошли обучение в 2021 году — 5 930 человек (в 2020 году — 4 315 человек, в 2019 году —                  

2 331 человек).  

Одним из ведущих направлений деятельности Института является реализация программ 

повышения квалификации по федеральным государственным образовательным стандартам.  

В соответствии с региональным планом-графиком («дорожной картой») мероприятий по 

обеспечению реализации ФГОС для учителей информатики, астрономии, физики, математики, 

русского языка и литературы, биологии, химии, иностранных языков, истории и обществознания, 

технологии, физической культуры и ОБЖ проведены курсы повышения квалификации, в т. ч. с 

использованием очно-заочной формы — 3 программы и заочной – 18 программ.  

По дополнительным профессиональным программам (повышения квалификации) по ФГОС 

прошли курсовую подготовку 3004 человек. Из них: по федеральным государственным 

образовательным стандартам основного и среднего общего образования прошли обучение                 

1 474 человека; начального общего образования — 137 человек; дошкольного общего образования 
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— 615 человека, среднего профессионального образования — 193 человек; по программам 

инклюзивного образования и программам по работе с детьми с ОВЗ — 585 человек. 

Плановые показатели Государственного задания на 2021 год по реализации дополнительных 

профессиональных программ составили:  

 -   реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации —  

5 500 человек; 

-    реализация дополнительных программ профессиональной переподготовки —                          

100 человек. 

В 2021 году по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 

на бюджетной основе обучалось 5 968 человек (108,5% от плановых показателей), из них: 

- 900 специалистов дошкольного образования; 

- 303 учителя начальных классов; 

- 3 575 педагогических работника общего образования; 

- 343 работника учреждений среднего профессионального образования; 

- 399 руководитель образовательных организаций; 

- 448 работника системы дополнительного образования детей. 

По программам профессиональной переподготовки в рамках исполнения государственного 

задания проходили переподготовку 90 сотрудников из числа педагогических и руководящих 

кадров образовательных организаций; завершили обучение 55 человек. Отклонение от планового 

показателя государственного задания составляет 10%, что является допустимым значением, 

предусмотренным в государственном задании. 

На внебюджетной основе в 2021 году прошли курсы повышения квалификации                           

471 человек, из них 95 человек в составе бюджетных групп; профессиональную переподготовку 

завершили 95 человек. 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» активно включился в реализацию 

регионального проекта федерального проекта «Современная школа». На базе БУ ОО ДПО 

«Институт развития образования» 30 августа 2021 года был торжественно открыт Центр 

непрерывного повышения профессионального мастерства (далее — ЦНППМ) педагогических 

работников как структурное подразделение института. ЦНППМ стал важным элементом 

региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников                        
и управленческих кадров.  В работе ЦНППМ   используются современные цифровые технологии, 

модели «горизонтального обучения», наставничество с привлечением профессиональных 

педагогических сообществ, проходит обмен лучшими образовательными практиками.  На 

создание и обеспечение функционирования Центра непрерывного повышения профессионального 

мастерства из федерального бюджета в 2021 году выделено более 11 млн. руб. Все показатели 

эффективности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников в 2021 году достигнуты (см. таблицу).  
 

Таблица 1. Показатели эффективности центров непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников в 2021 году 

 

№ Наименование индикатора 

/ показателя 

Минимальное значение 

 

Достигнутое 

значение 

1. Доля педагогических работников                          

и управленческих кадров, для которых                    

в Центрах разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты на основе 

результатов диагностики  

профессиональных компетенций 

10% от общей численности 

педагогических работников 

субъекта Российской 

Федерации  

(в год открытия – 5%) 

5,4% 

(604 чел.) 

2. Доля сотрудников Центра, прошедших 

обучение на базе Федерального 

координатора 

100% от общего количества 

сотрудников 

(в год открытия – 50%) 

80% 
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3. Количество проведённых мероприятий 

регионального уровня в рамках 

функционирования единой федеральной 

системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников 

и управленческих кадров 

Не менее 4 ед. 

(в год открытия – 2 ед.) 

5 

4. Доля образовательных организаций 

субъекта Российской Федерации, 

принявших участие в программах 

повышения квалификации управленческих 

команд (руководителей и заместителей 

руководителей) 

10% 10% 

5. Доля общеобразовательных организаций, 

образовательных организаций 

дополнительного образования                                      

и профессиональных образовательных 

организаций, реализующих целевую модель 

наставничества педагогических работников 

100% школ субъекта 

Российской Федерации  

(в год открытия – 10%) 

11% 

6. Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 

прошедших повышение квалификации,                  

в том числе в центрах непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

В соответствии с показателем 

Паспорта федерального 

проекта 

«Современная школа» 

13,68 %                 

(1 144 чел.) 

 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» и его структурное подразделение ЦНППМ 

активно сотрудничали с ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики                         

и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской 

Федерации» (далее — Академия просвещения России) с целью создания единой федеральной 

системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих 

кадров. 

Форматы этого сотрудничества разноплановые: проведение курсов повышения 

квалификации для педагогических и руководящих работников региона с использованием единого 

цифрового портала «Цифровая экосистема ДПО»; формирование пула тьюторов для организации  

сопровождения обучения учителей на курсах повышения квалификации в сетевой форме; 

методическое сопровождение стажировки управленческих команд на территории региона и др.    

С марта по июнь 2021 года Федеральный  институт оценки качества образования проводил 

оценку предметных и методических компетенций учителей.  В ней принимали участие более              

100 педагогов региона. На основании итогов процедуры оценки предметных и методических 

компетенций учителей-методистов был сформирован региональный пул тьюторов из                            

56 учителей, успешно прошедших оценку. 

В 2021 году регион активно поддержал инициативу Министерства просвещения 

Российской Федерации по совершенствованию компетенций учителей в области функциональной 

грамотности. Академией просвещения России были инициированы курсы повышения 

квалификации по дополнительной профессиональной программе «Школа современного 

учителя». Все теоретические занятия проходили на платформе Академии просвещения России,                       

а практическая часть была реализована региональными тьюторами. Составной частью обучения 

стала процедура оценки предметных и методических компетенций слушателей курса, которая 

проходила с 13 по 23 сентября 2021 года на базе БУ ОО ДПО «Институт развития образования». 

К обучению приглашались учителя русского языка, литературы, истории, обществознания, 

математики, физики, химии, биологии, географии. В программе обучения принимали участие  

348 учителей из всех муниципальных образований региона. Итоговую аттестацию успешно 

завершили 334 учителя.  

Огромный интерес у педагогов региона вызвали курсы повышения квалификации для 

специалистов детских технопарков «Кванториум» и центров образования естественно-научной              

и технологической направленностей «Точка роста», создаваемых в 2021 году в рамках 
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федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». 

Организатор курсов ПК — «Академия просвещения России, координатор — ЦНППМ.                            

В программе обучения принимали участие 110 учителей из всех муниципальных образований 

региона и 6 тьюторов.  Удостоверения о повышении квалификации получили 85 специалистов.   

 Одним из показателей эффективной работы сотрудников ЦНППМ является обучение 50% 

его сотрудников по программе Академии просвещения России.  27 сотрудников ЦНППМ                        

и Института развития образования были обучены по программе ПК «Тьюторское сопровождение 

индивидуально-ориентированного профессионального развития педагогических кадров».  

В октябре 2021 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

впервые проводила апробацию модели оценки компетенций работников образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

общего образования, необходимых для осуществления воспитательной деятельности. В оценке 

принимали участие 60 классных руководителей, они же учителя–предметники по литературе, 

истории, обществознанию, биологии. Данное мероприятие было направлено на апробацию   

подходов и инструментария, позволяющих проводить оценку компетенций,  необходимых для 

осуществления воспитательной деятельности учителями-предметниками в учебной и внеурочной 

деятельности; а также для осуществления воспитательной деятельности классными 

руководителями. 

12–13 мая 2021 года в Орловской области состоялась стажировка управленческих команд 

по дополнительной профессиональной программе «Эффективные управленческие практики                       

в условиях сельских муниципальных образований и малых городов». Организаторами 

мероприятия выступили: ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики                        

и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской 

Федерации»; Департамент образования Орловской области; БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования». 

 Цель стажировки — изучение региональной и муниципальных управленческих практик, 

направленных на развитие образовательных систем в условиях сельских муниципальных 

образований и малых городов.  

Программа стажировки предполагала разные форматы: пленарное задание в офлайн-                     

и онлайн-форматах, практические лаборатории на базе муниципальных образований Урицкого, 

Болховского, Орловского муниципальных образований, знакомство с ведущими 

образовательными организациями региона, круглый стол по обмену мнениями и другое.  

Всего в стажировке приняли участие более 100 человек, из них 74 в очном формате, из них 

представителей из других регионов — 47 управленцев.  

С целью изучения и устранения профессиональных затруднений педагогических                              

и управленческих кадров региона в Институте проводятся мониторинговые исследования,                       

в частности, входная диагностика в рамках курсов ПК, самодиагностика профессиональных 

потребностей педагогов. Результаты анализируются специалистами Института для дальнейшего 

использования в работе. На вопрос «Как часто у Вас возникают профессиональные затруднения?» 

53,8% педагогов отвечают «Возникают редко». 9,5% слушателей фиксируют у себя серьёзные 

профессиональные затруднения. В основном это молодые специалисты со стажем работы до                    

3 лет, а также специалисты, у которых был большой перерыв в работе. К проблемным темам, 

вызывающим у педагогов наибольшие затруднения можно отнести: знание нормативных 

документов, использование современных образовательных технологий, разработка рабочих 

программ учебных предметов, программ курса внеурочной деятельности, дополнительных 

общеобразовательных программ, владение учебным предметом на углублённом уровне. Особенно 

часто вызывает профессиональные затруднения владение технологиями работы с обучающимися 

(воспитанниками с ОВЗ). 

 Оценка результативности курсовой подготовки руководителей и её практическая 

направленность в работе педагогов, прошедших курсы повышения квалификации показали, что 

80,8% руководителей образовательных организаций проходят курсовую подготовку в Институте 

развития образования, а также на базе организаций-партнёров (ОРЦОКО, ОГУ, РАНХИС, 

ведущие образовательные организации страны).  По итогам мониторинга, 93% руководителей 
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считают причинами позитивных изменений педагога своевременное обновление, актуальность                

и перспективность содержания дополнительных профессиональных программ; 81,2% — 

возможность обучения педагогов по индивидуальному учебному плану (индивидуальные                          

и групповые  консультации,  сочетание формальных и неформальных форм обучения); 85,3% — 

оптимальный календарный учебный график (расписание занятий) при реализации 

дополнительных профессиональных  программ; 96,4% —  профессионализм преподавателей, 

применение современных технологий обучения; 68% — практическую направленность 

дополнительных профессиональных программ, наличие стажировки; 83,8% — хорошую 

оснащённость учебно-методическими и техническими средствами обучения. И такая возможность 

предоставляется в БУ ОО ДПО «Институт развития образования». 
 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Основная цель научно-методической работы — обеспечение высокого качества 

методических услуг в соответствии со стратегическими направлениями развития региональной 

системы образования и потребностями педагогических и управленческих кадров Орловской 

области.  

В 2021 году Институтом осуществлялось научное и организационно-методическое, 

информационно-технологическое сопровождение: 

- реализации региональных проектов, федеральных проектов национального проекта 

«Образование», новых направлений развития образования; 

- модернизации образовательных программ в системах общего и дополнительного 

образования детей, направленной на достижение современного качества учебных результатов                 

и результатов социализации обучающихся; 

- развития дополнительного профессионального образования в условиях обеспечения 

непрерывного профессионального педагогического образования; 

- развития предметных и методических компетенций педагогических работников по 

реализации ФГОС, готовности к введению обновлённых ФГОС, развитию функциональной 

грамотности, системе подготовки обучающихся к ГИА; 

- реализации федерального проекта адресной методической помощи школам с низкими 

результатами обучения 500+; 

- развития инновационной инфраструктуры региона (федеральные, региональные 

инновационные площадки (ФИП, РИП)); 

- научных, просветительских, конкурсных мероприятий в сфере образования в регионе                  

с целью обобщения и диссеминации передового педагогического опыта. 

Новые требования к содержанию общего образования, к оценке его результатов требуют 

обновления методической работы в образовательных организациях. В 2021 году значительное 

внимание было уделено совершенствованию методической работы в регионе. С целью 

повышения качества управления методической работой были разработаны концептуальные 

нормативные документы и сопроводительные материалы: 

- Приказ Департамента образования Орловской области от 28 января 2020 года № 105                

«Об утверждении методических рекомендаций по организации методической работы в системе 

образования Орловской области»; 

- Письмо Департамента образования Орловской области от 3 декабря 2021 года № 4-1/1478 

«Об организации методической работы в образовательных организациях Орловской области»; 

- Письмо Департамента образования Орловской области от 8 октября 2021 года                             

№ 2188 «Методические рекомендации «Об организации работы по формированию 

функциональной грамотности обучающихся на муниципальном уровне»». 

22 декабря 2021 года для специалистов МОУО, руководителей образовательных 

организаций была проведена «Методическая среда», где были представлены актуальные 

материалы по организации, содержанию, эффективным формам реализации методической работы, 
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по организации и дозированию домашнего задания обучающихся; кейс со всеми ресурсами 

размещён на сайте Института. Совершенствованию компетенций педагогических работников 

способствовала реализация новой тематической программы повышения квалификации (далее – 

ППК) «Методическое сопровождение реализации общеобразовательных программ» (36 ч., 

кафедра развития образовательных систем). 

Региональная система методической работы в соответствии с федеральными 

рекомендациями была направлена на следующие объекты образовательной деятельности: 
 

     

Реализация ФГОС, 

введение 

обновлённых ФГОС 

Реализация 

примерной 

программы 

воспитания 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

Школы с низкими 

результатами обучения 

(ШНОР) 

Современные 

педагогические 

технологии 

 

Одним из ведущих вопросов развития общего образования в регионе является реализация 

действующих федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС), 

введение обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

В Орловской области созданы условия для реализации ФГОС. Каждой образовательной 

организацией разработаны и реализуются основные образовательные программы (ООП), 

обеспечено методическое сопровождение реализации ФГОС, регулярно обобщается                                 

и транслируется передовой педагогический опыт работы. В регионе организована деятельность 

региональных инновационных площадок, разработаны и массово внедрены инструментарий и 

технологии проведения оценки соответствия деятельности образовательных организаций 

требованиям ФГОС по уровням общего образования, проведены работы по формированию 

информационно-коммуникационного контента, включающего в себя региональный банк 

дидактических, организационно-методических, научно-практических материалов по реализации 

ФГОС. Разработаны опорные модели реализации ФГОС, в состав которых вошли базовая модель 

учебного занятия, соответствующего требованиям ФГОС, технологические карты занятий 

педагогов, карта анализа/самоанализа занятия на соответствие требованиям ФГОС, модель 

внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО), технология разработки и реализации 

индивидуальных проектов обучающихся и др. 

В 2021 году структурными подразделениями Института реализованы программы 

повышения квалификации для педагогических и управленческих кадров, разработаны адресные 

методические рекомендации, проведены образовательные события по наиболее актуальным 

вопросам реализации ФГОС.  
  

Таблица 2. Реализация программ ПК по реализации ФГОС  2021 году 

 

№ Программы ПК по реализации ФГОС Объём 

(час.) 

Кол-во 

слушателей 

1.  Актуальные проблемы реализации ФГОС ДО 36 517 

2.  ФГОС ОО: организация и содержание образовательной деятельности  

по биологии и химии 

36 40 

3.  Актуальные проблемы преподавания предметной области «Искусство»  

в условиях реализации ФГОС ОО 

36 70 

4.  Реализация ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью                               

в образовательной организации: содержание, условия, организация  

36 330 

5.  Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации в соответствии с ФГОС НОО 

ОВЗ и ФГОС ОУО 

36 373 

6.  Формирование функциональной грамотности младших школьников  

в условиях реализации ФГОС начального общего образования 

36 79 
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7.  Преподавание астрономии в условиях реализации ФГОС СОО 22 27 

8.  Преподавание русского языка и литературы в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО 

36 85 

9.  Преподавание учебного предмета «Физическая культура» в условиях 

реализации ФГОС общего образования 

36 134 

10.  Актуальные проблемы реализации ФГОС по предмету: «География» 36 32 

11.  ФГОС среднего профессионального образования: современные подходы 

к организации образовательной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий  

36 180 

12.  Организация и содержание образовательной деятельности по учебному 

предмету «Технология» в условиях реализации ФГОС общего образования 

36 105 

13.  Актуальные проблемы реализации ФГОС начального общего 

образования 

36 58 

14.  Современные проблемы обновления содержания и методики 

преподавания истории и обществознания в условиях реализации ФГОС 

36 98 

15.  ФГОС СОО: организация и содержание образовательной деятельности 

по математике 

36 64 

16.  Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений в условиях реализации ФГОС ОО 

36 93 

17.  Совершенствование социально-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений в условиях реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

36 44 

18.  Актуальные проблемы сопровождения детей раннего возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО 

36 39 

19.  Организация и содержание образовательной деятельности по учебному 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в условиях 

реализации ФГОС 

36 56 

20.  Развитие профессиональных компетенций учителей ИЗО и черчения в 

условиях реализации ФГОС 

36 110 

21.  Актуальные проблемы реализации предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» в соответствии с 

ФГОС основного общего образования 

36 58 

22.  Актуальные проблемы реализации ФГОС ДО в условиях 

разновозрастной группы 

36 34 

23.  Современные формы агрообразования в условиях реализации ФГОС 36 26 

24.  Проектирование управленческой деятельности руководителей ОО в 

условиях введения и реализации ФГОС ОО 

36 23 

25.  Развитие игровой деятельности дошкольников: содержание работы 

воспитателя в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования 

36 49 

26.  Организация и содержание деятельности музыкального руководителя 

ДОО в условиях реализации ФГОС ДОО 

36 34 

27.  ФГОС СОО: организация и содержание образовательной деятельности 

по информатике 

36 28 

28.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования: организация и содержание образовательной 

деятельности по учебному предмету «Естествознание» 

36 29 

29.  Организация и содержание образовательного процесса по музыке                    

в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 

36 52 

 Всего:  2 867 

 

Для координации действий организаций, осуществляющих образовательную деятельность               

в условиях реализации ФГОС, обеспечения качества образования организована работа 

регионального учебно-методического объединения по общему образованию (далее — РУМО)                  

в рамках 21 секции (13 — по общеобразовательным предметам и восьми направлениям). 

Наиболее востребованными темами для обсуждения в рамках мероприятий секций РУМО стали 
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вопросы по достижению результатов по освоению основных образовательных программ 

образовательных организаций: 

- реализация требований ФГОС в преподавании учебных предметов; 

- развитие системы оценки качества образования, современные формы оценивания учебных 

достижений обучающихся; 

-  система подготовки к ГИА обучающихся 9-х и 11-х классов; 

- нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

- программы внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС. 

Для реализации обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО: 

- администрация и методисты-предметники Института успешно освоили программы 

повышения квалификации, разработанные Академией Минпросвещения России; 

- сформирован тематический содержательный контент для школ на сайте Института; 

- начата разработка методического сопровождения модуля 2 вариативной части ДПП ПК 

«Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (разработчик 

— Академия Минпросвещения России). 

 

В ходе сопровождения реализации Стратегии развития воспитания особое внимание 

уделялось внедрению Рабочих программ воспитания (далее — РПВ). В 2020–2021 учебном году 

разработана дорожная карта, методическое сопровождение внедрения РПВ осуществлял 

Региональный модельный центр (далее – РМЦ). Для педагогических коллективов были 

разработаны методические рекомендации «О реализации рабочей программы воспитания                           

и внеурочной деятельности», которые включали алгоритм действий по разработке программы                   

и календарного плана работы, примеры программы, интернет-источники для планирования 

работы. Методический кейс с основными материалами размещен на сайте Института для общего 

доступа. В соответствии с приказом Департамента образования Орловской области от 23 сентября 

2021 года № 1302 «О проведении мониторинга реализации рабочих программ воспитания                       

в общеобразовательных организациях» c 24 сентября по 1 октября 2021 года был проведён 

мониторинг по оценке качества РПВ. В результате анализа показателей участников: 

- 100% общеобразовательных организаций разработали рабочие программы воспитания;  

- 100% общеобразовательных организаций разместили рабочие программы воспитания на 

сайте;  

- 100% общеобразовательных организаций инвариантные модули выбраны с учётом 

социокультурного окружения, особенностями контингента детей; 

- 98% организаций при разработке рабочих программ воспитания согласовывали их                    

с родителями, обсуждали на ученических советах, вносили корректировки в содержание. 
 

Важным индикатором качества образовательных систем с точки зрения их эффективности 

является функциональная грамотность – способность учащихся применять предметные знания 

и базовые навыки для решения повседневных задач, умение комплексно решать проблемы 

разногой степени сложности в ситуациях, выходящих за рамки учебного пространства. Приказом 

Департамента образования Орловской области от 30 ноября 2021 году № 1587 был утверждён 

план-график реализации мероприятий по обеспечению формирования функциональной 

грамотности обучающихся (далее — план-график). В соответствии с планом-графиком в регионе: 

- сформирован состав региональной команды по вопросам формирования функциональной 

грамотности обучающихся; 

- муниципальными органами управления образованием и общеобразовательными 

организациями разработаны планы работы по обеспечению формирования функциональной 

грамотности; 

- разработаны и доведены до сведения МОУО, ОО методические рекомендации; 

-  организована работа по внедрению в учебный процесс банка заданий по оценке 

функциональной грамотности обучающихся, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования» Российской Академии образования; 
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- МОУО регулярно проводятся методические совещания по вопросам формирования                     

и оценки функциональной грамотности обучающихся; 

- создана база данных о педагогах; 

- создана база данных обучающихся 8–9 классов; 

- в соответствии с письмом Департамента образования Орловской области от 24 ноября         

2021 года № 2544 проведён мониторинг реализации муниципальных планов-графиков. 

С целью повышения уровня профессиональных компетенций педагогов: 

- сотрудниками отдела начального общего образования разработана и реализуется ППК 

«Формирование функциональной грамотности младших школьников в условиях реализации 

ФГОС начального общего образования» (36 ч.); 

- в ходе освоения ППК «Школа современного учителя» (Академия Минпросвещения РФ)               

334 педагога Орловской области успешно освоил программу, в том числе модуль 

«Функциональная грамотность»; 

- модули «Основы функциональной грамотности», «Технологии формирования и оценки 

математической грамотности», «Технологии формирования и оценки читательской грамотности», 

«Технологии формирования и оценки естественно-научной грамотности» включены в программы 

повышения квалификации по учебным предметам; 

- в ходе Марафона функциональной грамотности (6–10.12. 2021 г.) 146 педагогов прошли 

самодиагностику уровня, средний балл по субъекту составил 19, 18 из 22 возможных; 

- 2–18 ноября 2021 года был проведён цикл методических вебинаров «Формирование и оценка 

функциональной грамотности обучающихся» для школьных команд, сгруппированных по 

муниципалитетам (исполнители — отдел физики и математики, отдел естественно-научных 

дисциплин, кафедра технологии обучения и методики преподавания предметов). 

Важной составляющей данного направления работы является деятельность РИП «Развитие 

функциональной грамотности школьников как ключевой фактор достижения современного 

качества образования» (базовые ОО: кафедра технологии обучения и методики преподавания 

предметов Института, гимназия города Ливен). В рамках деятельности площадки сформирован 

актуальный опыт работы по внесению изменений основную образовательную программу школ, 

использование заданий на уроках и во внеурочной деятельности, формы работы с родителями.              

В ходе работы РИП: 

-  составлен глоссарий «Функциональная грамотность»; 

-  проведена систематизация умений, составляющих содержание функциональной 

грамотности, составлена карта умений; 

- обобщён опыт работы гимназии города Ливен, который транслировался на вебинарах             

и в рамках межрегиональной научно-практической конференции «Современная школа в эпоху 

системных преобразований»; 

- сформирован тематический содержательный контент для школ на сайте Института. 

 

Значительный объём работ был выполнен по научно-методическому сопровождению 

финансовой грамотности. Основной объём работ был определён в концептуальном документе 

— Плане мероприятий реализации Региональной программы «Повышение финансовой 

грамотности населения Орловской области на 2021–2023 годы», утверждённый распоряжением 

Правительства Орловской области от 29 октября 2020 года № 685-р на 2021 год. В рамках 

исполнения плана мероприятий был выполнен комплекс работ: 

- разработаны адресные методические рекомендации «Об изучении основ финансовой 

грамотности в образовательных организациях Орловской области в 2021–2022 учебном году»; 

- проведены курсы повышения квалификации для учителей начальной школы по программе 

«Основы финансовой грамотности»; 

- проведены занятия, организованы региональные мероприятия по финансовой грамотности 

для воспитанников дошкольных образовательных организаций; 

- организован конкурс методических разработок учителей по курсу «Основы финансовой 

грамотности»; 
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- проведены обучающие вебинары по теме «Финансовая грамотность как составляющая 

функциональной грамотности: научно-методические аспекты формирования»; 

- проведена региональная олимпиада по финансовой грамотности; 

- реализованы тематические мероприятия по повышению финансовой грамотности в детских 

лагерях и организациях дополнительного образования детей.  

В Орловской области основы финансовой грамотности осваиваются                                                  

в разных формах на всех уровнях общего образования — от дошкольного до 

среднего общего образования, а также на уровне среднего профессионального 

образования. 

 

В 2021 Орловская область стала участником Проекта адресной методической помощи 

школам с низкими результатами обучения 500+ (разработчик — ФИОКО). Объём работ был 

определён в региональном плане-графике реализации проекта (приказ Департамента образования 

Орловской области от 3 марта 2021 года № 239). Участниками проекта (региональной командой) 

были определены 41 общеобразовательная организация с низкими результатами обучения из               

20 муниципальных образований, 23 куратора (руководители и заместители руководителей из                 

17 муниципальных образований, 20 муниципальных координаторов — руководителей МОУО,                

2 региональных координатора и координатор от Департамента образования Орловской области. 

Основная цель проекта — оказание методической и ресурсной поддержки образовательным 

организациям с низкими результатами обучения. В результате школы должны были                                  

в сотрудничестве с кураторами должны разработать собственные концептуальные документы: 

концепцию развития, среднесрочную программу развития, дорожную карту мероприятий                           

и разместить их в информационной системе мониторинга дорожных карт (ИС МЭДК). В итоге 

школы должны перейти в эффективный режим развития. В ходе работы сотрудниками Института 

(кафедрой педагогики и психологии, отделом управления образовательными системам, 

методистами-предметниками): 

- разработана и реализована ППК «Управление качеством образования в школах с низкими 

результатами обучения»; 

-проведены вебинары для руководителей ОО и педагогов, имеющих стабильно низкие 

результаты обучения; 

- создана виртуальная методическая лаборатория на сайте Орловского института развития 

образования (тематическая страница Проект 500+); 

- представлен эффективный опыт работы на тематических заседаниях РУМО; 

- разработаны методические рекомендации по устранению школьной неуспешности. 

В результате реализации проекта, комплекса мер количество проблемных школ сократилось 

вдвое. 

 

В регионе осуществляется системный подход к сопровождению государственной итоговой 

аттестации (ГИА). Среди наиболее значимых мероприятий следует отметить реализацию 

адресных программ повышения квалификации — 9 программ ПК. 
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Таблица 3. Реализация адресных программ повышения квалификации ГИА в 2021 году 

 

Наименование программ повышения квалификации Сроки  

проведения 

Количество 

слушателей 

Государственная итоговая аттестация по математике с 9 и 11 классах 18–22.01 

12–26.11 

81 

Система подготовки обучающихся к ГИА по русскому языку и литературе 20–24.09 

11–15.10 

51 

Система подготовки учащихся к ГИА по иностранным языкам 15–19.02 

30.03, 06.04, 

13.04, 20.04, 

27.04 

68 

Подготовка к государственной итоговой аттестации по информатике и ИКТ 01–05.02 35 

ГИА по биологии: содержание и методика подготовки обучающихся 15.02–05.03 45 

Подготовка школьников к государственной итоговой аттестации по химии  01–19.02 35 

Система подготовки обучающихся к ГИА по физике 22–31.03 28 

ИТОГО  343 

 

Вопросы совершенствования системы подготовки обучающихся к ГИА, развития 

профессиональных компетенций педагогических работников рассматривались в ходе: 

- тематических методических вебинаров, семинаров; в течение года проведено 46 вебинаров 

в рамках деятельности РУМО по вопросам подготовки обучающихся к ГИА по предметам, 

особенности оценивания достижений обучающихся, сложные вопросы в содержании предметов            

и т. д. 

- аналитической работы по определению профессиональных дефицитов компетенций 

педагогов на основе анализа результатов ГИА, проведения методических мероприятий по их 

устранению;  

- разработки и реализации проектов повышения качества образования в школах с низкими 

образовательными результатами обучения и школах, функционирующих в сложных социальных 

условиях; 

- обеспечения педагогов, руководителей и специалистов системы управления образованием 

разных уровней аналитической информацией. 
 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 

И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В Орловской области создана региональная инфраструктура инновационной деятельности             

в образовательных организациях. На протяжении многих лет в системе образования региона 

действуют федеральные (ФИП) и региональные инновационные площадки (РИП), охватывающие 

все уровни образования.   

В 2021 году осуществлялась поддержка и развитие следующих инновационных 

направлений деятельности:  

- реализация ФГОС общего образования, обновление содержания образования на разных 

уровнях, содержания учебных предметов;  

- реализация инклюзивных подходов в образовании для детей с ОВЗ; 

- реализация приоритетных программ и проектов региона (наставничество, развитие 

системы непрерывного педагогического образования, бережливые технологии, современные 

формы агрообразования, финансовая грамотность и др.); 

-  реализация региональных проектов федеральных проектов «Успех каждого ребёнка», 

«Молодые профессионалы»; 
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- проектирование воспитательных программ в соответствии с современными 

требованиями;  

- формирование функциональной грамотности обучающихся. 

В соответствии с приказом Департамента образования Орловской области № 1484 от                      

28 октября 2021 года «О формировании и функционировании РИП в сфере образования                           

в Орловской области в 2021–2022 учебном году» в регионе осуществляют деятельность 22 РИП. 

Из них — 16 РИП продолжили реализацию проектов, 6 РИП прошли экспертизу и приступили                   

к реализации программ, 6 РИП завершили свою деятельность в 2021–2022 учебном году). 

Региональная инновационная инфраструктура включает работу трех федеральных 

инновационных площадок (ФИП), 22 региональной инновационной площадки (РИП), научные, 

образовательные мероприятия и объединяет более двухсот образовательных организаций 

различных уровней общего, профессионального и дополнительного образования, что составляет 

более 60% от общего количества образовательных организаций.  

Основными формами взаимодействия и плодотворного сотрудничества Института                     

с базовыми и пилотными площадками являлись:  

- разработка и реализация инновационных проектов; 

- разработка образовательных ресурсов; 

- проведение методических вебинаров, семинаров, мастер-классов, круглых столов, 

индивидуальные консультации;  

- выступления представителей базовых и пилотных площадок на научно-методических 

мероприятиях разного уровня с результатами проведенной работы с целью трансляции лучшего 

педагогического опыта и обсуждения ключевых проблем региональной системы образования. 

 
Таблица 4. ФИП–2021 г. 

 

ФИП Соисполнители (ОИРО, ОО) Региональный куратор, 

сотрудник ОИРО 

ФИП «Развитие качества 

образования с использованием 

Инструментария мониторинга 

качества дошкольного образования 

на образовательной платформе 

«Вдохновение» 

Отдел дошкольного 

образования, 20 

образовательных организаций 

региона 

Попова И. Е. 

(основание — Приказ  

от 1.07. 2020 г. № 9; 

Национальный институт 

качества образования) 

ФИП «Апробация образовательной 

программы дошкольного 

образования М. М. Безруких,               

Т. А. Филипповой “Ступеньки                      

к школе ”» 

Отдел дошкольного образования, 

отдел здоровьесберегающих 

технологий, физической культуры 

и ОБЖ ОИРО, 18 

образовательных организаций 

дошкольного образования региона 

Попова И.Е. 

Потапова И.И. 

(основание — Приказ  

от 18.06. 2018 г. №1-од; 

Институт возрастной 

физиологии) 

ФИП «Вариативные модели 

социокультурной образовательной 

среды для детей младенческого и 

раннего возраста» 

Кафедра развития 

образовательных систем,   

17 образовательных организаций 

региона 

Бережнова О.В.  

(основание – Приказ  

от 28.07. 2020 г. №113; 

 Институт художественного 

образования и культурологи 

Российской академии 

образования) 

 

Реализация плана научно-методической работы Института проходила в информационно-

образовательной среде, обеспечивающей непрерывность педагогического образования. 

Диссеминация научного, методического и инновационного педагогического опыта проводилась 

путём организации и проведения научно-методических мероприятий регионального, 

всероссийского и международного уровней.   

В межкурсовой период было проведено семь научно-практических конференций, в них 

приняли участие более 1 000 педагогических работников. 
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Таблица 5. Научно-практические конференции–2021 г. 

 

№ Статус мероприятия 

 

Тема Дата 

1 Онлайн-конференция «Учитель будущего: стратегии профессионального 

роста» (памяти Заслуженного учителя РФ  

Г. А. Лабейкиной) 

25 февраля  

2 Межрегиональный 

фестиваль 

педагогического 

мастерства 

II межрегиональный фестиваль «Радуга творческих 

идей» — педагогического мастерства среди молодых 

специалистов, имеющих педагогический стаж не более 

3-х лет (преподаватели профессиональных 

образовательных организаций, учителя, воспитатели, 

педагоги дополнительного образования, педагоги-

организаторы и иные специалисты сферы 

образования) 

19 марта  

3 Региональный 

молодёжный 

педагогический форум 

II региональный молодёжный педагогический форум 

«Областная молодёжная педагогическая школа» (далее 

– ОМПШ). Образовательное событие состоялось на 

базе ДОЛ «Ветерок» 

5-7 мая  

4 Международная 

научно-практическая 

конференция 

III международная научно-практическая конференция 

«Сохранение культурно-исторического наследия, 

народного искусства и православной культуры». 

Традиционно данная конференция проходит в рамках 

III Международного фестиваля православной 

культуры и народного искусства «Традиции Святой 

Руси» на базе Духовно-православного центра 

«Вятский Посад» 

14 мая  

5 Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция   

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Современная школа в эпоху системных 

преобразований» (с международным участием) 

27-28 

октября  

6 Научно-практическая 

конференция 

IV научно-практическая конференция для 

обучающихся ОШОД «Интеллект» «Большие 

надежды» (в рамках реализации общенациональной 

системы выявления и поддержки молодых талантов) 

28 апреля  

7 Видеоконференция Видеоконференция по итогам регионального 

фестиваля творческого чтения для младших 

школьников «Живое слово». 

28 апреля  

 

В ходе работы РИП были созданы актуальные образовательные продукты. Качественными 

результатами работы являются:  

- РИП «Современные формы агрообразования в условиях реализации ФГОС» — опубликованы 

учебно-методическое пособие «Практикум по методике обучения школьников основам аграрной 

технологии» и 3 рабочие тетради для учащихся сельской школы (5–7 классы). 

- РИП «Создание вариативной модели духовно-нравственного образования в образовательных 

организациях Орловской области»: — обобщён опыт работы по духовно-нравственному 

образованию 21 образовательной организации; по итогам федерального педагогического конкурса 

«Серафимовский учитель – 2021» участник РИП Родина Н.И. стала лауреатом, 8 педагогов 

области — призёрами; 

- РИП «Формирование национального самосознания и гражданской идентичности средствами 

социально-эмоционального обучения»; издана рабочая тетрадь «Путешествие по России» (2 кл.) 

по результатам апробации модулей программы «Широка страна моя родная», апробированы  

модели проведения занятий педагогов-психологов с детьми по реализации программы социально-

эмоционального обучения «Широка страна моя родная» (организация занятий внеурочной 

деятельности, интегрированных уроков, занятий в группе продлённого дня). 
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Значительное внимание было уделено организации научно-методических мероприятий, 

связанных с развитием профессиональных компетенций педагога, повышением качества 

преподавания учебных предметов, направлений образовательной деятельности. Наиболее 

масштабными стали 3 конференции, имеющие международный статус. 

В целях обсуждения стратегий профессионального роста педагогических работников                      

в условиях реализации национального проекта «Образование» в феврале 2021 года была 

проведена IV Международная научно-практическая онлайн-конференция памяти Заслуженного 

учителя Российской Федерации Г. А. Лабейкиной «Учитель будущего: стратегии 

профессионального роста». В рамках данной конференции был проведён онлайн-опрос 

«Региональные проекты в сфере образования» с целью оценки уровня осведомлённости населения 

о проектах и программах в сфере образования, реализуемых в Орловской области. Конференция 

проходила в два этапа: научная часть в формате телетайпа по теме «Компетентностный профиль 

учителя будущего» и практическая часть в формате воркшопа по теме «Стратегии 

профессионального роста учителя». Всего в конференции приняло участие 625 педагогических 

работников сферы образования Орловской области. 

В мае 2021 года совместно с ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева» была проведена III Международная онлайн-конференция «Технология                           

и экономика: состояние и перспективы образования». В работе онлайн-конференции приняли 

участие учёные и педагоги БУ ОО ДПО «РИО», ФГБОУ ОО «ОГУ им. И. С. Тургенева», 

Республики Беларусь (г. Минск и г. Могилёв) учителя технологии г. Орла и Орловской области, 

студенты (38 человек). В ходе конференции обсуждались вопросы, связанные с изменениями 

социальных и экономических условий в стране, которые требуют проводить подготовку 

обучающихся, знакомых с основами экономических и профессиональных знаний и умеющих 

рационально использовать их потенциал в различных областях производства. Были представлены 

доклады по инновационным технологиям в обучении, в том числе дистанционном; цифровым 

технологиям, которые играют большую роль обучении; а также в развитии творческой и научной 

деятельности обучающихся, раскрыты особенности формирования технологической грамотности 

в контексте подготовки будущих учителей технологии. 

С 27 по 28 октября 2021 года с целью обсуждения региональных стратегий модернизации 

современной инновационной среды образовательных организаций в условиях реализации 

национального проекта «Образование» состоялась межрегиональная научно-практическая 

конференция «Современная школа в эпоху системных преобразований» с международным 

участием. Конференция проходила по 4 основным направлениям: современное образовательное 

пространство; система образования для человека новой эпохи; дополнительное образование детей 

и воспитание; тренды развития педагогического образования. На дискуссионных лотах 

конференции участники имели возможность обсудить траектории развития образовательных 

систем разных регионов, конкретных образовательных организаций, педагогических коллективов. 

Профессиональный настрой и стремление к диалогу позволили найти наиболее эффективные 

решения для проектирования региональных стратегий модернизации современной школы — 

ключевого генератора необходимых обновлений и преобразований. Программа конференции 

объединила 46 выступающих, общее количество подключений, зарегистрированных через 

дистанционную платформу в течение двух дней насчитывала более 1000 педагогических 

работников. 

Опыт работы отдела здоровьесберегающих технологий, физической культуры и ОБЖ был 

представлен на всероссийской научно-практической конференции «Здоровьеориентированное 

образование: теория и практика» (7 апреля 2021 г., г. Белгород), где сотрудники Института 

выступили соорганизаторами научного мероприятия и опубликовали материалы в итоговом 

сборнике статей. 

Среди форм диссеминации опыта работы преобладают вебинары, круглые столы, мастер-

классы. 
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Таблица  6. Сводные данные о научно-методических мероприятиях – 2021 г. 

 

Вид 

мероприятия 

Семинары Вебинары НПК Заседания 

секций 

РУМО 

Круглые 

столы 

Другие 

 

Всего 

Количество 

единиц 

51 93 7 69 10 73 303 

Количество 

человек 

2 020 4 096 1 113 4 478 378 8 600 20 685 

 

12–13 мая 2021 года ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики 

Министерства просвещения Российской Федерации» совместно с Департаментом образования 

Орловской области, БУ ОО ДПО «Институт развития образования» провели стажировку 

региональных управленческих команд по дополнительной профессиональной программе 

«Эффективные управленческие практики в условиях сельских муниципальных образований                  

и малых городов». Стажировка прошла на базе ФГАОУ ВО «Орловский государственный 

аграрный университет имени Н. В. Парахина» и образовательных организаций Орловского, 

Болховского и Урицкого районов. 

В стажировке приняли участие управленческие команды из 16 регионов РФ. Общее 

количество участников в очном мероприятии составило 95 человек. Многие регионы приняли 

участие в дистанционном формате на канале YouTube.  

На образовательных площадках Орловской области в течение двух дней поднимались 

вопросы развития образовательных систем муниципальных образований на основе эффективных 

управленческих практик в условиях реализации национального проекта «Образование», создания 

единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников 

и управленческих кадров, цифровой трансформации образования, использования оценочных 

процедур в управлении качеством образования городской и сельской школы. 

Значимым научным событием стало участие представителей Института в программе 

Московского Международного салона образования (далее — ММСО), в онлайн-событии «Час 

региона». Эффективный опыт работы по теме «Региональная модель развития педагогического 

сообщества по вектору профессионального роста» представила И. А. Патронова,                             

О. В. Бережнова рассказала о реализации концепции бережливого производства                                       

в образовательных организациях — опыте коллаборации региона и Госкорпорации «Росатом». 

В ходе реализации губернаторского проекта «Эффективный регион» Институт представлял 

итоги работы 18 марта 2021 г. на I региональном форуме «Эффективный регион», в декабре              

2021 г. успешно защитил статус регионального образца лучших практик реализации бережливых 

технологий. 

В течение года было издано 13 наименований методической и учебной литературы               

(в том числе электронные издания) общим тиражом 715 экземпляров. В 2021 г. вышел очередной, 

третий, выпуск ежегодного научно-методического журнала «Образование в Орловской области» 

по теме «Образование в эпоху преобразований». Журнал «Образование в Орловской области» 

зарегистрирован в базе данных РИНЦ, размещается в Научной электронной библиотеке 

(eLibrary.ru). 

http://оиро.рф/wp-content/uploads/2021/05/Soderzhatelnyj-otchet-o-provedenii-strategicheskoj-sessii-v-ramkah-I-regionalnogo-foruma-Effektivnyj-region-18-marta-2021-goda.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2021/05/Soderzhatelnyj-otchet-o-provedenii-strategicheskoj-sessii-v-ramkah-I-regionalnogo-foruma-Effektivnyj-region-18-marta-2021-goda.pdf
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РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ.  

РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

 (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ) ПРОГРАММ.  

ОЛИМПИАДНОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ  

 

Президент Российской Федерации В. В. Путин в своем Послании Федеральному собранию 

определил   фундаментальный принцип системы образования: «Каждый ребёнок одарён, 

раскрытие его талантов — это наша задача. В этом успех России». 

За последние два года в регионе расширилась сеть учреждений, в уставной деятельности 

которых приоритет отдаётся работе с одарёнными детьми. Это и технопарк «Кванториум», и 

центр «Созвездие Орла», IT-куб, коллаборационные сущности, созданные на базе Орловского 

государственного университета имени И.С. Тургенева. В постоянно расширяющейся системе 

учреждений региона, занимающихся выявлением, обучением и развитием одарённых детей 

областная школа одарённых детей «Интеллект» (далее — ОШОД) и школа дистанционных 

образовательных технологий (далее – ШДОТ) уверенно занимают свою нишу в раскрытии 

способностей школьников. В настоящее время в них занимаются 910 детей — обучающихся             

7–11 классов. Занятия ведут трое кандидатов наук, Заслуженный учитель РФ, методисты 

института, лучшие учителя города Орла. Ими разработаны дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы, ежегодно утверждаемые Учёным советом института. Занятия 

ведутся по 11 предметам в ОШОД и 12 предметам в ШДОТ. Перечень предметов утверждается 

приказом института с учётом мониторинга интересов обучающихся.  

28 апреля 2021 года на базе Бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» состоялась региональная 

научно-практическая конференция «Большие надежды». Конференция проходила при 

информационной поддержке Департамента образования Орловской области. 

В работе Конференции приняли участие обучающиеся и преподаватели Областной школы 

одарённых детей «Интеллект», Школы дистанционных образовательных технологий, 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева», БОУ ОО «Созвездие Орла», 

детского технопарка «Кванториум» БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени                       

Ю. А. Гагарина», а также педагоги и обучающиеся общеобразовательных организаций региона. 

В ходе конференции обучающиеся представили свои творческие проекты, научно-

исследовательские работы, проявили высокие навыки коммуникации. В работе конференции 

приняли участие более 50 обучающихся и педагогов.  

Одним из критериев оценки одарённости традиционно считается успешное участие                       

в олимпиадах и др. интеллектуальных соревнованиях. Анализ показывает, что 90% обучающихся 

ОШОД принимают участие во всероссийской олимпиаде школьников различных этапов. Более 

20% из них становятся призёрами и победителями школьного, муниципального и регионального 

этапов. 

C 5 по 16 июля 2021 года на базе детского оздоровительного центра «Сосновый бор» 

Дмитровского района проходила профильная смена, участниками которой стали более 80 детей: 

участники школьных, муниципальных, региональных олимпиад, региональных интеллектуальных 

конкурсов, регионального этапа всероссийского конкурса «Большая перемена», обучающиеся 

школы одарённых детей. Организаторами конференции выступили: Департамент образования 

Орловской области и БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Образовательный блок, который проводился как традиционно, так и с использованием 

различных интерактивных форм, обеспечивали учителя-предметники. 

Это Ирина Борисовна Снурницына, учитель русского языка и литературы МБОУ — СОШ 

№ 7 имени Н. В. Сиротина города Орла, Ксения Вячеславовна Бурцева, учитель математики 

МБОУ – лицея имени А. П. Иванова № 22 города Орла; Анна Александровна Трусова — учитель 

биологии МБОУ — СОШ № 36 имени А. С. Бакина города Орла; Татьяна Дмитриевна 

Марковская — учитель истории и обществознания МБОУ — СОШ № 15 имени М. В. Гордеева 

города Орла. 
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Партнёрами программы профильной смены выступил Орловский объединённый музей 

имени И. С. Тургенева. 

Досуговая программа, организованная центром «Сосновый бор», была увлекательной, 

яркой, незабываемой: спортивные матчи, День Нептуна, вечерние Огоньки, День леса, 

тематические дискотеки и многое другое… 

В области уделяется серьёзное внимание расширению и популяризации олимпиадного 

движения. 

В 2020–2021 учебном году во всероссийской олимпиаде школьников по 

общеобразовательным предметам приняли участие: в школьном этапе — 53 359 участников,                

в муниципальном — 7 594 участников, в региональном — 881 участников. В школьном этапе по 

математике и русскому языку принимали участие учащиеся 4-х классов, в количестве                                 

2 925 участников. 

Количество победителей и призёров школьного этапа составило 15 696 обучающихся, из 

них учащиеся 4-х классов составили 1 207 участников, победителями и призёрами 

муниципального этапа стали 2 068 обучающихся. На региональном этапе призёрами стали                     

211 учащихся, победителями — 43. 

В заключительном этапе ВсОШ регион был представлен 19 обучающимися. Этот год стал 

рекордным для региона по количеству призёров и победителей заключительного этапа ВсОШ.          

На основе протоколов заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников был 

сформирован национальный рейтинг. Согласно ему, Орловская область в 2021 году заняла                 

15-е место по количеству дипломов в расчёте на 100 тысяч человек. По сравнению с рейтингом 

2015 года регион улучшил свои позиции на 42 пункта. 

 

Таблица 7. Победители и призёры заключительного этапа ВсОШ–2021 

 

Предмет ФИО 

призёры: 

Экология Анискин Иван, обучающийся 11 класса муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения г. Мценска «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

Русский  

язык 

Егорова Анна, обучающаяся 10 класса муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения – лицея № 4 имени Героя Советского Союза Г. Б. Злотина                       

г. Орла 

Право Маслов Михаил, обучающийся 10 класса Гимназии № 1 федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» 

Английский  

язык 

Шаранова Арина, обучающаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения — гимназии № 19 имени Героя Советского Союза 

В.И. Меркулова города Орла 

Физическая 

культура 

Федотова Екатерина, обучающаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Овсянниковская средняя общеобразовательная 

школа» Орловского района Орловской области 

Немецкий  

язык 

Тютюков Виктор, обучающийся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения — гимназии № 39 имени Фридриха Шиллера г. 

Орла 

Биология Никулин Аким, обучающийся 9 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея № 1 им. М. В. Ломоносова г. Орла 

Общество- 

знание 

Муницына Анна, обучающаяся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения — гимназии № 34 г. Орла 

Победитель: 

Литература Жиляева Алина, обучающаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы № 12 

имени Героя Советского Союза И. Н. Машкарина г. Орла 
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Статистика и результаты участия обучающихся очно-заочной школы для одарённых детей 

«Интеллект», работающей на базе Орловского института развития образования, во всероссийской 

олимпиаде школьников отражена в таблице № 8.  

 

Таблица 8. Результаты участия обучающихся ШОД «Интеллект» во ВсОШ – 2021 г. 

 

1.  Количество участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 7 594 

2.  Количество участников регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников (в том числе из областной школы одарённых детей)  

881 

3.  Количество участников заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (в том числе из областной школы одарённых детей) 

19 

4.  Количество победителей и призёров заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (в том числе из областной школы одарённых детей) 

9 

5.  Доля победителей и призёров всероссийской олимпиады школьников из числа 

учащихся областной школы одарённых детей от общего количества победителей и 

призёров  (%) 

44% 

 

21 июня на базе регионального центра «Созвездие Орла» состоялся круглый стол 

«Талантливые дети — будущее родной Орловщины».  Модераторами круглого стола стали 

Губернатор и Председатель Правительства Орловской области Клычков Андрей Евгеньевич                     

и член Правительства Орловской области — руководитель Департамента образования Орловской 

области Крымова Татьяна Владленовна.   

На круглый стол были приглашены победители и призёры заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2020–2021 учебного года, победители и призёры 

всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы».  

На круглом столе были подняты вопросы организации проектной деятельности                              

в образовательных организациях региона, формирования региональной системы выявления, 

поддержки и развития талантов, ориентации дополнительных общеобразовательных программ на 

приоритетные направления социально-экономического и территориального развития Орловской 

области. В ходе открытого диалога участники круглого стола поделились опытом своей работы, 

обсудили проблемы и перспективы развития талантов в регионе. 
 

РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ.  ДЕТСКОЕ КОНКУРСНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
 

 В 2021 году в Орловской области проведено более 50 конкурсов различного уровня для 

обучающихся образовательных организаций, в которых приняло участие 8 880 человек. 

Учащиеся Орловской области из года в год принимают активное участие в региональных 

этапах всероссийских конкурсов. 2021 год не был исключением. Представители Орловской 

области Гордюшина Таисия, учащаяся 5 класса МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная 

школа им. Р. И. Вяхирева» Знаменского района, и Корнышев Игорь, учащийся 7 класса МБОУ — 

средней общеобразовательной школы № 45 им. Д. И. Блынского г. Орла, вошли в число                        

100 победителей федерального этапа всероссийского конкурса сочинений.  

Стабильно высокие показатели демонстрируют орловские учащиеся в конкурсах 

здоровьеориентированной направленности. Активность и эффективность их участия обусловлены 

полноценным методическим сопровождением участников в командной и индивидуальной работе. 

9 обучающихся — победители федерального этапа, 6 — призёры. Так, Волкова Екатерина                        

и Такмакова Василиса — учащиеся МБОУ «Сахзаводская средняя общеобразовательная школа» 

Ливенского района — стали победителями всероссийского конкурса социальной рекламы «Стиль 
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жизни — здоровье!», а Лупина Анастасия, учащаяся МБОУ – средняя общеобразовательная 

школа № 52 г. — Орла стала призёром.  

Абсолютным победителем всероссийского конкурса семейного фотоплаката «Здоровые 

дети помогают планете» в рамках программы «Разговор о правильном питании» стал Филенков 

Павел и его семья.  

Ежегодно обучающиеся Орловской области становятся победителями призёрами 

всероссийской акции «Физическая культура и спорт — альтернатива пагубным привычкам». 

Впервые в Орловской области в 2021 году проведён региональный конкурс «Социальный 

контракт». Цель конкурса — приобретение социокультурного опыта, реализации полученных 

знаний и сформированных отношений на практике. В программе приняли участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций Орловской области, зарегистрировавшиеся на программу 

«Социальный контракт» в системе «Навигатор 57» в количестве 841 обучающийся. 

Массово в Орловской области прошла орнитологическая акция «Синичкин день»,                         

в которой приняли участи 271 обучающийся образовательных организаций Орловской области. 

В рамках программы «Спасибо врачам» проекта «Здоровое будущее» проводился 

региональный конкурс рисунков для дошкольников и младших школьников «Новогодняя 

открытка нашим врачам», в целях воспитания у подрастающего поколения чувства уважения                    

и благодарности к труду врачей, реализации творческих способностей детей, их фантазии, 

воображения, самовыражения и раскрытия творческого потенциала обучающихся 

образовательных организаций Орловской области. В Конкурсе приняли участие 316 обучающихся 

из всех муниципальных образований Орловской области, из них 46 победителей в категории 

«Дошкольники» и 33 победителя в категории «Младшие школьники». 

Девятый год в регионе проводится конкурс для обучающихся общеобразовательных 

организаций Орловской области «Ученик года». Цель Конкурса — выявление общественно 

активных, творческих, успешных, креативных обучающихся общеобразовательных организаций 

региона. 

Конкурс инициирован Департаментом образования Орловской области при поддержке 

Губернатора Орловской области. Организатором Конкурса выступил Орловский институт 

развития образования. 

Конкурс состоял из двух этапов: заочного и очного. На заочном этапе жюри конкурса 

оценивало портфолио участников, конкурс «Инфографика» и творческие презентации на тему 

«Мир, в котором я живу…». 

13 апреля 2021 года на базе БОУ ОО «Созвездие Орла» проходил финал конкурса в очном 

формате. В финал Конкурса вышли 16 обучающихся из общеобразовательных организаций                 

16 городов и районов Орловской области. В финале конкурсанты приняли участие в дискуссии на 

актуальные, общественно-значимые проблемы с позиции молодёжи. Также участники 

продемонстрировали свои знания по истории родного края. 

Победителем конкурса «Ученик года – 2021» стал Ушаков Даниил, обучающийся 10 класса 

МБОУ Гимназии города Ливны. 

2 место – призёр Конкурса — обучающийся 10 класса МБОУ – СОШ № 26 города Орла 

Сергеев Степан. 

3 место разделили между собой две участницы: Ермакова Екатерина, обучающаяся                    

10 класса МБОУ города Мценска СОШ № 1, и Щукина Виктория — обучающаяся 10 класса 

МБОУ «Залегощенская СОШ № 1».  
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  КОНКУРСЫ 

 

 Конкурсы профессионального мастерства рассматриваются на современном этапе как 

один из важнейших элементов национальной системы учительского роста, создающих особую 

среду и стимулы к профессиональному самосовершенствованию; они являются инструментом 

предъявления и продвижения новых форматов оценки профессиональной компетентности 

педагогов.  



 

24 

 

Конкурсным движением в Орловской области охвачены практически все категории 

работников сферы образования (директора, заместители директоров, методисты, учителя, 

воспитатели, молодые специалисты, педагоги-организаторы, педагоги-психологи, учителя-

логопеды, преподаватели системы профессионального и высшего образования, социальные 

педагоги, педагоги дополнительного образования, педагоги-библиотекари, тренеры-

преподаватели). 

Для различных категорий педагогических кадров в Орловской области в течение 2021 года 

проведено 30 конкурсов.  

Общее количество участников — 1 285 педагогических кадров региона. 

Наиболее масштабными для региона являются конкурсы «Учитель года», «Воспитатель 

года», «Лидеры образования», «Учитель здоровья», «Педагогический дебют», «Воспитать 

человека», «Сердце отдаю детям». 

Все конкурсы профессионального мастерства в регионе проводятся в соответствии                        

с всероссийскими порядками и положениями, а также   приказами Департамента образования 

Орловской области.  

За многолетнюю практику проведения конкурсов профессионального мастерства в области 

сформирован банк данных победителей и лауреатов.  Ежегодно по итогам региональных этапов 

конкурсов абсолютные победители принимают участие во всероссийских этапах: 

- «Учитель года России» — г. Ростов, участник — Кобылкина Евгения Ивановна, учитель 

английского языка МБОУ гимназии города Ливен; 

- «Воспитатель года России» — г. Сочи, участник — Крючкова Ирина Владимировна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 14 города Мценска»; 

- «Сердце отдаю детям» — г. Казань, участник — Ершова Инесса Вячеславовна, педагог 

дополнительного образования МБУДО «Дом детского творчества № 3 города Орла»; 

- «Учитель здоровья» — г. Москва, лауреат — Умнова Юлия Сергеевна, учитель 

английского языка МБОУ — гимназия № 34 города Орла. 

Впервые в 2021 году Академией Минпросвещения были организованы и проведены 

олимпиады для учителей и учительских команд. В сентябре 2021 года в Российской Федерации 

стартовали всероссийские олимпиады по трём направлениям: метапредметная олимпиада 

«Команда большой страны» — соревнование школьных педагогических команд, олимпиада для 

учителей информатики «ПPO-IT» и всероссийская олимпиада учителей естественных наук «ДНК 

науки» для учителей физики, химии, биологии.  

Орловская область приняла активное участие в данных этапах олимпиад.  

В дистанционном этапе всероссийской олимпиады «Команда большой страны» приняло 

участие 15 команд учителей общеобразовательных организаций региона. В состав каждой 

команды входили 4 учителя общеобразовательных дисциплин, которые работают в одной школе.  

Победителями дистанционного этапа стали 7 команд Орловской области.  

В региональном этапе эти команды соревновались с 15 по 29 октября. По итогам 

регионального этапа профессиональной олимпиады победителем стала команда муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения — средней общеобразовательной школа № 24 

имени И. С. Тургенева» г. Орла. Эта команда принимала очное участие во всероссийском этапе                  

с 1 по 3 декабря в г. Москве, по итогам команда Орловской области — 7-ая в рейтинге из                     

75 команд различных субъектов РФ (всего приняло участие 298 учителей). 

 В дистанционном этапе всероссийской олимпиады учителей естественных наук «ДНК 

науки» приняло участие 13 учителей общеобразовательных организаций Орловской области.              

По итогам этого этапа победителями стали 9 педагогов из трех муниципалитетов Орловской 

области (г. Орёл, г. Ливны, Знаменский район). Все 9 учителей стали победителями первого 

дистанционного этапа, а по итогам регионального этапа победителями стали Ампилогова Татьяна 

Анатольевна, учитель биологии МБОУ — гимназии № 34 г. Орла; Тишина Татьяна Васильевна, 

учитель химии МБОУ – лицея № 32 имени И. М. Воробьёва г. Орла. Они приняли участие с 24 по 

26 ноября во всероссийском этапе; Тишина Татьяна Васильевна стала призёром олимпиады, 

вошла в пятёрку лучших учителей естественных наук.  
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Конкурс резерва управленческих кадров в системе образования «Лидеры образования» 

стал традиционным для системы образования региона. Цель данного мероприятия — выявление, 

развитие и поддержка творческих кадров региона, обладающих высоким уровнем развития 

профессиональных компетенций в сфере управления системой образования. В прошлом году                  

в Первом региональном конкурсе приняло участие 43 представителя системы образования. В этом 

году на конкурс зарегистрировано 30 представителей. Итоги конкурса будут подведены в феврале 

2022 года. По его итогам будет сформирован кадровый резерв управленцев в сфере образования. 

Впервые в Орловской области в 2021 году был проведён региональный этап 

всероссийского конкурса «Директор года» для руководителей общеобразовательных организаций. 

Два руководителя представляли регион на всероссийском этапе в городе Красногорске 

Московской области: Алферова Юлия Владимировна, директор МБОУ — гимназии № 34 города 

Орла, Саковская Евгения Викторовна — директор МБОУ «Бунинская СОШ» Урицкого района. 

Лауреатом по итогам всероссийского этапа стала Алферова Юлия Владимировна. 

За годы проведения конкурсы стали яркими событиями в образовании региона. В целях 

создания условий для развития творческого потенциала и самореализации, формирования 

гражданской позиции молодых педагогов, формирования активного профессионального 

совершенствованию системы образования в Орловской области проводится конкурс 

«Педагогический дебют». Главной задачей конкурса является совершенствование условий для 

профессиональной индивидуальности, реализации личностного потенциала молодых педагогов, 

создание активного, профессионального отношения к совершенствованию системы образования. 

Конкурс даёт возможность поощрить лучших молодых педагогов, широко представить 

профессию педагога общественности через средства массовой информации. В 2021 году в нём 

приняло участие 94 молодых специалиста, из них 12 стали абсолютными победителями,                  

82 — призёрами. 

Интерес педагогов региона к участию в конкурсах профессионального мастерства не 

снижается. Постоянно меняющиеся форматы проведения конкурса позволяет педагогам проявить 

самостоятельность, импровизацию, способность к творческой самореализации в профессии, 

продемонстрировать свою активную гражданскую позицию, а акцент целевых установок 

конкурсов на реализацию идей компетентностного подхода — придать конкурсным испытаниям 

новое современное звучание.  

Участники конкурсов демонстрируют широкие возможности использования современных 

интерактивных технологий. За этот год пополнился банк педагогических инноваций: проведены 

региональные мероприятия по повышению профессионального мастерства (семинары, вебинары, 

форсайт-сессии, гостиная), опыт педагогов и публикации авторских методических материалов 

тиражированы на всероссийском и международном уровне. 

Особое место в эффективности конкурсного движения занимает скоординированность 

действий и выстроенное постконкурсное сопровождение педагогов — участников 

профессиональных конкурсов, что позволяет стимулировать развитие наставничества, 

межличностного сотрудничества, совершенствовать сетевое взаимодействие образовательных 

организаций, обеспечивать прирост кадрового ресурса региона.  

7 декабря проходит методический фестиваль «Тьюторское сопровождение в образовании 

региона», в котором принимают участие более 70 тьюторов Орловской области, активные 

педагогические работники.  

В области активно функционируют профессиональные сообщества «Учительское 

единство», клуб работников дошкольного образования «Новое поколение», клуб профессионалов 

образования, управленческие кадры которого сформировали менторский резерв Орловской 

области.  

В целях выявления, поддержки и поощрения педагогов-наставников в образовательных 

организациях Орловской области, повышения престижа педагогической профессии 110 лучших 

педагогов-наставников были награждены дипломами Департамента образования Орловской 

области по реализации эффективных практик в рамках национального проекта «Образование».               

В январе–феврале 2022 года будет проведён первый региональный конкурс «Наставник года». 
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КОНКУРСЫ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Во исполнение указа Губернатора Орловской области от 25 октября 2016 года № 610                

«Об утверждении Положения о конкурсе общеобразовательных организаций Орловской области 

«Школа года Орловской области» в декабре 2021 года подведены итого конкурса «Школа года –

2021».   

В номинации «Городская школа» победителем признано Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Гимназия города Ливны. Призёра стали: муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение — лицей № 1 имени М. В. Ломоносова города Орла 

и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение — средняя общеобразовательная 

школа № 24 с углублённым изучением отдельных предметов гуманитарного профиля                          

им. И. С. Тургенева г. Орла.  

В номинации «Сельская школа» победителем признано муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Жилинская средняя общеобразовательная школа» Орловского 

района Орловской области. Призёрами стали: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Малоархангельского района «Губкинская средняя общеобразовательная школа»                     

и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Черемошенская основная 

общеобразовательная школа» Мценского района. 

Благодаря успехам своих воспитанников детский сад № 45 получил Серебряный 

сертификат соответствия Системы добровольной сертификации информационных технологий 

«ССИТ» Росстандарта. 

Во исполнение указа Губернатора Орловской области от 20 мая 2013 года № 197                      

«Об утверждении Положения о конкурсе образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования на территории Орловской области «Детский сад года» в июне 2021 года 

подведены итого конкурса «Детский сад года – 2021».   

В номинации «Городской детский сад» победителем признана муниципальная бюджетная 

образовательная организация — детский сад № 91 города Орла. Призёрами стали муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 39» города 

Орла и муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка –  

детский сад № 16» города Ливен.  

В номинации «Сельский детский сад» победителем признано муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Хомутовский детский сад» Новодеревеньковского 

района. Призёрами стали муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 7 пос. Вятский Посад» Орловского района и муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» с. Сосково Сосковского  

района. 
 

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ»  

В 2021 ГОДУ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

В целях привлечения высококвалифицированных педагогических кадров 

в общеобразовательные организации Орловской области с  2020 года Орловская область 

принимает участие в реализации мероприятий программы «Земский учитель», 

предусматривающей осуществление единовременной компенсационной выплаты в размере 

одного миллиона рублей учителю, прошедшему конкурсный отбор и прибывшему 

(переехавшему) на работу в сельские населённые пункты, либо рабочие посёлки, либо посёлки 

городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек. 

Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» является Региональным оператором, 

ответственным за регистрацию заявлений и пакетов документов претендентов для проведения 

конкурсного отбора на право получения единовременной компенсационной выплаты 

(Распоряжение Правительства Орловской области от 31.10. 2019 г. № 528-р). 
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Проведённые Департаментом образования Орловской области совместно с бюджетным 

учреждением Орловской области дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования» конкурсные отборы позволили трудоустроить в 16 общеобразовательных 

организаций города Мценска, Болховского, Мценского, Орловского, Ливенского, 

Малоархангельского, Сосковского, Глазуновского, Знаменского, Новодеревеньковского, 

Корсаковского, Троснянского районов Орловской области, испытывающие проблемы (дефицит) 

кадрового обеспечения образовательной деятельности, 18 земских учителей, тем самым 

реализовать мероприятия программы «Земский учитель» в 2021 году в полном объёме. 

Средний возраст земских учителей – 34 года. 

География переезда и трудоустройства в общеобразовательные школы Орловской области 

земских учителей разнообразна: это Курская, Липецкая области, Пермский, Алтайский, 

Забайкальский края, Карачаево-Черкесская Республика, города Ливны, Орёл; районы Орловской 

области; Покровский, Ливенский, Мценский, Залегощенский, Хотынецкий. 

Список победителей программы «Земский учитель» в 2021 году утверждён приказом 

Департамента образования Орловской области и размещён на Портале Орловской области – 

публичном информационном центре — и на сайте БУ ОО ДПО «Институт развития образования». 

Реализация программы «Земский учитель» в Орловской области будет продолжена                      

в 2022 году. 

На предоставление единовременных компенсационных выплат земским учителям бюджету 

Орловской области на 2022 год предусмотрены средства федерального и областного бюджетов, 

что позволит в 2022 году охватить 16 вакантных должностей учителей общеобразовательных 

организаций Орловской области. 

  Реализация мероприятий программы «Земский учитель» в Орловской области позволит 

обеспечить общеобразовательные организации, востребованными педагогическими работниками 

и повысить уровень подготовки обучающихся. 

 

 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

Экспертизу педагогической деятельности в 2021 году прошли 2 660 педагогических 

работников образовательных организаций Орловской области. Данная деятельность 

осуществлялась Департаментом образования Орловской области совместно со специалистами 

образовательных организаций и Института. 

В 2021 году с целью демократизации, прозрачности экспертных процедур, 

распространения педагогического опыта продолжалась практика реализации аттестации                        

в дистанционной форме. Ссылки на лучший опыт представлены на сайте Института в разделе 

«Аттестация» и образовательном портале Орловской области. 

В целях выявления профессиональной компетенции учителя разработаны оценочные 

диагностические материалы. Диагностика уровня профессиональных компетенций учителей 

направлена на повышение уровня профессионализма учителя путём выявления и устранения 

проблем, связанных с непосредственным выполнением учителем своих профессиональных 

обязанностей. Оценка уровня профессиональных компетенций учителей проходит посредством 

выполнения диагностических работ с использованием оценочных инструментов, разработанных 

на региональном уровне. Такая оценка проводится с целью выявления уровня компетенций 

учителя по наиболее значимым аспектам профессиональной деятельности. 
В целях всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических 

работников создано 37 групп специалистов, в которых работают 510 сотрудников системы 

образования, культуры, спорта, в том числе работников БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» — 41 человек. 
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II. ЦЕЛИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ И ЗАДАЧИ НА 2021 ГОД 

 
1. Участие в реализации: 

- Федерального закона от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Указа Президента РФ от 19.12. 2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Указа Президента РФ от 07.05. 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Указа Президента РФ от 21.07. 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года»; 

- Концепции Президента РФ от 03.04. 2012 г. № Пр-827 «Концепция общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов»; 

- Постановления Правительства РФ от 26.12. 2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования»; 

- Постановления Правительства РФ от 29.03. 2019 г. № 363 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда»; 

- Распоряжения Правительства РФ от 24.12. 2013 г. № 2506-р «Об утверждении Концепции 

развития математического образования в Российской Федерации»; 

- Распоряжения Правительства РФ от 25.08. 2014 г. № 1618-р «Об утверждении Концепции 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Распоряжения Правительства РФ от 04.09. 2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей»; 

- Распоряжения Правительства РФ от 09.04. 2016 г. № 637-р «Об утверждении Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки России от 01.07. 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации                  

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.  2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (в редакции Приказов Министерства 

просвещения РФ от 05.09. 2019 г. № 470, от 30.09.2020 г. № 533; 

- Приказа Минтруда России от 18.10. 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального 

стандарта “Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)”»; 

- Приказа Минтруда России от 24.07. 2015 г. № 514н «Об утверждении профессионального 

стандарта “Педагог-психолог (психолог в сфере образования)”»; 

- Приказа Минобрнауки России от 26.07. 2016 г. № 703 «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по 

формированию и введению национальной системы учительского роста»; 

- Приказа Минтруда России от 05.05. 2018 г. № 298н «Об утверждении профессионального 

стандарта “Педагог дополнительного образования детей и взрослых”»; 

- Письма Минобрнауки России от 09.10. 2013 г. № 06-735 «О дополнительном профессиональном 

образовании» (вместе с Разъяснениями и законодательном и нормативном правовом обеспечении 

дополнительного профессионального образования)»; 

 - Письмо Министерства просвещения РФ от 08.11. 2021 г. № АЗ-872/08 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации мероприятий по формированию и обеспечению 

функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров»; 

- Закона Орловской области от 06.09. 2013 г. № 1525-ОЗ «Об образовании в Орловской области»; 

- Региональных проектов федеральных проектов в рамках национального проекта «Образование»; 

- Распоряжения Правительства Орловской области от 15 декабря 2021 г. № 804-р «О внесении 

изменений в Распоряжение Правительства Орловской области от 16 октября 2020 г. № 645-р «Об 
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утверждении комплекса мер по созданию и функционированию центров образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка Роста» в рамках регионального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование»;  

-  Распоряжения Правительства Орловской области от 15 декабря 2021 года № 803-р «О внесении 

изменений в Распоряжение Правительства Орловской области от 4 июля 2019 года № 330-р                

«Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по внедрению целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования детей и Концепции внедрения целевой 

модели развития региональной системы дополнительного образования детей»; 

 - Распоряжения Правительства Орловской области от 18 декабря 2020 года № 815-р                        

«Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по внедрению цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 

на 2021–2023 годы»; 

-  Приказа Департамента образования Орловской области от 16.09. 2021 года № 1263                             

«Об утверждении комплексного плана мероприятий по организационно – методической  

поддержке центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста», детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций, центров 

цифрового образования «IT-куб», создаваемых и функционирующих в Орловской области».  

- Постановления Правительства Орловской области от 16.09. 2019 г. № 526 «Об утверждении 

государственной программы Орловской области «Образование в Орловской области»; 

- Постановления Правительства Орловской области от 10.03. 2021 г. № 126 «О мерах по 

организации отдыха и оздоровления детей в Орловской области в 2021 году»; 

- Приказа Департамента образования Орловской области от 28.01. 2019 г. № 105 «Об утверждении 

методических рекомендаций по организации методической работы в системе образования 

Орловской области»;  

- Приказа Департамента образования Орловской области от 02.04. 2020 г. № 488 «О внедрении 

методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным 

и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между обучающимися в Орловской области»; 

- Приказа Департамента образования Орловской области от 30.06. 2020 г. № 832 «Об обеспечении 

эффективности функционирования механизмов управления качеством образования в Орловской 

области»; 

- Приказа Департамента образования Орловской области от 05.08. 2020 г. № 998 «О внешней 

оценке качества дополнительных профессиональных программ дополнительного 

профессионального образования»; 

- Приказа Департамента образования Орловской области от 05.08. 2020 г. № 999 «Об утверждении 

Концепции непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических кадров 

системы образования в Орловской области»;   

- Приказа Департамента образования Орловской области от 05.08. 2020 г. № 1000                                

«Об утверждении региональных показателей мониторинга системы повышения квалификации 

кадров системы образования Орловской области»; 

- Приказа Департамента образования Орловской области от 05.08. 2020 г. № 1001                                

«Об утверждении региональных показателей качества дополнительного профессионального 

образования»; 

- Приказа Департамента образования Орловской области от 17.11. 2020 г. № 1390                                  

«Об утверждении перечня ОО и ПОО, расположенных на территории Орловской области, 

участвующих в реализации мероприятия по обеспечению материально-технической базой для 

внедрения модели цифровой образовательной среды в 2021–2023 годах в рамках федерального 

проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»; 

- Приказа Департамента образования Орловской области от 03.12. 2020 г. № 1468 «О реализации 

регионального проекта «Современная школа» на территории Орловской области в 2021 году; 

- Приказа Департамента образования Орловской области от 09.12. 2020 г. № 1491                                 

«Об утверждении перечня вакантных должностей учителей общеобразовательных организаций 
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Орловской области, испытывающих проблемы (дефицит) кадрового обеспечения образовательной 

деятельности и участвующих в конкурсном отборе претендентов на право получения 

единовременной компенсационной выплаты учителю, прошедшему конкурсный отбор                               

и прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населённые пункты, либо рабочие посёлки, 

либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, в Орловской 

области на 2021 год». 

 

2. Выполнение государственного задания: 

 

 реализация дополнительных профессиональных программ (программ повышения 

квалификации в очной, очно-заочной, заочной формах, программ профессиональной 

переподготовки в заочной форме); 

 реализация дополнительных общеобразовательных программ в очной, очно-заочной, 

заочной формах; 

 научно-методическое обеспечение образовательной деятельности; 

 организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление 

и развитие у обучающихся интеллектуальных, творческих способностей; 

 организация и проведение общественно значимых мероприятий в интересах общества. 

 

3. Выполнение следующих целей и задач: 

 

3.1. Обеспечение качества реализуемых дополнительных профессиональных программ 

руководящих и педагогических кадров, специалистов системы образования: 

 расширение спектра дополнительных профессиональных программам в соответствии                    

с тенденциями развития системы образования Российской Федерации, в том числе реализация 

индивидуальных образовательных маршрутов, составленных с учётом выявленных 

профессиональных потребностей педагогических и управленческих кадров региона;  

 обеспечение вариативности содержания и форм дополнительного профессионального 

образования в условиях создания единой федеральной системы научно-методического 

сопровождения педагогических и управленческих кадров; 

 развитие цифрового контента, используемого при реализации дополнительных 

профессиональных программ. 

 

3.2. Развитие механизмов системы оценки качества образования и внешней 

независимой экспертизы: 

 формирование региональной системы развития профессиональных компетенций и их 

оценивания в условиях апробации и внедрения национальной системы учительского роста 

(НСУР); 

- организационно-методическое сопровождение школ с низкими результатами обучения                    

и школ, работающих в неблагоприятных условиях; общеобразовательных организаций, 

показывающих необъективное оценивание ВПР; 

- проведение научно-методической экспертизы образовательных программ, методических 

материалов, профессиональной деятельности; 

- участие в независимых оценочных процедурах; 

- развитие механизмов внутренней системы оценки качества образования, в том числе 

организации и проведения самообследования; 

- проведение внешней оценки качества дополнительных профессиональных программ, в том 

числе с использованием Единого федерального портала дополнительного профессионального 

образования;  

- привлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей                

в принятии решений по вопросам управления развитием образовательных организаций, в том 

числе в обновлении образовательных программ. 
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3.3. Содействие устойчивому развитию инновационной инфраструктуры системы           

образования: 

содействие устойчивому развитию инновационной инфраструктуры системы образования 

региона, научно-методическое сопровождение деятельности региональных инновационных 

площадок; 

развитие системы диссеминации эффективного педагогического опыта по приоритетным                    

и основным направлениям модернизации регионального образования;  

консультационная поддержка обновления нормативно-правового и методического 

сопровождения образования; 

участие в федеральных экспериментальных площадках; 

участие в инновационных проектах; 

участие в грантовой поддержке системы образования. 

участие в сопровождении, реализации региональных проектов федеральных проектов                         

в рамках национального проекта «Образование». 

  

3.4. Научно-методическое обеспечение программ и проектов развития образования             

Орловской области: 

организационно-методическое сопровождение и научно-методическое обеспечение 

реализации региональных проектов федеральных проектов в рамках национального проекта 

«Образование», в том числе регионального проекта «Современная школа», «Успех каждого 

ребёнка», «Цифровая образовательная среда»; 

научно-методическое обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования                                 

в дошкольных образовательных организациях; 

научно-методическое обеспечение реализации ФГОС НОО; 

научно-методическое обеспечение реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО; 

научно-методическое и информационное обеспечение работы с одарёнными детьми; 

научно-методическое сопровождение реализации ФГОС среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО);  

нормативно-правовое и организационно-методическое сопровождение аттестации 

педагогических работников; 

реализация инклюзивных подходов в образовании в соответствии с ФГОС детей с ОВЗ; 

методическое сопровождение педагогов и руководителей образовательных организаций                

в сфере соблюдения прав ребёнка. 
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III .  ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ  КОЛЛЕКТИВА  
 

№ Месяц Ответственные 

 ЯНВАРЬ  
 

1. 

 

Обсуждение проекта Коллективного договора на 2022–2024 гг.                   

и приложений к нему, в частности, Положения об оплате труда 

Патронова И.А. 

Старых Л.А.  

Богданова И.Л. 

Лобзина О.В.   

2. Условия работы бюджетного учреждения Орловской области 

дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования» в условиях санитарно-эпидемиологической 

обстановки в связи с COVID–19 

Патронова И.А. 

Старых Л.А.  

3.  Аттестация рабочих мест 

 

Старых Л.А.  

Богданова И.Л.  

4. Разное  

 СЕНТЯБРЬ  
1. Правила внутреннего распорядка сотрудников института на учебный 

год 
Патронова И.А. 

2.  Выборы ответственных для работы в комиссиях, рабочих группах               

в новом учебном году 

Патронова И.А. 

Старых Л.А.   

3.  Разное   

 

IV. ЗАСЕДАНИЯ УЧЁНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА 
 

№ Сроки, тема Ответственные 

 ФЕВРАЛЬ  
1. Стратегические подходы к развитию системы научно-методической 

работы в ИРО в 2022 г. 

Патронова И.А. 

2. Научно-методическое сопровождение введения обновлённых ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Жиронкина Л. Н. 

3. Требования к оформлению и подготовке рукописей в сборниках                

и  журналах научного  содержания 

Сопова Н.В. 

4. Перспективы научно-исследовательского проекта «Социально-

психологический статус педагога, работающего с одарёнными, 

талантливыми и высокомотивированными детьми» 

Позднякова О.Н.  

Панков Э.В.  

5. Об утверждении новых дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации и переподготовки кадров 

Жиронкина Л. Н. 

 МАРТ  
1. Обсуждение проекта Публичного доклада о результатах 

деятельности БУ ОО ДПО «Институт развития образования»                      

в 2020 г. 

Патронова И.А. 

Малёваная Л.И. 

 

2. Разработка дополнительных профессиональных программ                       

в соответствии с современными требованиями Академии 

Минпросвещения России: опыт работы и перспективы 

Бутримова И.В. 

3. Использование ресурсов федерального проекта «Современная 

школа» для развития образовательных организаций Орловской  

области          

Поповичева О.Н. 

 

4. Об утверждении новых дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации и переподготовки кадров 

Жиронкина Л. Н. 

 МАЙ  
1. Актуальные стратегии деятельности центра непрерывного  

повышения профессионального педагогического мастерства 

(ЦНППМ).  ИОМ как эффективная форма повышения квалификации  

педагогических работников   

Поповичева О.Н. 
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2. Об итогах всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам в Орловской области 

Уткин А.В. 

3. Итоги конкурсного движения в Орловской области Теряева Л.Ю. 

4. Об утверждении новых дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации и переподготовки кадров 

Жиронкина Л. Н. 

 ОКТЯБРЬ  
1. Формирование профессиональных компетенций участников 

образовательного процесса в условиях цифровой образовательной среды 

Гревцев И.А. 

2. О результатах мониторинга качества образования предметной 

подготовки студентов СПО в 2022 году 

Северинова А.В. 

3. Формирование и оценка функциональной грамотности как 

стратегическое направление развития современного образования. 

Итоги регионального проекта 

Гурова В.Я. 

4. Об утверждении новых дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации и переподготовки кадров. 

Жиронкина Л. Н. 

 ДЕКАБРЬ  
1. Итоги работы и основные направления деятельности Института на 2023 год Патронова И. А. 

2. Ключевые задачи деятельности регионального модельного центра            

в 2022 год 

Пименова Н.И. 

3. Об итогах деятельности федеральных и региональных 

инновационных площадок в 2022 году 

Теряева Л.Ю. 

4. Об утверждении новых дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации и переподготовки кадров 

Жиронкина Л. Н. 

  

    

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕД  

 

№ Тема  Сроки 

1.  Основы методической работы в системе образования региона Декабрь 

2021 года 

2.  Повышение качества преподавания предметов. Математика Январь 

2022 года 

3.  Индивидуальный образовательный маршрут обучающихся как 

современное требование образовательной деятельности 

Февраль 

2022 года 

4.  Муниципальные управленческие механизмы: качественное 

сопровождение работы образовательных организаций 

Март 

2022 года 

5.  Психологическая безопасность субъектов образовательной 

деятельности 

Апрель 

2022 года 

6.  Открытие классов «Психолого-педагогической направленности» в 

рамках различных профилей при реализации образовательных 

программ среднего общего образования 

Май 

2022 года 

7.  Анализ результатов независимых оценочных процедур (ГИА, ВПР). 

Результаты мониторингов 

Сентябрь 

2022 года 

8.  Общие итоги конкурсного движения в системе образования 

Орловской области. Основы работы с молодыми специалистами 

Октябрь 

2022 года 

9.  Проектирование работ по повышению качества образования на 

основе результатов оценочных процедур 

Ноябрь 

2022 года 

10.  Общие итоги и планирование методической работы в 

образовательных организациях Орловской области 

Декабрь 

2022 года 
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ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 

  

 ЯНВАРЬ 

1. Экспертиза оценочных материалов дополнительных     Жиронкина Л. Н. 

профессиональных программ (ПК и ПП)      Члены Экспертного  

 совета 

 

 

      ФЕВРАЛЬ 

   1. Экспертиза новых дополнительных профессиональных программ  Жиронкина Л. Н.  

            

2. Экспертиза УМК дополнительных профессиональных программ  Члены Экспертного  

 совета 

      

АПРЕЛЬ 

       1. Экспертиза новых дополнительных профессиональных программ  Жиронкина Л. Н.  

 

  

СЕНТЯБРЬ 

      1. Экспертиза новых дополнительных профессиональных программ  Жиронкина Л. Н.  

            

      2.  Экспертиза УМК дополнительных профессиональных программ Члены Экспертного 

           совета 

3. Экспертиза дополнительных общеразвивающих программ  Жиронкина Л. Н.  

областной школы одарённых детей     Члены Экспертного 

           совета 

         

НОЯБРЬ 

      1. Экспертиза новых дополнительных профессиональных программ  Жиронкина Л. Н.  

            Члены Экспертного 

            совета 

 

 

РАБОТА РЕГИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ДПП 

    

      1. Внешняя экспертиза дополнительных профессиональных программ   Поповичева О.Н.  

             Члены региональных 

              комиссий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 

 

V.  СОВЕЩАНИЯ ПРИ ДИРЕКТОРЕ  
 

№ Сроки, тема Ответственные 

 Февраль  

1. Об основных показателях исполнения государственного 

задания в части реализации дополнительных 

профессиональных программ.  

Малёваная Л.И.  

 Поповичева О.Н.  

2. О реализации программы «Земский Учитель» в Орловской 

области за 2022 году.  

Лобзина О.В. 

3. О реализации наставничества в условиях образовательных 

организаций региона. Итого регионального конкурса 

«Наставник года»  

Северинова А.В.  

Теряева Л.Ю. 

 Апрель  

1. О плане-графике проведения ГИА в Орловской области               

в 2022 году и подготовке итоговых материалов по материалам 

ГИА  

Патронова И. А. 

(совместно                        

с ОРЦОКО) 

2. О подготовке аналитических материалов по итогам               

2021–2022 учебного года. 

Жиронкина Л. Н. 

3.  Региональные итоги международных исследований,                              

в частности  PISA 

Патронова И.А. 

(совместно 

 с ОРЦОКО) 

 Июнь  

1. Об итогах проведения Областной молодёжной педагогической 

школы 

Косарева А.И. 

2. О подготовке к тематической смене в рамках летней 

оздоровительной компании 2022 года для обучающихся ШОД 

«Интеллект» и ШДОТ, а также призёров регионального этапа 

ВсОШ в 2021\2022 гг. 

Уткин А.В.    

 Ноябрь  

1. 

 

 

Форматы сотрудничества с Академией просвещения России: 

формальное, информальное, неформальное образование  

Поповичева О.Н. 

Малёваная Л.И. 

2. Публичные отчёты о реализации тем по самообразованию  

(по отдельному графику) 

Администрация  

ИРО 

СП 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЁРКИ 

 

   Тематические планерки проводятся по мере необходимости по итогам контроля                         

за реализацией дополнительных профессиональных программ, а также выполнения требований, 

предъявляемых к организации и проведению учебных занятий в рамках курсов повышения 

квалификации и реализации программ профессиональной переподготовки. 
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VI. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ, КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ                                                            

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

6.1. Организационная деятельность по сопровождению реализации ДПП 
6.1.1 Формирование базы данных о потребности                        

в повышении квалификации руководящих и 

педагогических кадров на календарный год (сверка 

картотеки) с учётом информационной системы 

образовательных услуг «Виртуальная школа» 

Сентябрь–ноябрь Фадеева А.Е. 

6.1.2 Обработка и формирование базы данных онлайн-

заявок для формирования списков слушателей на 

курсы повышения квалификации 

В течение года Фадеева А.Е. 

6.1.3 Ведение базы ФИС ФРДО Федерального реестра 

сведений об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении (ФИС ФРДО) 

 В течение года  Фадеева А.Е 

Малёваная Л.И. 

6.1.4 Подготовка проекта Государственного задания             

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» на             

2023 год 

Декабрь Малёваная Л.И. 

сотрудники  

отдела 

6.1.5 Подготовка проекта календарного учебного 

графика Института и плана-сметы курсовых 

мероприятий на 2023 год 

Декабрь Малёваная Л.И. 

сотрудники  

отдела 

6.1.6 Подготовка отчёта об исполнении 

Государственного задания БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» за 2022 год 

Декабрь Малёваная Л.И. 

сотрудники  

отдела 

6.1.7 Подготовка проекта Плана работы  

Института на 2023 год 

Декабрь Малёваная Л.И. 

сотрудники  

отдела 

6.1.8 Исполнение показателей по ЦНППМ В течение года Поповичева О.Н.  

Малёваная Л.И. 

Теряева Л.Ю.  

6.2. Подготовка информационно-аналитических материалов  
6.2.1 Подготовка проекта отчёта о результатах 

самообследования деятельности Института за              

2022 год 

Март Малёваная Л.И., 

сотрудники 

отдела 

6.2.2 Подготовка проекта Публичного доклада о 

результатах деятельности БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» за 2022 год 

Март Малёваная Л.И., 

сотрудники 

отдела 

6.2.3 Подготовка отчётов о реализации государственной 

программы Орловской области «Развитие 

образования», дорожных карт, ФГОС и др. в 2022 

году 

Квартальные, 

годовой 

Малёваная Л.И. 

сотрудники 

отдела 

 

6.2.4 Подготовка календаря образовательных событий  Ежемесячно Лобзина К.И. 

Малёваная Л.И. 

6.3. Осуществление контроля 
6.3.1 Осуществление контроля: 

- за ведением учебной документации согласно 

Регламенту по реализации ДПП; 

- за учебной нагрузкой ППС и преподавателей, 

работающих по ГПД 

В течение года  Патронова И.А. 

Поповичева О.Н. 

Жиронкина Л.Н.  

Малёваная Л.И. 

6.3.2 Контроль за исполнением планов работы 

структурными подразделениями 

Постоянно Малёваная Л.И. 

 

6.3.3 Контроль за ведением книг учёта выдачи 

удостоверений; за соблюдением учебной дисциплины 

и посещаемостью   слушателями учебных занятий 

Постоянно Шалыгина Е.Ю. 
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6.3.4 Проверка ведения учебной документации                  

и качества подготовки сотрудников Института к 

учебным занятиям 

По плану  

работы  

Института 

Администрация 

ИРО, 

 Малёваная Л.И. 

6.4. Внебюджетная деятельность 
6.4.1 Приём заявлений и копий документов от 

физических лиц для обучения по программам 

профессиональной переподготовки 

По мере 

поступления 

Фадеева А.Е. 

6.4.2 Ведение книг регистрации заявок по программам 

профессиональной переподготовки 

Постоянно Фадеева А.Е. 

6.4.3 Комплектование групп для обучения по 

программам профессиональной переподготовки 

По мере набора Фадеева А.Е. 

6.4.5 Формирование личных дел слушателей, прошедших 

обучение по программам профессиональной 

переподготовки для архивного хранения 

По мере 

окончания 

обучения 

Лобзина К.И. 

Малёваная Л.И. 

6.4.6 Ведение учебной документации по 

дополнительным профессиональным программам 

ПК и ПП на внебюджетной основе (вызовы, 

приказы и др.) 

Постоянно Шалыгина Е.Ю. 

Фадеева А.Е.  

 

  

VII. УЧЕБНАЯ РАБОТА.  РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
 

7.1. Курсы повышения квалификации, профессиональной переподготовки 
7.1.1 Курсы повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций, общеобразовательных 

организаций, учреждений среднего 

профессионального образования, дополнительного 

образования. Реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов. «Календарный учебный 

график курсовых мероприятий на 2022 год». 

(Приложение к плану работы Института на 2022 г.) 

В течение  

года, 

согласно  

Плану-графику 

Руководители 

курсов ПК 

7.1.2 Профессиональная переподготовка. «Календарный 

учебный график курсовых мероприятий на 2022 

год». (Приложение к плану работы Института на 

2022 год) 

В течение  

года, 

согласно  

Плану-графику 

Руководители ПП 

7.1.3 Курсы для экспертов предметных комиссий по 

оцениванию развернутых ответов в формате ОГЭ          

и ЕГЭ 

По плану 

ОРЦОКО,  

ФИПИ 

(с мая) 

Руководители 

предметных 

структурных 

подразделений 

7.1.4 Курсы повышения квалификации для руководящих 

и педагогических работников образовательных 

организаций региона, специалистов системы 

повышения квалификации в рамках ФЦПРО,                     

в рамках сотрудничества с Академией просвещения 

(План работы Академии на 2022 год) 

По плану         

ФЦПРО 

 

 

  

Поповичева 

О. Н.  

 

 

  

7.1.5 Курсы для педагогических и управленческих 

кадров региона в рамках федеральных проектов                 

национального проекта «Образование»                            

в Орловской области 

По плану 

Министерства    

просвещения     

Поповичева О.Н. 

 

СП 

7.1.6 Информирование муниципальных органов 

управления и учреждений о предстоящих курсах 

ПК и ПП (подготовка вызовов) 

Ежемесячно Патронова И.А.  

Шалыгина Е.Ю. 

7.1.7 Обеспечение своевременного оформления учебной 

документации (приказы о зачислении и выпуске 

Ежемесячно Шалыгина Е.Ю. 

Фадеева А.Е. 
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слушателей, приказы о проведении курсов, 

распределение аудиторного фонда и расписания 

учебных занятий и т. д. 

7.1.8 Подготовка сводных отчётов о реализации ДПП Квартал, год Малёваная Л.И. 

7.1.9 Проведение консультаций для сотрудников ИРО, 

юридических и физических лиц по вопросам 

учебной деятельности 

Постоянно Малёваная Л.И., 

сотрудники 

Центра 

7.2. Консультации 

7.2.1 Индивидуальные и групповые консультации   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для руководителей и педагогических работников 

системы общего, дополнительного, среднего 

профессионального образования по вопросам 

научно-методического, информационного 

сопровождения: 

- реализации государственных программ;  

- концепций развития системы образования; 

- формирования региональной системы развития 

профессиональных компетенций и их оценивания          

в условиях апробации и внедрения национальной 

системы учительского роста (НСУР); 

- деятельности федеральных и региональных 

инновационных площадок; 

- организации управленческой и образовательной 

деятельности; 

- участников образовательных отношений по 

вопросам ГИА обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- осуществления внутренней системы оценки 

качества образования; 

- организации методической работы, нормативно-

правового обеспечения; 

- подготовки и проведения процедуры аттестации 

педагогических кадров; 

- реализации планов РУМО; 

- научно-методического обеспечения реализации 

ФГОС; 

- научно-методического сопровождения 

государственной итоговой аттестации (ГИА); 

- организационно-методического сопровождения 

конкурсного движения педагогов и школьников; 

- организационно-методического сопровождения 

федеральных проектов национального проекта 

«Образование»;  

- индивидуальные консультации обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам 

обучения в Школе одарённых детей, участия в 

конкурсах и олимпиадах школьников по 

иностранным языкам и др. 

- проведения муниципального, регионального, 

заключительного этапов всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам              

и др. 

- требования и образовательные ресурсы для 

проведения аттестации педагогических работников 

с использованием дистанционных технологий; 

- по введению системы ДО в образовательную 

деятельность ОО 

В течение 

года,  

согласно  

планам  

структурных  

подразделений  

Руководители 

структурных           

подразделений 
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7.2.2 Онлайн-консультирование В течение года, 

по заявкам 

участников 

образовательной 

деятельности 

Бутырина О. Ю. 

Руководители 

структурных  

подразделений 

 

VIII .  УЧЕБНО -МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  
 

8.1. Разработка новых дополнительных профессиональных программ  

или их обновление (ПК, ПП) 

 Программы повышения квалификации 
8.1.1 Обеспечение качества преподавания учебного 

предмета «Физическая культура» в условиях 

реализации обновлённых ФГОС ОО 

Январь 

 

Бирич Т.Н. 

 

8.1.2 Организация образовательной деятельности по 

основам финансовой грамотности 

Январь Владимирова О.Г. 

8.1.3 Современные технологии работы тьютора в ОО Январь Саутина М.А. 

8.1.4 Методическое сопровождение и оценка 

функциональной грамотности обучающихся                      

в образовательных организациях 

Январь Гурова В.Я. 

Мелихова Ю.В. 

Лаптяева О.Ю. 

8.1.5 Реализация требований обновлённых ФГОС НОО                

в работе учителя иностранного языка 

Январь–февраль Райдер Н.А. 

Ряполова Я.И. 

8.1.6 Реализация требований ФГОС дошкольного 

образования в современных условиях 

Февраль Коркина О.С. 

Попова И.Е. 

Лупина П.В. 

8.1.7 Организация и содержание образовательной 

деятельности по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в условиях 

обновления ФГОС 

Февраль Власов М.В. 

8.1.8 Формирование личностных результатов при 

реализации предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»                     

в соответствии с ФГОС ООО 

Февраль Бутримова И.В. 

Самойлова И.С. 

8.1.9 Педагог дополнительного образования: 

современные подходы к профессиональной 

деятельности 

Февраль Тихонова Е.А. 

8.1.10 Актуальные проблемы дополнительного 

образования в условиях реализации федерального 

проекта «Успех каждого ребёнка» 

Февраль Пименова Н.И. 

8.1.11 Профессиональная деятельность классного 

руководителя в условиях реализации Стратегии 

развития воспитания 

Февраль 

 

Пименова Н.И. 

8.1.12 Актуальные проблемы содержания и методики 

преподавания биологии и химии в современных 

условиях (профессиональные дефициты педагогов) 

Февраль Петракова Т.В. 

Шевякова Г.В. 

8.1.13 Эффективные стратегии подготовки обучающихся к 

выполнению заданий с развёрнутым ответом КИМ 

ЕГЭ по иностранным языкам 

Февраль–март Райдер Н.А. 

 

8.1.14  Актуальные подходы к содержанию и организации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

ДО (по ИОМ и профдефицитам) 

Март 

 

Коркина О.С. 

Попова И.Е. 

Лупина П.В. 

8.1.15 Реализация требований обновлённых ФГОС ООО               

в работе учителя иностранного языка 

Март Райдер Н.А. 

Ряполова Я.И. 

8.1.16 Методические особенности преподавания экологии 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Март Петракова Т.В. 
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8.1.17 Современное содержание и перспективы развития 

предмета «Экономика» в школе 

Март Сопова Н.В. 

8.1.18 Проектирование учебной деятельности учащихся 

при освоении содержания учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики»              

в соответствии с ФГОС НОО 

Апрель Бутримова И.В. 

Самойлова И.С. 

8.1.19 Воспитательная деятельности в ДОО: от 

проектирования к успешной реализации 

 

Апрель 

 

Коркина О.С. 

Попова И.Е. 

Лупина П.В. 

8.1.20 Внедрение целевой модели региональной системы 

дополнительного образования детей 

Апрель Пименова Н.И. 

8.1.21 Совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателей системы СПО по 

проведению процедур оценки качества образования  

Апрель Северинова А.В. 

Фатова О.А. 

Позднякова О.Н., 

специалисты ИРО, 

курирующие 

предметные области 

8.1.22 ВПР как инструмент оценки качества образования             

в системе СПО 

Апрель Северинова А.В. 

Фатова О.А. 

Позднякова О.Н. 

8.1.23 Современные технологии развития 

коммуникативной компетенции учителя 

иностранных языков 

Апрель–май Райдер Н.А. 

Ряполова Я.И. 

8.1.24 Организационно-методическая деятельность 

тренера-преподавателя в учреждении 

дополнительного образования 

Июнь Сухоруков Д.С. 

8.1.25 Совершенствование профессиональных 

компетенций учителей истории и обществознания 

на основе использования результатов оценочных 

процедур  

Август Левшина Ю.А. 

 

 

8.1.26 Актуальные проблемы преподавания учебного 

предмета (тематического блока) «Право»                    

в условиях реализации ФГОС  

Сентябрь Левшина Ю.А. 

 

8.1.27 Совершенствование предметно-методических 

компетенций учителей начальных классов, 

реализующих рабочие программы                              

по физической культуре 

Сентябрь 

 

Бирич Т.Н. 

 

8.1.28 Профилактика терроризма и экстремизма                         

в образовательной организации 

Ноябрь Власов М.В. 

8.2 Корректировка дополнительных профессиональных программ 
 Разработка УТП и элементов ЭУМК для реализации 

программ в дистанционной форме на платформе 

Moodle 

В течение года, 

по планам  

структурных  

подразделений 

Руководители  

структурных  

подразделений 

 Разработка и реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов для учителей                  

и руководителей ОО Орловской области 

Январь–декабрь Кураторы курсов 

ПК 
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8.3 Разработка образовательных ресурсов 
8.3.1 Разработка образовательного контента для платформы Moodle 

 - подготовка и выгрузка образовательного контента 

на платформу Moodle; 

- обновление электронных диагностических 

материалов для осуществления стартовой 

диагностики, промежуточной и итоговой аттестации 

для слушателей курсов ПК на платформе Moodle; 

- отбор и размещение учебных пособий; 

- разработка, отбор и размещение учебно-

методических/методических пособий, практикумов, 

электронных, мультимедийных ресурсов, 

материалов, сборников и др.; 

- разработка диагностических средств; 

- разработка и размещение контрольно-

измерительных материалов для оценки 

профессиональной компетентности учителей в 

рамках курсов ПК. 

В течение года, 

по планам  

структурных  

подразделений 

Руководители  

структурных  

подразделений 

8.3.2 Методические рекомендации  

1. Адресные методические рекомендации «О 

преподавании учебных предметов и реализации 

направлений образовательной деятельности в 

образовательных организациях Орловской области в 

2022–2023 учебном году в условиях введения 

обновлённых ФГОС» 

Июнь Жиронкина Л. Н. 

методисты, 

курирующие 

предметные области 

2. Методические рекомендации «О поэтапном 

переходе общеобразовательных организаций на 

обучение по обновлённым ФГОС» 

Май Жиронкина Л. Н. 

руководители СП, 

методисты, 

курирующие 

предметные области 

3. Адресные методические рекомендации по 

подготовке обучающихся к государственной 

итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по учебным 

предметам в 2022–2023 учебном году 

Сентябрь 

 

Жиронкина Л. Н. 

методисты, 

курирующие 

предметные области 

4. Адресные методические рекомендации по 

подготовке обучающихся к ВПР 

Сентябрь Руководители 

структурных 

подразделений, 

курирующих 

учебные предметы 

5. Методические рекомендации по проведению 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

В соответствии 

с графиком 

проведения 

Уткин А.В. 

 

6. Методические рекомендации по формированию 

функциональной грамотности обучающихся в 

общеобразовательных организациях Орловской 

области  

Май–июнь Гурова В.Я. 

Мелихова Ю.В. 

Лаптяева О.Ю. 

7. Адресные методические рекомендации для учителей 

НОО 

Июнь Бутримова И.В. 

Алябьева О.Н. 

8. Адресные методические рекомендации                              

О преподавании учебного предмета «Второй 

иностранный язык» в общеобразовательных 

организациях Орловской области в 20222023 

учебном году 

Июнь Райдер Н.А. 

9. О подготовке к проведению в Орловской области 

мероприятий по празднованию памятных дат 

российской истории  

В течение года Левшина Ю.А. 

Марковская Т.Д. 
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10. О подготовке и оформлении рукописей в сборниках 

и журналах научного содержания 

Январь Сопова Н.В. 

11.  Об организации предоставления услуги по 

присмотру и уходу за детьми в группах продленного 

дня в образовательных организациях  

Февраль Пименова Н.И.  

Кнышева Е.А. 

(совместно                              

с отделом 

здоровьесберегаю-

щих технологий, 

физкультуры и ОБЖ) 

12. О системе оценки успеваемости обучающихся по 

физической культуре 

Февраль 

 

Бирич Т.Н. 

13. О построении индивидуального образовательного 

маршрута, как формы педагогической поддержки 

при подготовке обучающихся к участию                            

в Чемпионате «JuniorSkills» по компетенции 

«Физическая культура, спорт и фитнес» 

Февраль 

 

Сухоруков Д.С. 

14. Разъяснения ключевых позиций обновлённых ФГОС 

НОО и ФГОС ООО в отношении обучающихся с 

ОВЗ 

Март Куликова О.А. 

 

15. Об организации образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в лагерях с дневным 

пребыванием 

Апрель Кнышева Е.А. 

16. Об организации предоставления услуги по 

присмотру и уходу за детьми в группах продлённого 

дня в образовательных учреждениях 

Май 

 

Потапова И.И. 

(совместно с РМЦ 

ДОД) 

17. Адресные методические рекомендации для учителей 

ОРКСЭ/ОДНКНР 

Май  Бутримова И.В. 

Самойлова И.С. 

18. Об  организации работы по поддержке статуса 

педагогического работника и повышения 

престижности профессии на региональном уровне 

(конкурсы профессионального мастерства) 

Июнь Теряева Л.Ю. 

19. Методические рекомендации в помощь руководителям 

муниципальных МО учителей иностранных языков по 

планированию методической работы на 2022–2023 

учебный год 

июнь Райдер Н.А. 

Ряполова Я.И. 

20. Об управлении общеобразовательными 

организациями Орловской области в 2022–2023 уч.г. 

Июнь Мацкевич Р.А. 

Соболева Е.В. 

21. Об организации деятельности образовательных 

организаций Орловской области, реализующих 

образовательные программы дошкольного 

образования в 2022–2023 учебном году 

Июнь Коркина О.С. 

Попова И.Е. 

 

22. Об организации охраны здоровья обучающихся в 

общеобразовательных организациях Орловской 

области в 2022–2023 учебном году 

Июнь Потапова И.И. 

23. О современное содержание и перспективы развития 

предмета «Экономика» в школе 

Июнь Сопова Н.В. 

24. Об организация образовательной деятельности по 

основам финансовой грамотности 

Июнь Владимирова О.Г. 

8.3.3 Информационно-методические письма 
1. «О развитии/об организации работы/о деятельности 

(СП или направления деятельности) в 2022–2023 

уч. гг.» 

Июнь Руководители СП, 

методисты СП 

2. Об организации и проведении региональных этапов 

конкурсов профессионального мастерства 

В течение года Теряева Л.Ю. 

Зубова Е.Ю. 
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3. О проведении августовских совещаний, 

конференций работников системы образования 

региона 

Май–июнь Жиронкина Л.Н. 

Мацкевич Р. А. 

руководители 

структурных 

подразделений 

4. О развитии инновационной деятельности и 

реализации ведущих направлений работы РУМО  

Июнь Теряева Л.Ю. 

Косарева А.И. 

Черняк Д.А. 

5.  «О развитии среднего профессионального 

образования в 2022–2023 уч. году» 

Июнь Северинова А.В. 

Фатова О.А. 

6. «О преподавании технологии в 5–11 классах  

в образовательных организациях Орловской области 

в 2022–2023 учебном году» 

Июнь Шульгина И.В. 

7. О реализации приоритетных направлений 

деятельности образовательных организаций общего 

и дополнительного образования 

Июнь Пименова Н.И., 

сотрудники РМЦ 

8. Организация образовательной деятельности по 

основам финансовой грамотности 

Июнь Владимирова О.Г. 

9. Об организации работы преподавателей-

организаторов ОБЖ и учителей ОБЖ                          

в информационной системе образовательных услуг 

«Виртуальная школа» 

 

Октябрь 

 

 

Власов М.В. 

8.3.4 Разработка УМК 

1. Познавательное развитие. Ребёнок и окружающий 

мир. Методические рекомендации к программе 

«Мир открытий». Конспекты современных форм 

организации детских видов деятельности. 

Подготовительная к школе группа 

Февраль Бережнова О.В. 

2. Основы аграрной технологии / Учебное пособие для 

сельской школы, 5–7 класс 

Июль Правдюк В.Н. 

8.4 Сопровождение ГИА 
8.4.1 Адресные методические рекомендации по 

подготовке к ГИА в 2022–2023 учебном году 

В течение года Специалисты, 

курирующие 

предметные области 

8.4.2 Адресные методические рекомендации                     

«О подготовке и проведении итогового сочинения 

(изложения) для выпускников образовательных 

организаций, реализующих программы среднего 

общего образования в 2022–2023 учебном году» 

Сентябрь Цыганкова М. Е. 
Гурова В.Я. 

Мелихова Ю.В. 

 

8.4.3 Адресные методические рекомендации                        

«О подготовке к итоговому собеседованию по 

русскому языку выпускников 9-х классов             в 

2022–2023 учебном году» 

Сентябрь Цыганкова М. Е. 
Гурова В.Я. 

Мелихова Ю.В. 

 

8.4.4 Трансляция педагогических практик ОО с наиболее 

высокими результатами ГИА: 

  

8.4.5 Участие в проведении обучающих семинаров, 

заседаний районных методических объединений 

учителей-предметников по вопросам подготовки к 

ГИА–2022 (по согласованию) 

В течение года Специалисты, 

курирующие 

предметные области 

8.4.6 Разработка дидактических, методических 

материалов по вопросам ГИА 

Январь–апрель, 

сентябрь–

декабрь 

Специалисты, 

курирующие 

предметные области 

8.4.7 Консультирование участников образовательных 

отношений по вопросам ГИА 

Январь–апрель, 

сентябрь–

декабрь 

Специалисты, 

курирующие 

предметные области 
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8.4.8  Разработка практикумов по оцениванию 

развёрнутых ответов учащихся в формате ОГЭ и 

ЕГЭ по русскому языку 

Январь–ноябрь Цыганкова М.Е. 

Гурова В.Я. 

Мелихова Ю.В. 

8.4.9 Формирование банка актуальных методических 

материалов по подготовке обучающихся к ГИА 

Февраль Гревцев И.А. 
Иванчикова А.А. 

8.4.10 Участие в работе экспертных групп ПК ЕГЭ и ОГЭ 

по информатике 

Апрель–

сентябрь 

Гревцев И.А. 

8.4.11 Мастер-классы для участников ГИА 2021 по 

информатике 

Апрель–май 

 

Гревцев И.А. 

8.4.12 Разработка диагностических средств для 

мониторинга функциональной грамотности 

обучающегося (естественно-научная грамотность)             

8 классов образовательных организаций региона 

Апрель–июнь Петракова Т.В. 

Шевякова Г.В. 

Шевлякова Е.В. 

8.4.13 Разработка методических материалов для  

проведения мониторинга оценки качества общего 

образования (естественно-научной грамотности)                

в ОО области на основе практики международных 

исследований (PISA) 

Апрель–июнь Петракова Т.В. 

Шевякова Г.В. 

Шевлякова Е.В. 

8.4.14 Подготовка аналитических справок по результатам 

ГИА–2022 

Август Специалисты, 

курирующие 

предметные области 

8.4.15 Участие в проведении итогового сочинения 

(изложения) для выпускников образовательных 

организаций, реализующих программы среднего 

общего образования в 2022–2023 учебном году 

Декабрь Цыганкова М. Е. 

Гурова В. Я., 

сотрудники отдела, 

кафедры 

8.5 Экспертно-аналитическая деятельность 
8.5.1 Экспертиза дополнительных профессиональных 

программ    

 

В течение года 

по планам 

структурных 

подразделений 

Экспертный совет 

8.5.2 Внешняя экспертиза дополнительных 

профессиональных программ    

В течение года 

 

Региональные 

комиссии 

8.5.3 Использование результатов оценочных процедур 

при проектировании и реализации программ 

дополнительного профессионального образования  

В течение года Поповичева О.Н. 

Жиронкина Л.Н. 

СП 

8.5.4 Анализ материалов для издания В течение года 

 

Редакционно-

издательский совет 

8.5.5 Подготовка аналитических материалов по 

результатам введения ФГОС СОО 

В течение года 

 

 

Руководители 

структурных 

подразделений 

8.5.6 Экспертно-аналитическое сопровождение 

реализации в образовательных организациях 

Орловской области программы «Разговор                            

о правильном питании» 

в течение года 

по запросам 

 

Потапова И.И. 

 

8.5.7 Анализ информации о проведении школьного, 

муниципального и регионального этапов 

Всероссийских   соревнований школьников 

«Президентские состязания» и «Президентские 

спортивные игры», Игры ШСК в Орловской области 

Март 

апрель 

май 

июнь 

 

Сухоруков Д.С. 
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8.5.8 Исследование компетенций руководящих и 

педагогических работников по совершенствованию 

предметных и методических компетенций 

Согласно  

планам 

Министерства 

просвещения 

РФ, 

Федеральной 

службы                                     

по надзору                        

и контролю                        

в сфере 

образования                        

и науки 

Поповичева О.Н., 

отдел ФДПОиМ 

8.5.9 Анализ количественных и качественных результатов 

мониторинга качества подготовки обучающихся, 

осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования на базе основного 

общего образования в очной форме обучения,                   

в форме всероссийских проверочных работ в 2021–

2022 учебном году 

Март–апрель Северинова А.В. 

Фатова О.А. 
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IX .  НАУЧНО -МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  
 

9.1 

 
Сопровождение реализации федеральных  

и региональных программ, концепций, проектов 
9.1.1 - региональных проектов федеральных проектов в 

рамках национального проекта «Образование», в 

том числе в рамках национального проекта 

«Демография»; 

- концепций учебных предметов и предметных 

областей 

В течение года, 

в соответствии 

с планами 

структурных 

подразделений 

Руководители 

структурных  

подразделений 

9.1.2 Сопровождение реализации региональных планов-графиков (дорожных карт): 

 

1. 

Региональный план-график реализации проекта по 

организации адресной методической поддержки 

общеобразовательных организаций, имеющих 

низкие образовательные результаты обучающихся 

(500+) на 2022 год 

 

 

В течение года 

Отдел управления 

образовательными 

системами 

2. Региональный план-график (дорожная карта) 

повышения качества образования в 

образовательных организациях Орловской области 

 

В течение года 

Руководители 

структурных  

подразделений 

3. План-график (дорожная карта) развития 

непрерывного педагогического образования                        

в Орловской области на 2021–2024 гг. 

 

В течение года 

Кафедра развития 

образовательных 

систем, кафедра 

педагогики                    

и психологии 

4. Региональный план-график реализации 

мероприятий по обеспечению формирования 

функциональной грамотности обучающихся 

В течение года Кафедра 

технологии 

обучения                       

и методики 

преподавания 

предметов, отдел 

физики и 

математики, отдел 

естественно-

научных 

дисциплин, отдел 

обществоведчес-

ких дисциплин 

5. Региональный план-график (дорожная карта) по 

введению и реализации обновлённых ФГОС НОО                

и ФГОС ООО в общеобразовательных 

организациях Орловской области 

В течение года Руководители 

структурных  

подразделений 

6. План мероприятий реализации Региональной 

программы «Повышение финансовой грамотности 

населения Орловской области на 2021–2023 годы» 

В соответствии 

с планом 

мероприятий            

на 2022 г. 

Владимирова О.Г. 

Коркина О.С. 

Попова И.Е. 

Лупина П.В. 

7. Дорожная карта подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 

Орловской области в 2022 году 

В течение года Руководители 

структурных 

подразделений 

 

9.1.3 Сопровождение реализации: 

1. - национального проекта «Экология», Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации до 

2025 г.  

Сентябрь–

ноябрь 

Петракова Т.В. 

2. - межотраслевой программы развития школьного 

спорта (в соответствии с дорожной картой) 

В течение года Сухоруков Д.С. 
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3. - приоритетного проекта «Формирование здорового 

образа жизни», в части проведения 

«коммуникационной кампании по здоровому 

питанию» (организационное обеспечение 

образовательных учреждений Орловской области 

УМК по программе «Разговор о правильном 

питании») 

Июнь–август Потапова И.И. 

4. - участников проекта «Апробация и внедрение 

основ алгоритмизации и программирования для 

младших школьников в цифровой образовательной 

среде ПиктоМир»; 

- организационно-информационное сопровождение 

проекта «Цифровая школа Учи.ру» 

Январь–июнь, 

сентябрь– 

декабрь 

Алябьева О.Н. 

Бутримова И.В. 

Гревцев И.А. 

 

5. -  целевой модели наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и 

программам среднего профессионального 

образования Орловской области. 

В течение года Северинова А.В. 

Позднякова О.Н. 

Теряева Л.Ю. 

Соломина Е.В. 

Пименова Н.И. 

Гомозов А.В. 

6. - федерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» 

(сопровождение процесса реализации и 

мониторинга внедрения программ воспитания в 

профессиональных образовательных организациях) 

В течение года Северинова А.В. 

Фатова О.А. 

7. - Концепции духовно-нравственного развития                     

и воспитания личности гражданина России 

В течение года Северинова А.В. 

Позднякова О.Н. 

9.2 Деятельность методических и творческих 

объединений (РУМО, ассоциаций и т. д.) 

  

9.2.1 Деятельность предметных секций                                

и направлений РУМО по общему образованию 

(Приложение 2. «План работы РУМО                              

по общему образованию») 

В течение года 

 в соответствии  

с планом  

работы секции             

и направлений 

РУМО 

Руководители 

структурных  

подразделений 

9.2.2 - Формирование плана работы Совета РУМО 

 

- Проведение заседаний Совета РУМО: 

Заседание 1.  Методическое сопровождение 

введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 

Заседание 2. Разработка основных образовательных 

программ ОО в соответствии с требованиями  

обновлённых ФГОС 

  

Заседание 3. Результаты федеральных оценочных 

процедур. Достижения и учебные дефициты 

обучающихся Орловской области  

  

Заседание 4.  Современные векторы развития 

профессиональных компетенций педагогических 

кадров 

- Подготовка отчёта о работе РУМО 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Жиронкина Л.Н. 

Теряева Л.Ю. 

Черняк Д.А. 

Руководители 

секций 

9.2.3 Формирование базы данных о деятельности 

региональных ассоциаций, объединений в сфере 

образования 

Май,  

декабрь 

 

1. Формирование базы данных, формирование 

отчётов: 
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2. - Региональное общественное объединение 

«Учительское единство»; 

  Косарева А.И. 

3. Ассоциация молодых педагогов (совместно                       

с Профсоюзом)  

 Теряева Л.Ю. 

Косарева А.И. 

- корректировка программы ПК «Развитие 

профессиональных компетенций педагогов в 

условиях современной образовательной среды» 

 

- организация работы ОМПШ  

- хакатон молодых педагогов «Учитель будущего 

формируется сегодня» 

 

- разработка методических рекомендаций 

«Методические рекомендации 

по организации работы с молодыми специалистами 

и проектирования системы наставничества» 

 

- индивидуальное консультирование  

4. - Клуб педагогов дошкольного образования «Новое 

поколение» 

  Коркина О.С. 

5. - Ассоциация молодых учителей математики  Шевлякова Е.В. 

6. - Ассоциация социальных педагогов и психологов  Позднякова О.Н. 

7. - Региональное отделение всероссийской                       

ассоциации учителей истории и обществознания 

 Левшина Ю.А. 

8. - Ассоциация учителей географии  Корякина Е.В. 

9. - Клуб профессионалов образования  Теряева Л.Ю. 

9.2.4 Региональное общественное объединение 

«Учительское единство»  

  

1. - Семинар «Современные технологии личностно-

ориентированного подхода: обучение через 

воспитание» 

Январь Косарева А.И. 

Члены УЕ 

 

2. - Зональный семинар «Профессиональное 

сообщество педагогов как ресурс обобщения и 

распространения передового педагогического 

опыта» (Болховский район) 

Апрель Косарева А.И. 

Члены УЕ 

 

9.2.5 Ассоциация молодых учителей математики 

1. Вебинар № 1. «Новый ФГОС — новый период 

развития школьного математического образования» 

Февраль Озерова В. Н. 

Шевлякова Е.В. 

Сурков Е. Н. 

2. Вебинар № 2.  «Информационно-

коммуникационные технологии и деятельностный 

подход – база для построения новой 

образовательной среды» 

Апрель Озерова В. Н. 

Шевлякова Е.В. 

Сурков Е. Н. 

3. Вебинар № 3. «Анализ результатов ОГЭ,                    

ЕГЭ–2022. Методика подготовки к ГИА–2023» 

 

Октябрь Озерова В.Н. 

Шевлякова Е.В. 

Сурков Е. Н. 

4. Семинар № 4.  Технологии разноуровневого 

обучения как один из факторов повышения 

самостоятельной активности обучающихся» 

Декабрь Озерова В. Н. 

Шевлякова Е.В. 

 

9.2.6 Заседания Ассоциации социальных педагогов и психологов 

1. «Проектная деятельность с обучающимися                    

в работе педагога-психолога школы» 
Февраль 

Новикова Т.О. 

Цунина О.В. 

2. Тема «Содержательные аспекты методического                     

и психолого-педагогического сопровождения как 

вектора управления школами с низкими 

образовательными результатами» (совместно                     

с секцией «Управление») 

Апрель 

Новикова Т.О. 

Саутина М.А. 

Мацкевич Р.А. 

Соболева Е.В. 
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3. «Актуальные направления психолого-

педагогического сопровождения в ДОУ: проблемы, 

специфика, зоны развития» 

Сентябрь 
Новикова Т.О. 

Позднякова О.Н. 

4.  «Профилактика эмоционального выгорания 

педагога-психолога» (в форме тренинга) 
Декабрь 

Новикова Т.О. 

Позднякова О.Н. 

9.2.7 Заседания Регионального отделения всероссийской 

Ассоциации учителей истории и обществознания 

1. «Формирование основ функциональной 

грамотности: практическая реализация предметных 

и метапредметных задач на уроках истории                       

и обществознания» 

Январь Левшина Ю.А. 

Марковская Т.Д. 

2. «Современные формы и методы работы учителя 

истории и обществознания» 

Ноябрь Левшина Ю.А. 

Марковская Т.Д. 

3. «Реализация требований обновлённых ФГОС            

в работе учителя истории, обществознания                   

и права» 

Май Левшина Ю.А. 

Марковская Т.Д. 

4. «Использование результатов оценочных процедур   

в целях повышения качества образования по 

истории и обществознанию» 

Сентябрь Левшина Ю.А. 

Марковская Т.Д. 

9.2.8 Ассоциация учителей географии 

1. Вебинар «Система подготовки обучающихся                    

к оценочным процедурам по географии» 

Январь Корякина Е.В. 

2. Круглый стол «Использование оценочных процедур 

для проектирования и формирования и оценивания 

функциональной грамотности» 

Март Корякина Е.В. 

3. Круглый стол «Система подготовки обучающихся           

к ГИА по географии» 

Сентябрь Корякина Е.В. 

4. Круглый стол «Проблемы и перспективы                         

и географического образования в образовательных 

организациях Орловской области» 

Ноябрь Корякина Е.В. 

9.2.9 Клуб педагогов дошкольного образования «Новое поколение» 

1. Постоянно действующий семинар для педагогов 

дошкольного образования: «Инновационные 

педагогические практики в системе дошкольного 

образования Орловской области» 

  

Январь 

март 

май 

октябрь 

декабрь 

Коркина О.С. 

(совместно с 

Курасовой Д.С. — 

председателем 

клуба педагогов 

ДО «Новое 

поколение») 

9.2.10 Клуб профессионалов образования 

1. Брифинг профессионалов образования «От замысла 

до воплощения: как провести конкурс 

профессионального мастерства» 

Февраль Теряева Л.Ю. 

Зубова Е.Ю. 

Черняк Д.А. 

Косарева А.И. 

Бутырина О.Ю. 

Михайлов А.Н. 

Родин А.И. 

Винокуров В.В. 

2. Коучинг клуба профессионалов образования 

«Профессиональные сообщества педагогических 

работников — стратегический ресурс повышения 

качества образования» 

Май Теряева Л.Ю. 

Зубова Е.Ю. 

Черняк Д.А. 

Косарева А.И. 

Бутырина О.Ю. 

Михайлов А.Н. 

Родин А.И. 

Винокуров В.В. 
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3. Форсайт-сессия клуба профессионалов образования 

«Региональная система научно-методического 

сопровождения управленческих                                       

и педагогических кадров» 

Ноябрь Теряева Л.Ю. 

Зубова Е.Ю. 

Черняк Д.А. 

Косарева А.И. 

Бутырина О.Ю. 

Михайлов А.Н. 

Родин А.И. 

Винокуров В.В. 

9.3 Научные, научно-практические конференции 

(международные, всероссийские, межрегиональные, региональные) 

1. V Международная научно-практическая онлайн-

конференция памяти Заслуженного учителя 

Российской Федерации Г. А. Лабейкиной 

«Архитектура непрерывного педагогического 

образования: альянс науки и практики» 

Февраль Бережнова О.В., 

руководители 

структурных 

подразделений 

2. IV Международной научно-практической 

конференции «Технология и экономика: состояние 

и перспективы развития образования 

обучающихся»  

Февраль Правдюк В. Н. 

Северинова А.В. 

Фатова О.А. 

(совместно                       

с кафедрой 

развития 

образовательных 

систем                            

и факультетом 

технологии, 

предприниматель-

ства и сервиса 

ФГБОУ ВО «ОГУ 

имени                      

И. С. Тургенева») 

3. Конференция «Современное технологическое 

образование: проблемы и перспективы» в рамках 

недели технологического образования  

Март Шульгина И.В. 

Северинова А.В. 

 

4. V Международная научно-практическая 

конференция для обучающихся ОШОД 

«Интеллект» «Большие надежды» (в рамках 

реализации концепции общенациональной системы 

выявления и поддержки молодых талантов) 

Апрель Поповичева О.Н. 

Уткин А.В. 

 

5. Научно-практическая конференция в рамках 

регионального отборочного этапа VIII 

Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс»» 

Сентябрь Северинова А.В. 

Фатова О.А. 

Позднякова О.Н. 

 

 

6. Региональная научно-практическая конференция 

«Целевая модель развития региональной системы 

дополнительного образования как механизм 

обновления содержания дополнительного 

образования детей» 

Октябрь Пименова Н.И., 

сотрудники РМЦ 

9.3.1 Участие в научно-практических конференциях 

1. Ежегодная отчётная конференция ФГБОУ ВО 

«ОГУ им. И. С. Тургенева» «Неделя науки–2022» 

(секция «Актуальные проблемы химико-

педагогического образования в области» 

Январь Шевякова Г.В. 

2. VIII научно-практическая конференция 

школьников «Биологические науки глазами юных 

исследователей» 

Январь Петракова Т.В. 
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3. VIII региональная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы реализации 

ФГОС ОО в образовательных организациях 

Орловской области» (организация работы секции 

географии) 

Март–апрель Корякина Е.В. 

4. Всероссийский (с международным участием) 

научно-практический семинар «Музицирование как 

фактор формирования звукового пространства 

повседневной жизни социума» (Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Курский 

государственный университет») 

Май Пелепейченко Е.С. 

5. Всероссийская конференция «Сохранение 

культурно-исторического наследия, народного 

искусства и православной культуры» (Вятский 

Посад, организация работы секции) 

Май Бутримова И.В. 

Самойлова И.С. 

Кульчицкая Н.Н. 

6. IV Российская конференция участников программы 

«Мы – твои друзья» (г. Москва) 

Июнь Бутримова И.В. 

Алябьева О.Н. 

7. IX международная конференция «Воспитываем 

здоровое поколение», г. Москва 

 

Июнь 

 

 

Потапова И.И. 

 

 

8. Всероссийская научно-практическая онлайн-

конференция «Клинико-психолого-педагогическое 

исследование современного ребёнка                                    

с ограниченными возможностями здоровья                           

и инвалидностью» 

Октябрь Куликова О.А. 

 

 

9. Межрегиональная научно-практическая онлайн-

конференция «Пространство школы — 

пространство развития» (с международным 

участием) 

Октябрь Преподаватели 

кафедры РОС 

10. Всероссийский форум «Здоровьесберегающее 

образование: опыт, проблемы, перспективы 

развития» 

Декабрь Потапова И.И. 

 

9.4 Фестивали, форумы 
1. Региональный методический марафон В течение года Теряева Л.Ю. 

Поповичева О.Н. 

2. Тренинги по решению заданий (из банка заданий 

ФГБНУ «ИСРО РАО») для оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение года Гурова В.Я. 

Мелихова Ю.В.  

Лаптяева О.Ю. 

3. Мастер-классы по вопросам формирования                          

и оценки функциональной грамотности 

В течение года Гурова В.Я. 

Мелихова Ю.В.  

Лаптяева О.Ю. 

4. Социальный тренинг по вопросам стратегического 

планирования и решения профессиональных 

проблемных ситуаций, управленческих кейсов в 

рамках проведения II регионального конкурса 

резерва управленческих кадров в системе 

образования «Лидеры образования» 

Январь Теряева Л.Ю. 

Зубова Е.Ю. 

Черняк Д.А. 

Косарева А.И. 

Бутырина О.Ю. 

Михайлов А.Н. 

Родин А.И. 

Винокуров В.В. 

5. Онлайн-гостиная «Сопровождение национального 

проекта «Поддержка образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках 

федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» 

Январь Куликова О.А. 
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6. Форсайт-сессия по вопросам менторства в системе 

образования Орловской области 

Январь–март Теряева Л.Ю. 

Зубова Е.Ю. 

Черняк Д.А. 

Косарева А.И. 

Бутырина О.Ю. 

Михайлов А.Н. 

Родин А.И. 

Винокуров В.В. 

7. Презентация дистанционной образовательной 

среды РМЦ  

Февраль Пименова Н.И. 

Федин В.В. 

Тихонова Е.А. 

8. Тренинг «Ярмарка бережливых инициатив» Февраль Бережнова О.В. 

Владимирова О.Г. 

9. Фестиваль «Представление моделей отбора                        

и подготовки студентов, обучающихся по программам 

квалифицированных рабочих (служащих)                                    

и специалистов среднего звена, к участию                                 

в национальных чемпионатах «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) и «Абилимпикс» 

Апрель  Северинова А.В. 

Фатова О.А. 

Позднякова О.Н. 

 

 

10. Эстафета педагогического мастерства «Учитель —

учителю» 

Апрель Теряева Л.Ю. 

Зубова Е.Ю. 

Черняк Д.А. 

Косарева А.И. 

Бутырина О.Ю. 

Михайлов А.Н. 

11. Тренинг «Система работы учителя по подготовке 

обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ, олимпиадах» 

Апрель–

сентябрь  

(2 раза в месяц) 

Шевякова Г.В. 

Демидова А.А. 

12. Форсайт-сессия: Модели обеспечения доступности 

дополнительного образования для детей: выбор 

модели с учётом особенностей развития  

муниципальных образований 

Май Пименова Н.И., 

сотрудники РМЦ 

13. Региональная онлайн-фотовыставка «Безопасная 

дорога детства», приуроченная ко Дню защиты детей 

Май–июнь Власов М.В. 

 

14. Межрегиональная постерная сессия (заочная) 

«Проекты профилактической направленности» 

Октябрь Потапова И.И. 

15. Тренинг «Создаём интерактивные задания и 

обучающие игры: эффективное использование 

онлайн-сервисов при подготовке к уроку»  

Октябрь Ряполова Я.И. 

16. Дискуссионная площадка «Непрерывное 

педагогическое образование: региональные проекты 

и промежуточные итоги» 

 
Ноябрь 

Позднякова О.Н. 

Саутина М.Е. 

(совместно с 

кафедрой развития 

образовательных 

систем) 

17. Региональный методический фестиваль по итогам 

года 

Декабрь Теряева Л.Ю. 

Зубова Е.Ю. 

Черняк Д.А. 

Косарева А.И. 

Бутырина О.Ю. 

Михайлов А.Н. 

Родин А.И. 

Винокуров В.В. 
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9.5 Практико-ориентированные мероприятия 
9.5.1 Семинары   

1. Методические семинары издательств, постоянно 

действующие межрайонные семинары 

  

2. Методические семинары издательства 

«Просвещение»  

В течение года 

(по согласованию) 

Руководители 

структурных 

подразделений 

3. Обучающие, проблемно-аналитические, 

методические семинары по учебным предметам  

и направлениям деятельности 

  

4. Реализация Дорожной Карты «Внедрение целевой 

модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей регионального 

проекта «Успех каждого ребёнка» в 2022 году 

Январь Пименова Н.И., 

сотрудники РМЦ 

5. Векторы развития непрерывного педагогического 

образования в Орловской области 

Январь Бережнова О.В. 

Правдюк В.Н. 

(совместно                     

с кафедрой 

педагогики                   

и психологии) 

6. Лучшие практики подготовки учащихся к итоговой 

аттестации по биологии и химии на основе анализа 

результатов оценочных процедур  

Январь, 

октябрь 

Петракова Т.В. 

Шевякова Г.В. 

7. Решение заданий повышенной сложности КИМ 

ГИА по информатике 

Январь– 

март 

Гревцев И.А. 

Иванчикова А.А. 

8. Формы, виды и способы организации учебной 

деятельности обучающихся на уроках биологии и 

химии 

Январь, октябрь, 

декабрь 

Петракова Т.В. 

Шевякова Г.В. 

9. Новые стратегии в организации 

профориентационной деятельности в условиях 

реализации национального проекта «Образование» 

Февраль Северинова А.В 

Шульгина И.В. 

Позднякова О.Н. 

10. Конкурс профессионального мастерства как 

средство развития кадрового потенциала (для 

участников конкурсного движения) 

Март Теряева Л.Ю. 

Зубова Е.Ю. 

Черняк Д.А. 

Косарева А.И. 

Бутырина О.Ю. 

Михайлов А.Н. 

Родин А.И. 

Винокуров В.В. 

11. Эффективные региональные педагогические 

практики в области безопасности дорожного 

движения  

 

Март 

 

Власов М.В. 

12. Организационно-методические аспекты реализации 

дополнительных общеразвивающих программ                    

в сетевой форме 

Март Пименова Н.И., 

сотрудники РМЦ 

13. Трансляция лучшего опыта работы по обеспечению 

формирования естественно-научной грамотности 

обучающихся 

Март Петракова Т.В.  

Шевлякова Е.В. 

14. Функциональная грамотность: формирование 

метапредметных результатов на уроках биологии               

и химии  

Март Петракова Т.В. 

Шевякова Г.В. 

15. Специфика преподавания дисциплин естественно-

научного цикла в рамках ФГОС 

Март Петракова Т.В. 

Шевякова Г.В. 

Демидова А.А. 
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16. Организация летнего отдыха детей и подростков                

в детском оздоровительном лагере дневного 

пребывания, функционирующем на базе 

образовательной организации 

Апрель Пименова Н.И. 

Кнышева Е.А. 

17. Значение эколого-краеведческой деятельности 

школьных лесничеств и сохранение уникальных 

лесных территорий Орловской области 

Апрель Петракова Т.В. 

18. Использование оценочных процедур в повышении 

качества образования по информатике» (для 

учителей информатики школ с низкими 

результатами ГИА–2022) 

Апрель 

 

Гревцев И.А. 

Иванчикова А.А. 

19. Система развития естественно-научной 

грамотности обучающихся на уровне основного 

общего образования 

Апрель, 

сентябрь 

 

Петракова Т.В. 

Шевякова Г.В. 

Шевлякова Е.В. 

20. Совершенствование методических компетенций 

педагогических работников в условиях реализации 

национального проекта «Образование» 

Апрель, 

сентябрь 
Петракова Т.В. 

Шевякова Г.В. 

21. Из опыта организации деятельности школьных 

лесничеств 

Сентябрь Петракова Т.В. 

22. Профессиональный рост учителей биологии                       

и химии, работающих с детьми ОВЗ как 

приоритетная задача обновлённых ФГОС 

Сентябрь Петракова Т.В. 

Шевякова Г.В. 

23. Современные формы агрообразования в условиях 

реализации ФГОС 

Сентябрь Правдюк В.Н. 

(совместно                       

с отделом 

профессиональ-

ного образования 

и технологии) 

24. Современные требования к организации и 

проведению аттестации педагогических работников 

Сентябрь-

октябрь 

Лобзина О.В. 

Соломина Е.В. 

25. Совершенствование профессиональных 

компетенций специалистов, работающих с детьми       

с ОВЗ 

Октябрь Саутина М.А. 

26. Основные направления подготовки к ГИА в 2021– 

2022 учебном году (для школ с низкими 

результатами обучения) 

Октябрь Цыганкова М.Е. 

Гурова В.Я. 

Мелихова Ю.В. 

Лаптяева О.Ю. 

27. Практико-ориентированные задания как средство 

развития функциональной грамотности 

Ноябрь Петракова Т.В. 

Шевякова Г.В. 

Шевлякова Е.В. 

28 Наставничество и менторинг в современных 

условиях управления образовательной 

организацией. Региональные практики 

Декабрь Теряева Л.Ю. 

Зубова Е.Ю. 

Черняк Д.А. 

Косарева А.И. 

Бутырина О.Ю. 

Михайлов А.Н. 

Родин А.И. 

Винокуров В.В. 

29. Особенности проведения методического коучинга, 

современный подход к анализу урока 

Декабрь Петракова Т.В. 

Шевякова Г.В. 

9.5.2 Вебинары   

1. Вебинары по актуальным вопросам преподавания 

иностранных языков в условиях реализации ФГОС 

ОО 

В течение года Сотрудники 

отдела (совместно 

с группой 

компаний 

«Просвещение») 
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2. Формирование функциональной грамотности                   

в образовательной деятельности по информатике 
Январь Гревцев И.А. 

Гурова В.Я. 

3. Региональное учебно-методическое объединение 

как механизм развития и становления экспертного 

педагогического сообщества 

 

 

Январь Теряева Л.Ю. 

Черняк Д.А. 

Бутырина О.Ю. 

Михайлов А.Н. 

Родин А.И. 

Винокуров В.В. 

4. Методическое сопровождение инновационной 

деятельности в образовательных организациях 

региона 

 

Январь Теряева Л.Ю. 

Косарева А.И. 

Бутырина О.Ю. 

Михайлов А.Н. 

Родин А.И. 

Винокуров В.В. 

5. Технологии повышения предметных и 

метапредметных компетенций обучающихся при 

подготовке к ОГЭ по физике 

Январь Шевлякова Е.В. 

6. Технологии определения зон риска в предметной 

подготовке обучающихся и их устранения 

Январь Шевлякова Е.В.  

Сурков Е. Н. 

7. Аттестация педагогических работников 

образовательных организаций через Портал 

государственных услуг Российской Федерации 

Январь–февраль Лобзина О.В. 

Соломина Е.В. 

8. Современные технологии развития предметных и 

метапредметных компетенций обучающихся при 

подготовке к ГИА–2022 

Январь–март  Райдер Н.А. 

(совместно                     

с ОРЦОКО) 

9. Вебинар с участием базовых организаций 

дополнительного образования детей Орловской 

области 

Январь 

Сентябрь 

Пименова Н.И., 

Сотрудники РМЦ 

10. Лучшие практики подготовки учащихся к итоговой 

аттестации по биологии и химии на основе анализа 

результатов оценочных процедур (для школ                         

с низкими образовательными результатами) 

Январь, 

октябрь 

Петракова Т.В. 

Шевякова Г.В. 

11. Тьюторство: проблемы и перспективы развития Февраль Саутина М.А. 

12. Реализация программы воспитания на уровне НОО 

(из опыта работы образовательных организаций) 

Февраль Бутримова И.В. 

Алябьева О.Н. 

Пименова Н.И. 

13. Конкурсы профессионального мастерства — 

эффективная практика творческой                                      

и профессиональной самореализации педагога 

Февраль Теряева Л.Ю. 

Зубова Е.Ю. 

Бутырина О.Ю. 

Михайлов А.Н. 

Родин А.И. 

Винокуров В.В. 

14. Ключевые компетенции педагогических работников 

при организации и проведении всероссийских 

мониторингов «Президентских состязаний», 

«Президентских спортивных игр» и «Игр ШСК» 

Февраль 

 

Сухоруков Д.С. 

 

15. Актуальные вопросы и проблемы преподавания 

учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» с учётом выявления 

образовательных дефицитов обучающихся по 

результатам ВПР 

Февраль Власов М.В. 

16. Конкурсное движение как стимул 

профессионального роста педагогов 

Февраль Пименова Н.И., 

сотрудники РМЦ 

17. Совершенствование качества общего образования 

на основе анализа результатов ВПР в 7, 8, 9, 11 

классах (для учителей биологии и химии) 

Февраль Петракова Т.В. 

Шевякова Г.В. 
Демидова А.А. 
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18. Основные проблемы, возникающие в процессе 

преподавании предмета «Экономика» 

Февраль Сопова Н.В. 

19. Развитие социально-эмоционального интеллекта 

младших школьников. Итоги апробации УМК 

Февраль– 

май 
Позднякова О.Н. 

20. Решение задач с параметром, текстовых задач ЕГЭ 

по математике 

Февраль, март Шевлякова Е.В.  

Сурков Е. Н. 

21. Технологии определения зон риска по биологии                   

и способы их устранения 

Февраль, март, 

ноябрь 

Петракова Т.В. 

22. Технологии определения зон риска по химии                     

и способы их устранения 

Февраль, март, 

ноябрь 

Шевякова Г.В. 

23. Трансляция лучшего опыта работы по обеспечению 

формирования естественно-научной грамотности 

обучающихся, в т. ч. центрах «Точка роста» 

Март Шевлякова Е.В. 

Петракова Т.В.  

24. Современные технологии повышения предметных         

и метапредметных компетенций обучающихся при 

подготовке к ЕГЭ по физике 

Март Шевлякова Е.В. 

25. Особенности профессиональной адаптации 

учителей иностранного языка на начальном этапе 

вхождения в профессию (для молодых 

специалистов) 

Март Ряполова Я.И. 

26. Система развития естественно-научной 

грамотности обучающихся на уровне основного 

общего образования 

Апрель 

 

Шевлякова Е.В. 

Петракова Т.В. 

27. Математическая грамотность как одно из 

направлений функциональной грамотности 

Апрель Шевлякова Е.В. 

Сурков Е. Н. 

28. Об итогах реализации школьных планов-графиков 

повышения качества математического образования. 

Обмен лучшим опытом работы 

Апрель Шевлякова Е.В. 

29. Формирование и оценка финансовой грамотности 

на уровне дошкольного образования 

Апрель Владимирова О.Г. 

30. Значение эколого-краеведческой деятельности 

школьных лесничеств и сохранение уникальных 

лесных территорий Орловской области 

Апрель Петракова Т.В. 

31. Профилактика распространения среди 

несовершеннолетних национального, религиозного 

экстремизма и антиобщественных идей 

Апрель 

 

Власов М.В. 

32. Преемственность в преподавании математики на 

уровне начального общего образования и основного 

общего образования в условиях обновлённых 

ФГОС НОО и ФГОС ООО  

Апрель Бутримова И.В. 

Шевлякова Е.В. 

33. Ключевые позиции обновлённых ФГОС НОО                        

и ФГОС ООО в отношении обучающихся с ОВЗ 

Апрель Куликова О.А. 

34. Актуальные организационно-управленческие 

решения, ориентированные на достижение 

качественных образовательных результатов                        

в условиях введения обновлённых ФГОС 

Май Мацкевич Р.А. 

Соболева Е.В. 

35. Из опыта организация деятельности школьных 

лесничеств 

Сентябрь Петракова Т.В. 

36. Формирование образовательной среды для 

обучающихся дошкольного возраста в системе 

дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности 

Сентябрь 

 

Сухоруков Д.С. 

37. Обновлённые ФГОС ООО: особенности 

содержания предметной области «Математика                     

и информатика» 

Сентябрь Гревцев И.А. 
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38. Совершенствование компетенций педагогических 

работников по работе со слабо мотивированными 

обучающимися на уроках физической культуры 

Октябрь 

 

Бирич Т.Н. 

39. Подготовка к ГИА по иностранным языкам в 2022–

2023 учебном году 

Октябрь Сотрудники 

отдела (совместно 

с председателями 

ПК) 

40. Особенности подготовки и проведения ВПР: 

структура, содержание, система оценивания по 

биологии и химии в 2022–2023 году 

Ноябрь Петракова Т.В. 

Шевякова Г.В. 
Демидова А.А. 

41. Формирование и оценка финансовой грамотности 

на уровне основного общего образования 

Ноябрь Владимирова О.Г. 

42. Практико-ориентированные задания как средство 

развития функциональной грамотности 

Ноябрь Шевлякова Е.В. 

(совместно с 

отделом ЕНД) 

Петракова Т.В. 

43. Развитие мотивации обучающихся с рисками 

учебной неуспешности (к проекту 500+)  

Ноябрь Панков Э.В. 

Большакова Ю.В. 

Позднякова О.Н. 

Новикова Т.О. 

Саутина М.А. 

44. Практики использования результатов оценки 

качества начального общего образования для 

совершенствования образовательной деятельности 

в начальной школе 

Декабрь Бутримова И.В. 

9.5.3 Круглые столы 

1. Эффективные формы взаимодействия с семьей Февраль Большакова Ю.В. 

2. «Духовно-нравственное развитие и воспитание 

личности гражданина России» межкафедральное  

взаимодействие с кафедрой технологии обучения               

и методики преподавания предметов 

Февраль Панков Э.В. 

3. Человек в контексте современной отечественной 

литературы. Герой нашего времени 

Февраль Цыганкова М.Е. 

Лаптяева О.Ю. 

Гурова В.Я. 

Мелихова Ю.В. 

4. Инновационные инструменты моделирования 

будущего (по итогам проведения конкурса резерва 

управленческих кадров в системе образования 

«Лидеры образования») 

Февраль Теряева Л.Ю. 

Зубова Е.Ю. 

Черняк Д.А. 

Косарева А.И. 

Бутырина О.Ю. 

Михайлов А.Н. 

Родин А.И. 

Винокуров В.В. 

5. Психологические аспекты сопровождения 

родителей детей с ОВЗ 
Март Новикова Т.О. 

6. Моя профессиональная позиция (по итогам 

проведения регионального этапа конкурса 

«Учитель года России») 

Март Теряева Л.Ю. 

Зубова Е.Ю. 

Бутырина О.Ю. 

Михайлов А.Н. 

Родин А.И. 

Винокуров В.В. 

7. Профессиональный разговор (по итогам проведения 

регионального этапа конкурса «Воспитатель года 

России») 

Апрель Теряева Л.Ю. 

Зубова Е.Ю. 

Бутырина О.Ю. 

Михайлов А.Н. 

Родин А.И. 

Винокуров В.В. 
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8. Совершенствование качества агрообразования 

обучающихся 

Май Правдюк В.Н. 

(совместно                      

с отделом 

профессиональ-

ного образования 

и технологии) 

9. Талантливые дети — будущее родной Орловщины 

(для участников заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников и их 

педагогов) 

Май Уткин А.В. 

Каунова К.Ю. 

10. Психологическая поддержка педагогов в ситуациях 

эмоционального выгорания 
Май Новикова Т.О. 

11. Профессиональный рост учителей биологии и 

химии, работающих с детьми ОВЗ как 

приоритетная задача обновлённых ФГОС 

Октябрь Петракова Т.В. 

Шевякова Г.В. 

12. Итоги реализации научно-исследовательского  

проекта «Социально-психологический статус 

педагога, работающего с одарёнными, талантливыми 

и высокомотивированными детьми» 

Октябрь 

Панков Э.В. 

Позднякова О.Н. 

Большакова Ю.В. 

Новикова Т.О. 

13. Бережливое проектирование в системе образования 

Орловской области 

Декабрь Бережнова О.В. 

Владимирова О.Г. 

9.5.4 Мастер-классы 

1. Для участников конкурсов профессионального 

мастерства и участников клуба профессионалов 

образования 

В течение года Теряева Л.Ю. 

Зубова Е.Ю. 

Черняк Д.А. 

Косарева А.И. 

Родин А.И. 

Винокуров В.В. 

2. Для учителей информатики «Онлайн-доски для 

организации совместной деятельности» 

Март Гревцев И.А. 

3. Для участников ГИА–2022 по информатике Апрель–май Гревцев И.А. 

4. Для учителей информатики «Применение 

инфографики в образовательном процессе»  

Сентябрь 

 

Гревцев И.А. 

9.5.5 Тренинги 

9.5.6 Педагогические чтения 

1. Участие в Рождественских образовательных 

чтениях «К 350-летию со дня рождения Петра I: 

секулярный мир и религиозность» (дистанционно):  

- международные (г. Москва);  

- межрегиональные;  

- региональные (г. Орёл) 

 

Январь 

Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

Бутримова И.В. 

Кульчицкая Н.Н. 

2. Участие в межрегиональных литературно- 

педагогических Пришвинских чтениях 

Февраль Бутримова И.В. 

Кульчицкая Н.Н. 

3. Региональные учительские чтение «Духовно-

нравственный потенциал современной 

отечественной литературы» 

Декабрь Гурова В.Я. 

Мелихова Ю.В. 

Лаптяева О.Ю. 

9.5.7 Изучение, обобщение, диссеминация педагогического опыта 

1. - преподавателей организаций СПО на тему 

«Моделирование образовательного пространства по 

вектору Федерального проекта «Молодые 

профессионалы» 

Результат: методический кейс для сайта ОИРО 

В течение года Фатова О.А. 

Позднякова О. Н. 

 

 

2. - учителей школ — участников РИП  

«Современные формы агрообразования в условиях 

реализации ФГОС» 

Результат: методический кейс для сайта ОИРО 

В течение года Северинова А.В. 

Правдюк В.Н. 
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3. - учителя географии МБОУ — СОШ № 26 г. Орла 

— В. Е. Кутузова по теме «Использование 

краеведческого материала на уроках географии»  

Результат: методический кейс  

Январь Корякина Е.В. 

4. - учителя истории и обществознания МБОУ 

Должанского района «Должанская СОШ»                      

Е. А. Сапроновой по теме  «Формирование основ 

функциональной грамотности на уроках истории               

и обществознания» 

Результат: выступление на заседании 

регионального отделения Ассоциации учителей 

истории, методический кейс 

Январь Левшина Ю.А. 

5. - учителя истории и обществознания МБОУ ТР ОО 

«Никольская СОШ» С. М. Лапочкиной по теме 

«Формирование основ функциональной 

грамотности на уроках истории и обществознания» 

Результат: выступление на заседании 

регионального отделения Ассоциации учителей 

истории, методический кейс 

Январь Левшина Ю.А. 

6. - учителя музыки МБОУ – средней 

общеобразовательной школы имени                             

Д. Н. Мельникова г. Орла — Г. И. Поповой по теме 

«Формы организации инструментального 

музицирования» 

Результат: выступление на курсах ПК 

Январь Пелепейченко 

Е.С. 

7. - воспитателя МБДОУ города Мценска № 14 

комбинированного вида г. Орла И. В. Крючковой 

по теме «Использование технологии «Волшебный 

свет» в развитии гибких навыков детей старшего 

дошкольного возраста» 

Результат: выступление на курсах ПК 

Январь, 

ноябрь 

 

Коркина О.С. 

 

8. - учителя английского языка МБОУ – гимназии              

№ 34 г. Орла Ю. С. Умновой по теме 

«Использование здоровьесберегающих технологий 

на уроках иностранного языка» Результат: 

выступление на курсах ПК, презентационные 

материалы 

Февраль Райдер Н.А. 

9. - коллектива МБДОУ Детский сад № 91 

комбинированного вида г. Орла, победителя 

регионального конкурса «Детский сад года» в 

номинации «Городской детский сад» по теме 

«Практика участия в конкурсном движении» 

Результат: видеопрезентация на вебинаре 

Февраль Попова И.Е. 

 

10. - коллектива МБДОУ «Хомутовский детский сад» 

Новодеревеньковского района — победителя 

регионального конкурса «Детский сад года»                         

в номинации «Сельский детский сад» по теме 

«Практика участия в конкурсном движении» 

Результат: видеопрезентация на вебинаре 

Февраль Попова И.Е. 

 

11. - учителя географии МБОУ — СОШ № 29                    

им. Д. Н. Мельникова г. Орла — Л. А. Голубовой 

по теме «Формирование читательской грамотности 

на уроках географии»  

Результат: кейс 

Февраль Корякина Е.В. 
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12. - учителя-логопеда МБОУ СОШ № 35 

Войциховской Н. А  по теме «Овладение 

комплексом учебных действий  обучающимися                

с ЗПР в условиях пролонгированного обучения                  

(на примере устной и письменной речи)»  

Результат: выступление на МО, издание Рабочей 

тетради 

Февраль Куликова О.А. 

13. - воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 14 г. Мценска» И. В. Крючковой  

по теме «Использование технологии «Волшебный 

свет» в развитии гибких навыков детей старшего 

дошкольного возраста» 

Результат: представление персонального интернет-

ресурса  

Февраль 

 

Теряева Л.Ю. 

14. - учителя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения — Гимназии               

г. Ливны — Е. И. Кобылкиной по теме 

«Педагогическое сопровождение индивидуальных 

образовательных траекторий, обучающихся»  

Результат: представление персонального интернет-

ресурса  

Март 

 

Теряева Л.Ю. 

15. - учителя информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения — 

лицей № 4 имени Героя Советского Союза                        

Г. Б. Злотина г. Орла — Т. А. Михайловой по теме 

«Использование перспективных технологий 

обучения на уроках информатики в период 

перехода на ФГОС второго поколения»  

Результат: размещение материалов на сайте ОИРО 

Март Гревцев И.А. 

16. - учителя немецкого языка МБОУ «Моховская 

СОШ» Залегощенского района Е. С. Минаевской по 

теме «Технология портфолио как средство 

выстраивания индивидуальной траектории 

профессионального развития»  

Результат: выступление на заседании секции 

РУМО, презентационные методические материалы 

Март Райдер Н.А. 

Ряполова Я.И. 

17. - учителей технологии в рамках X регионального 

фестиваля профессионального мастерства 

«ГРАНИ» (ранее «Творчество») для учителей 

технологии, руководителей кружков, педагогов 

дополнительного образования центров цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка Роста» 

Результат: презентационные материалы для сайта ОИРО 

 

Март 

 

 

Шульгина И.В. 

Северинова А.В. 

 

 

18. -учителя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения — средней 

общеобразовательной школы № 5 г. Орла —                      

Е. Ю. Власовой по теме «Пять слагаемых 

успешного лидера». 

Результат: портфолио лидера резерва 

управленческих кадров  

Март 

 

Теряева Л.Ю. 

19. -директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения — гимназии              

№ 16 г. Орла — А. Б. Савостиковой по теме «Пять 

слагаемых успешного лидера» 

Результат: презентация опыта работы лидера 

резерва управленческих кадров  

Апрель Теряева Л.Ю. 
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20. - учителя-логопеда МБОУ СОШ № 38                       

О. В. Шульдешовой по теме «Внеурочная 

деятельность (коррекционно-развивающая область) 

«Коррекция дизорфографии» (5–7 класс)  

Результат: выступление на МО, издание  

Программы 

Апрель Куликова О.А. 

21. - учителя технологии БОУ «Мезенский лицей»                  

Т. В. Куракиной по теме «Развитие социально-

бытовых навыков  обучающихся в рамках 

реализации программы “Разговор о правильном 

питании ”» 

Результат: представление эффективной 

региональной педагогической практики на 

всероссийской научно-практической конференции 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

Потапова И.И. 

 

 

 

 

 

 

 

22. - учителя истории и обществознания МБОУ 

«Мочильская СОШ» Верховского района                    

С. В. Нарышкина по теме «Современные 

технологии на уроках истории и обществознания в 

условиях реализации ФГОС» 

Результат: выступление на заседании предметной 

секции учителей истории и обществознания РУМО, 

методический кейс 

Май Левшина Ю.А. 

23. - учителя истории и обществознания МБОУ — 

СОШ № 24 г. Орла — Ю. А. Беловой по теме 

«Современные технологии на уроках истории и 

обществознания   в условиях реализации ФГОС» 

Результат: выступление на заседании предметной 

секции учителей истории и обществознания РУМО, 

методический кейс 

Май Левшина Ю.А. 

24. - учителя истории и обществознания БОУ ОО 

«Мезенский лицей» О. А. Масошиной по теме 

«Система оценки достижения планируемых 

результатов основного и среднего общего 

образования при обучении истории                                     

и обществознанию в условиях реализации ФГОС» 

Результат: выступление в рамках курсов ПК, 

методический кейс 

Май Левшина Ю.А. 

25. - учителя истории и обществознания МБОУ — 

лицея № 4 г. Орла — Н. Я. Быкановой по теме 

«Система оценки достижения планируемых 

результатов основного и среднего общего 

образования при обучении истории и 

обществознанию в условиях реализации ФГОС» 

Результат: выступление в рамках курсов ПК, 

методический кейс 

Май Левшина Ю.А. 

26. - коллектива МБДОУ № 90 комбинированного вида  

по теме «Содержание и условия воспитания 

подрастающего поколения граждан Российской 

Федерации»  

Результат: Размещение материалов на сайте ДОО  

Июнь 

 

 

 

Коркина О.С. 

 

 

 

 

27. - тренера-преподавателя МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа № 1 города Орла»           

К. Ф. Величенко по теме «Особенности работы 

тренера-преподавателя с детьми дошкольного 

возраста в учебно-тренировочном процессе»  

Результат: выступление на вебинаре 

Август- 

сентябрь 

 

Сухоруков Д.С. 
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28. - директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения – гимназии               

№ 34 г. Орла — Ю. В. Алферовой по теме 

«Менторский круг в рамках наставничества                         

и сетевых форм взаимодействия образовательных 

организаций» 

Результат: методический кейс 

Сентябрь Теряева Л.Ю. 

29. - учителя истории и обществознания БОУ 

«Покровский лицей» Покровского района 

И. Н. Казакова по теме «Система подготовки 

обучающихся к ГИА по истории                                          

и обществознанию» 

Результат: выступление на заседании предметной 

секции учителей истории и обществознания РУМО, 

методический кейс 

Сентябрь Левшина Ю.А. 

30. - к. и. н., учителя истории и обществознания МБОУ 

«Краснозвездинская СОШ» Орловского района                

Н. А. Низовцева по теме «Система оценки 

достижения планируемых результатов основного и 

среднего общего образования при обучении 

истории и обществознанию в условиях реализации 

ФГОС» 

Результат: выступление в рамках курсов ПК, 

методический кейс 

Сентябрь Левшина Ю.А. 

31. - учителя истории и обществознания МБОУ — 

лицея № 18 г. Орла — Т. В. Абросимовой по теме 

«Система подготовки обучающихся к ВПР по 

истории» 

Результат: выступление на заседании предметной 

секции учителей истории и обществознания РУМО, 

методический кейс 

Сентябрь Левшина Ю.А. 

32. - учителя истории и обществознания МБОУ — 

Хотимль-Кузменковская СОШ Хотынецкого района 

—  Т. И. Карнюшиной по теме «Система 

подготовки обучающихся к ВПР по истории» 

Результат: выступление на заседании предметной 

секции учителей истории и обществознания РУМО, 

методический кейс 

Сентябрь Левшина Ю.А. 

33. - преподавателя-организатора ОБЖ МБОУ — СОШ 

№ 26 города Орла — С. А. Шипунова по теме 

«Создание кадетского класса в образовательной 

организации» 

Результат: выступление на РУМО 

Сентябрь 

 

Власов М.В. 

343. - муниципальных методических объединений 

учителей иностранного языка Орловской области 

по теме «Развитие функциональной грамотности 

обучающихся на уроках иностранного языка»  

Результат: мастер-классы и тренинги на заседании 

секции РУМО, презентационные методические 

материалы 

Сентябрь Райдер Н.А. 

Ряполова Я.И. 

35. - педагога-психолога МБЦРР ДОУ № 31 г. Орла 

А. В. Сырцева по теме «Система работы педагога-

психолога с семьёй» 

Результат: выступление на РУМО, публикация 

Сентябрь Новикова Т.О. 

Позднякова О.Н. 

Большакова Ю.В. 

36. - социального педагога В. В. Ишниязовой   

КДОУ «Мценский детский дом для детей-сирот                     

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

Сентябрь Новикова Т.О. 

Позднякова О.Н. 

Большакова Ю.В. 
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дошкольного возраста» по теме «Социальное 

проектирование деятельности социального педагога» 

Результат: выступление на РУМО, публикация 

37. - учителя физической культуры МБОУ 

«Сахзаводская СОШ» Ливенского района                     

Е. В. Киселевой по теме «Формирование контента в 

информационной системе образовательных услуг 

«Виртуальная школа»» 

Результат: выступление на РУМО   

Сентябрь–

октябрь 

 

Бирич Т.Н. 

 

38. - учителей биологии и химии ОО по подготовке 

обучающихся к ГИА (обучающиеся которых 

достигли высоких результатов при сдаче ГИА). 

Результат: представление опыта работы по 

подготовке обучающихся к ГИА на дистанционных 

семинарах 

Сентябрь-

декабрь 

Петракова Т.В. 

Шевякова Г.В. 

39. - учителя информатики Автономной 

некоммерческой организации «Средняя 

общеобразовательная Школа «Леонардо» г. Орла 

М. А. Положенцева по теме «Работа с высоко 

мотивированными детьми»  

Результат: размещение материалов на сайте ОИРО 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Гревцев И.А. 

 

40. - учителя географии МБОУ СОШ № 3 г. Болхова 

С. А. Афониной по теме «Система географического 

образования в образовательной организации»  

Результат: презентация 

Октябрь Корякина Е.В. 

41. - учителя географии МБОУ лицей № 18 г. Орла             

И. В. Андреевой по теме «Формирование 

естественно-научной грамотности на уроках 

географии»  

Результат: кейс 

Октябрь Корякина Е.В. 

42. - учителя географии МБОУ «Хомутовская СОШ» 

Новодеревеньковского района Н. С. Курдамон по 

теме «Краеведческая работа как основа 

интегративных связей географии и других 

дисциплин»  

Результат: кейс 

Октябрь Корякина Е.В. 

43. - учителя географии МБОУ СОШ № 45 им.                     

Д. И. Блынского г. Орла Н. Н. Данилкиной по теме 

«Система подготовки к ГИА»  

Результат: кейс 

Октябрь Корякина Е.В. 

44. - учителя истории и обществознания МБОУ — 

СОШ № 15 г. Орла — Т. Д. Марковской по теме 

«Использование электронных социально-

образовательных ресурсов на уроках истории                    

и обществознания (Learning App, PadLet)» 

Результат: выступление на заседании 

регионального отделения Ассоциации учителей 

истории, методический кейс 

Ноябрь Левшина Ю.А. 

45. - учителя географии МБОУ Фошнянская СОШ 

Колпнянского района С. В. Шимихиной по теме 

«Система географического образования                                

в образовательной организации»  

Результат: презентация 

Ноябрь Корякина Е.В. 

46. - учителя истории и обществознания МБОУ 

Голунская СОШ Новосильского района                          

С. А. Букреева     по теме «Современные 

технологии на уроках истории и обществознания в 

Ноябрь Левшина Ю.А. 
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условиях реализации ФГОС» 

Результат: выступление на заседании 

регионального отделения Ассоциации учителей 

истории, методический кейс 

47. - методического объединения учителей немецкого 

языка г. Орла по теме «Муниципальное 

методическое объединение как важный ресурс 

развития профессиональных компетенций 

учителей»  

Результат: выступление на заседании секции 

РУМО, презентационные методические материалы 

Ноябрь Райдер Н.А. 

48. - коллектива МБДОУ ЦРР — детский сад № 84                  

г. Орла — по теме «Предпосылки функциональной 

грамотности на основе авторских игр» 

Результат: размещение материалов на сайте ДОО 

Декабрь Попова И.Е. 

49. - методического объединения учителей 

иностранных языков Покровского района по теме 

«Муниципальное методическое объединение как 

важный ресурс развития профессиональных 

компетенций учителей» Результат: 

видеопрезентация на заседании секции РУМО 

Декабрь Райдер Н.А. 

Ряполова Я.И. 

 

 

X. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  

И ИННОВАЦИОННАЯ РАБОТА  
 

10.1 Научно-исследовательская работа 

1. Анализ и корректировка региональных оценочных 

диагностических материалов в условиях ведения 

НСУР 

В течение года Жиронкина Л. Н. 

Кураторы 

курсовых  

мероприятий 

2. Разработка аналитического проекта 

«Идентификация школ, функционирующих                          

в неблагоприятных условиях и технологии их 

вывода в эффективный режим работы» 

 

Долгосрочный 

проект  

на 2021–2022 г. 

Саутина М.А. 

сотрудники  

кафедры педагогики 

и психологии, 

Мацкевич Р.А. 

3. Разработка исследовательского проекта по работе с 

одарёнными детьми школы «Интеллект» 

Январь–ноябрь Позднякова О.Н. 

Панков Э.В. 

Большакова Ю.В. 

Новикова Т.О. 

Уткин А.В. 

4. 
Участие в научно-исследовательском проекте 

«Социально-психологический статус педагога, 

работающего с одарёнными, талантливыми                        

и высокомотивированными детьми» 

 

Панков Э.В. 

Большакова Ю.В. 

Позднякова О.Н. 

Новикова Т.О. 

Саутина М.А. 

5. Разработка исследовательского проекта «Изучение 

развития профессиональных компетенций 

педагогов. Личностный аспект» 

Январь–декабрь Позднякова О.Н. 

Новикова Т.О. 

Саутина М.А. 

6. Разработка проекта «Развитие неформального 

образования педагогических кадров Орловской 

области в системе непрерывного дополнительного 

профессионального образования» 

1 полугодие Бережнова О.В. 

Правдюк В.Н. 

Позднякова О.Н. 

Уткин А.В.  

7. Региональный проект «Совершенствование 

математического образования на уровне начального 

общего образования»: 

январь-декабрь Бутримова И.В.  

Перелыгина Д.А. 
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- диагностика профессиональных компетенций 

учителей начальных классов в области обучения 

математике; 

- анализ уровня математического развития младших 

школьников; 

- создание сети стажировочных площадок по теме 

проекта; 

- обучающие семинары (вебинары), мастер-классы; 

- разработка рекомендаций для ОО по 

совершенствованию математического образования 

на уровне начального общего образования;  

- итоговый фестиваль для участников проекта  

10.1.2 Диссертационные исследования 

1. Педагогические условия профессиональной 

адаптации будущих педагогов специального 

образования на первой году обучения в вузе 

в течение года Ряполова Я.И. 

2. Художественная антропология древнерусского 

жития 

В течение года Пименова Н. И. 

3. Германское общество и внешняя политика                         

в Германской империи в начале XX века 

В течение года Левшина Ю.А. 

4. Формирование профессионально-важных качеств                      

у дефектологов в условиях компетентностного 

подхода 

В течение года Саутина М.А. 

5. Методологичекие основы исследования фрейдо-

марксизма 

В течение года Черняк Д.А. 

10.2 Научно-методическое и организационно-методическое сопровождение  

федеральных проектов в рамках национального проекта «Образование» 

 - региональных проектов федеральных проектов                 

в рамках национального проекта «Образование»,                

в том числе в рамках национального проекта 

«Демография»; 

- концепций учебных предметов и предметных 

областей; 

- федеральных и региональных проектов, программ,  

концепций, затрагивающих сферу образования           

В течение года СП 

10.3 Инновационная деятельность ФИП 
10.3.1 Организационно-методическое сопровождение 

деятельности ФИП: 

В течение года  

 

1. «Апробация образовательной программы 

дошкольного образования М. М. Безруких,            

Т. А. Андреевой «Ступеньки к школе» (в части 

нейрофизиологических и 

здоровьеориентированных аспектов) 

 

Сентябрь 2018– 

май 2022  

Потапова И.И. 

Попова И.Е.  

2. «Развитие качества дошкольного образования с 

использованием Инструментария мониторинга 

качества дошкольного образования на 

образовательной платформе «Вдохновение» 

Сентябрь 2020– 

июнь 2023 

 

Коркина О.С. 

Попова И.Е. 

 

3. «Вариативные модели социокультурной 

образовательной среды для детей младенческого 

и раннего возраста» 

2020–2024  Бережнова О.В. 

 

10.3.2 Подготовка сводного отчёта о деятельности ФИП Июнь 

Ноябрь 

Теряева Л.Ю. 
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10.4 Инновационная деятельность РИП В течение года  

(по планам- 

графикам 

деятельности 

РИП  

на 2022 год) 

 

10.4.1 Организационно-методическое сопровождение деятельности РИП 

1. Регулярное заполнение страницы сайта 

«Инновационные площадки» 

В течение года Теряева Л.Ю. 

Косарева А.И. 

2. Подготовка сводного отчёта по деятельности РИП Июнь Теряева Л.Ю. 

Косарева А.И. 

3. Подготовка проекта приказа о деятельности РИП  

на 2023 год 

Сентябрь Теряева Л.Ю. 

Косарева А.И. 

4. Подготовка отчёта о деятельности ФИП в регионе Ноябрь Теряева Л.Ю. 

Косарева А.И. 

5. Подготовка планов-графиков деятельности РИП  

на 2023 год 

Декабрь Теряева Л.Ю. 

Косарева А.И. 

10.4.2 Реализация программ / проектов РИП  Разработчики,  

руководители,  

кураторы РИП 

1. «Технологии психолого-педагогического 

сопровождения детей с интеллектуальными и 

сопутствующими нарушениями в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

2019–2022 Чаркина Н.В. 

Позднякова О.Н. 

Скульбеда Е.П. 

2. «Особенности реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в условиях инклюзивного образования» 

2017–2022 Мацкевич Р.А. 

Соболева Е.В. 

Малыгина Т.Н. 

Толмачева Е.Н. 

3. «Создание моделей сетевого взаимодействия 

педагогов посредством деятельности 

профессиональных общественных объединений» 

2017–2022 Патронова И.А. 

Косарева А.И. 

А.В. Гомозов 

4. «Здоровьесбережение как компонент успешного 

будущего 

2021–2026 Ахромеева С.Л. 

Потапова И.И. 

5. «Развитие функциональной грамотности 

школьников как ключевой фактор достижения 

современного качества образования». 

2020–2024 Жиронкина Л.Н. 

Мишина С.Н. 

Гурова В.Я. 

Мелихова Ю.В. 

6. Формирование экоцентрического мышления 

обучающихся как приоритетное направление 

экологического образования 

2021–2024 Марушкина Н.А. 

Теряева Л.Ю. 

Петракова Т.В. 

7. «Создание вариативной модели духовно-

нравственного образования в ОО в условиях 

современной социокультурной среды» 

2017–2021 Бутримова И.В. 

Самойлова И.С. 

8. «Создание современной образовательной среды для 

детей дошкольного возраста» 

2018–2022 Бережнова О.В. 

9. «Формирование основ национального самосознания 

средствами социально-эмоционального обучения» 

2019–2023 Позднякова О.Н. 

Савина Е.А. 

10. «Развитие потребности в самоопределении и 

самосовершенствовании средствами родного языка 

в современной школе» 

2020–2024 Бутримова И.В. 

Кульчицкая Н.Н. 

11. «Воспитание и развитие личности в условиях 

реализации Примерной программы воспитания» 

2021–2022 Пименова Н.И. 

Поповичева О.Н. 

Пелепейченко Е.С. 

12. «Проектирование региональной модели 

непрерывного педагогического образования» 

2021–2024 Бережнова О.В. 

Правдюк В.Н. 
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13. «Моделирование инновационной образовательной 

среды для развития и реализации интеллектуально-

творческого потенциала одарённых детей» 

2021–2024 Уткин А.В. 

Тебякина Н.Н. 

14. «Апробация и внедрение парциальной программы 

«Мы — твои друзья» на уровне дошкольного 

образования» 

2020–2023 Коркина О.С. 

Лупина П.В. 

15. «Построение индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся через проектную 

деятельность в условиях новой инфраструктуры 

национального проекта «Образование» 

2020–2024 Ланцев В.Л. 

16. «Формирование финансовой грамотности на уровне 

дошкольного образования» 

2020–2023 Коркина О.С. 

Лупина П.В. 

17. «Развитие профессиональных компетенций 

обучающихся в условиях реализации федерального 

проекта «Успех каждого ребёнка» 

2020–2023 Позднякова О.Н. 

Северинова А.В. 

18.  «Современные формы агрообразования 

 в условиях реализации ФГОС» 

2019–2022 Правдюк В.Н. 

Северинова А.В. 

19. «Наставничество как модель активного 

педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений» 

2020–2023 Позднякова О.Н. 

Лобзина О.В. 

Косарева А.И. 

Гомозов А.В. 

20. «Моделирование образовательного пространства по 

вектору федерального проекта «Молодые 

профессионалы» 

2019–2022 Северинова А.В. 

Фатова О.А. 

Позднякова О.Н. 

21. «Реализация концепции «Бережливое 

производство» в образовательных организациях 

Орловской области» 

2020–2024 Бережнова О.В. 

Коркина О.С. 

Новикова Т.О. 

Литвинова Ю.В. 

Гомозов А.В. 

Мацкевич Р.А. 

22. «Содержание и методика изучения новейшей 

истории России в соответствии с новыми ФГОС» 

2021–2024 Жиронкина Л.Н. 

Левшина Ю.А. 

Татаренкова Е.А. 

10.5 Работа по реализации ФГОС 

10.5.1 Организация и методическое обеспечение 

реализации обновлённых ФГОС в ОО Орловской 

области:  

- реализация программ повышения квалификации; 

- проведение вебинаров, семинаров, круглых столов 

по вопросам качества обучения; 

- разработка аналитических материалов;  

- участие в мероприятиях федерального уровня, 

информирование о результатах; 

- разработка методических рекомендаций; 

- обобщение и трансляция эффективного опыта 

работы; 

- заполнение сайта;  

- онлайн-консультирование 

В течение года  

(по планам 

структурных  

подразделений) 

Жиронкина Л. Н. 

Руководители  

структурных  

подразделений 

10.6 Публикации по ФГОС 

 В научно-методических сборниках (ИРО, вузы)  В течение года СП 
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XI. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА КОНКУРСНОГО ДВИЖЕНИЯ  
 

11.1. Профессиональные 

международные, общероссийские, межрегиональные, региональные мероприятия 
11.1.1 Международные, общероссийские, межрегиональные мероприятия 

1. Всероссийский конкурс педагогического 

мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» 

Январь–декабрь Пименова Н.И. 

Кнышева Е.А. 

2. Всероссийский конкурс организаторов 

воспитательного процесса «Воспитать человека» 

Январь–ноябрь Кнышева Е.А. 

3. Всероссийский конкурс «Вектор качества 

образования» 

Январь–март Теряева Л.Ю.  

Соболева Е.В.  

4. Всероссийский этап конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года России – 2022» 

Январь–февраль Теряева Л.Ю. 

Зубова Е.Ю. 

5. Всероссийский этап конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года России – 2022» 

Январь–февраль Коркина О.С. 

Теряева Л.Ю. 

Зубова Е.Ю. 

6. Диктант Победы Апрель Левшина Ю.А. 

Марковская Т.Д. 

7. Межрегиональный этап всероссийского конкурса            

в области педагогики, работы с детьми и 

молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг 

учителя» 

Июнь–сентябрь Бутримова И.В. 

Теряева Л.Ю. 

Кульчицкая Н.Н. 

8. Всероссийский конкурс «Урок информатики                 

в основной школе – 2022» 

Сентябрь Гревцев И.А. 

 

9. Всероссийский этап смотра-конкурса ШСК на 

лучшую постановку физкультурной работы, 

развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов. 

Сентябрь Сухоруков Д.С. 

10. Всероссийский конкурс программ и методических 

материалов по дополнительному естественно-

научному образованию детей «Био ТОП ПРОФИ» 

Сентябрь–октябрь Петракова Т.В. 

11. Всероссийский этап конкурса профессионального 

мастерства «Директор года» 

Октябрь Теряева Л.Ю. 

Мацкевич Р.А. 

Зубова Е.Ю. 

Соболева Е.В. 

12. Всероссийский конкурс «Информационная 

безопасность» 

Октябрь–апрель Гревцев И.А. 

 

13. Всероссийский конкурс методистов «Прометод» Октябрь Петракова Т.В. 

14. Заключительный этап всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России» 

Октябрь–ноябрь Потапова И.И. 

 

15. Международный географический диктант Октябрь–ноябрь Корякина Е.В. 

16. Всероссийский этап конкурса профессионального 

мастерства среди педагогических работников, 

осуществляющих обучение детей по ДОП в 

области физической культуры и спорта 

Сроки 

согласуются 

федеральным 

организатором 

Сухоруков Д.С. 

11.1.2 Региональные мероприятия 

1. Региональный конкурс педагогических практик по 

организации проектной деятельности в начальной 

школе «Педагогическая мастерская «Современные 

подходы к организации проектной деятельности 

младших школьников»». 

Январь–февраль Бутримова И.В.  

Алябьева О.Н. 

 

2. Региональный конкурс резерва управленческих 

кадров в системе образования «Лидеры 

образования» 

Январь–февраль Теряева Л.Ю. 

Зубова Е.Ю. 

Мацкевич Р. А. 

Соболева Е.В. 



 

69 

 

3. Региональная профессиональная олимпиада для 

заместителей директоров и методистов 

образовательных организаций  

Январь–февраль Теряева Л.Ю. 

Зубова Е.Ю. 

Мацкевич Р.А. 

Соболева Е.В. 

4. Региональный конкурс научно-методических статей 

«Эффективные практики обучения иностранному 

языку» 

Январь–февраль  Райдер Н.А. 

Ряполова Я.И. 

5. I Региональный конкурс «Методический 

калейдоскоп» сетевых образовательных программ 

естественно-научной и информационно-

технологической направленности, лучших 

образовательных практик 

Январь–март Петракова Т.В. 

Шевлякова Е.В. 

Гревцев И.А. 

6. Региональный этап конкурсного отбора программы 

«Земский учитель» в Орловской области в 2022 

году 

Январь–апрель Лобзина О.В. 

 

 

7. Региональный этап общероссийского 

методического конкурса «Формирование основ 

экологической культуры при изучении программы 

«Мы — твои друзья» 

Январь–апрель Бутримова И.В. 

Алябьева О.Н. 

8. Региональный этап всероссийского конкурса в 

области педагогики, работы с детьми                            

и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг 

учителя» 

Январь–май Бутримова И.В. 

Кульчицкая Н.Н. 

9. VIII региональный конкурс программ внеурочной 

деятельности  

Январь–май Пименова Н.И. 

Кнышева Е.А. 

10. Единый День текста в образовательных 

организациях Орловской области 

Февраль Гурова В.Я. 

Мелихова Ю.В. 

Лаптяева О.Ю. 

11. Региональный конкурс профессионального 

мастерства «Абилимпикс» для участников РИП 

«Наставничество как модель активного 

педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений» 

Февраль Теряева Л. Ю. 

Северинова А.В. 

12. Региональный этап Всероссийского конкурса 

методик реализации программы «Разговор                    

о правильном питании» 

Февраль–март Потапова И.И. 

13. Региональный конкурс «Детский сад года 

Орловской области» 

Февраль, май Коркина О.С. 

Попова И.Е. 

14. Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Мастер года» среди мастеров производственного 

обучения профессиональных образовательных 

организаций» 

Февраль–июнь Северинова А.В 

Фатова О.А. 

 

15. Заочная олимпиада для учителей географии Март Корякина Е.В. 

16. Региональный конкурс «Учитель года России»  Март Теряева Л.Ю. 

Зубова Е.Ю. 

17. Региональный этап всероссийского конкурса 

профессионального мастерства среди 

педагогических работников, осуществляющих 

обучение детей по ДОП в области физической 

культуры и спорта 

Март–апрель Сухоруков Д.С. 

18. Региональный конкурс социально-педагогических 

программ по профилактике деструктивного 

поведения в подростковой и молодёжной среде 

Март–апрель Большакова Ю.В. 

Панков Э.В. 

Позднякова О.Н. 

19. Региональный этап Всероссийского конкурса 

программ и методических материалов по 

дополнительному естественно-научному 

образованию детей «Био ТОП ПРОФИ» 

Март–июнь Петракова Т.В. 
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20. Региональный конкурс лучших практик по 

дополнительному образованию 

Март–ноябрь Пименова Н.И. 

Тихонова Е.А. 

21. Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России» в 2022 году 

Апрель Теряева Л.Ю. 

Зубова Е.Ю. 

Коркина О.С. 

Попова И.Е. 

Лупина П.В.  

Бережнова О.В. 

22. Региональный конкурс «Социальный педагог года – 

2022 г.» 

Апрель Большакова Ю.В. 

Панков Э.В. 

Позднякова О.Н. 

Новикова Т.О. 

Саутина М.А. 

23. Региональный конкурс «Педагогический дебют»  Апрель–май Теряева Л.Ю. 

Зубова Е.Ю. 

Мацкевич Р.А. 

24. Региональный конкурс методических материалов 

по вопросам формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

Апрель–май Цыганкова М.Е. 

Гурова В.Я. 

Мелихова Ю.В.  

Лаптяева О.Ю. 

25. Региональный этап всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России» 

Апрель–сентябрь Потапова И.И. 

  

26. Региональный этап II Всероссийского 

дистанционного конкурса среди классных 

руководителей на лучшие методические разработки 

воспитательных мероприятий 

Апрель–сентябрь Пименова Н.И. 

27. Региональный конкурс лучших практик, 

обеспечивающих доступность дополнительного 

образования детей 

Май–ноябрь Пименова Н.И. 

Тихонова Е.А. 

28. Региональная онлайн-олимпиада для учителей 

начальных классов «Цифровые компетенции 

современного учителя начальных классов» 

Июнь–сентябрь Бутримова И.В. 

Гревцев И.А. 

29. Региональный конкурс на присуждение премий 

лучшим учителям за достижения  

в педагогической деятельности в Орловской 

области 

Июль Гревцев И.А. 

 

30. Региональный этап всероссийского смотра-

конкурса ШСК на лучшую постановку 

физкультурной работы, развитие массового спорта 

среди школьных спортивных клубов 

Август Сухоруков Д.С. 

31. Региональный отборочный этап                                     

VIII Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству «Абилимпикс» 

среди людей с инвалидностью 

Сентябрь Северинова А.В.  

Позднякова О.Н.  

Фатова О.А., 

образовательные 

организации СПО 

32. Региональный конкурс «Мои достижения в 

реализации ФГОС» 

Сентябрь–октябрь Шевлякова Е. В. 

Сурков Е. Н 

33. IV Региональный конкурс методических разработок 

учителей биологии и химии «Методический 

калейдоскоп «Современный урок биологии                        

и химии» 

Сентябрь–ноябрь Петракова Т.В. 
Шевякова Г.В. 

Демидова А.А. 

34. III региональный этап всероссийского конкурса 

методистов «Прометод» 

Сентябрь–ноябрь Петракова Т.В. 

35. Региональная олимпиада для учителей 

иностранных языков 

Сентябрь–ноябрь Райдер Н.А. 

Ряполова Я.И. 

 



 

71 

 

36. Региональный конкурс методических разработок по 

психолого-педагогическому сопровождению  

обучающихся с рисками учебной неуспешности                    

(к проекту 500+) 

Сентябрь-ноябрь Новикова Т.О. 

Саутина М.А. 

Большакова Ю.В. 

37. Региональная онлайн-олимпиада для учителей 

информатики «Цифровые компетенции 

современного учителя информатики» 

Октябрь Гревцев И.А. 

Иванчикова А.А. 

38. Региональный конкурс образовательных событий 

для учителей географии «Интеграция географии                

и других учебных предметов» 

Октябрь   Корякина Е.В. 

39. Неделя профессионального мастерства учителей 

иностранных языков 

Октябрь Райдер Н.А. 

Ряполова Я.И. 

40. Региональный конкурс методических разработок 

учителей по курсу «Основы финансовой 

грамотности» 

Октябрь Владимирова О.Г. 

41. Региональный конкурс «Директор года» Октябрь Теряева Л.Ю. 

Мацкевич Р.А. 

Соболева Е.В. 

42. Региональный конкурс эффективных 

инновационных практик воспитательной работы 

Октябрь Коркина О.С. 

Попова И.Е. 

43. Региональный конкурс на лучшую работу по 

физико-математическим дисциплинам                       

и методике преподавания физико-математических 

дисциплин 

Ноябрь Гревцев И.А. 

Шевлякова Е. В. 

44. Региональные олимпиады по направлениям: 

метапредметная олимпиада педагогических команд 

«Команда большой страны»; олимпиады для 

учителей разных предметов   

Ноябрь Теряева Л.Ю. 

Зубова Е.Ю. 

Черняк Д.А. 

Косарева А.И. 

Бутырина О.Ю. 

Михайлов А.Н. 

Родин А.И. 

Винокуров В.В. 

45. Региональный конкурс педагогических практик по 

духовно-нравственному образованию «Воспитание 

творческой личности — укрепление духовных сил» 

Ноябрь–декабрь  Бутримова И.В. 

Самойлова И.С. 

46. Региональный конкурс на лучший видеоурок по 

учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности», приуроченный к Всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

Ноябрь–декабрь 

 

Власов М.В. 

47. Региональный конкурс программ перехода                 

в эффективный режим работы школ с низкими 

результатами обучения 

Ноябрь–декабрь Мацкевич Р.А. 

Соболева Е.В. 

48. Региональный конкурс методических разработок  Ноябрь–декабрь Коркина О.С. 

Лупина П.В. 

Попова И.Е. 

11.2. Детские международные, общероссийские, межрегиональные, региональные 

мероприятия (форумы, конкурсы, выставки, фестивали, олимпиады и др.) 
11.2.1 Международные, общероссийские межрегиональные мероприятия 

1. Всероссийский конкурс «Урок цифры»  Январь–апрель Гревцев И.А. 

Иванчикова А.А. 

2. Всероссийская олимпиада школьников по 

математике имени Леонарда Эйлера, имени                  

Дж. Максвелла по физике 

Январь–февраль Шевлякова Е.В. 

Сурков Е.Н. 

 

3. Всероссийская молодёжная научно-практическая 

конференция ФГБОУ ВО «ОГУ имени                        

И. С. Тургенева» «МИФ–2021» (математика – 

Февраль Шевлякова Е.В. 

Сурков Е.Н. 

Гревцев И.А. 
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информатика – физика) с элементами научной 

школы 

 

4. Всероссийский юниорский лесной конкурс 

«Подрост»  

Февраль Петракова Т.В. 

5. Международный дистанционный конкурс  

«Инфознайка – 2022» 

Февраль Гревцев И.А. 

Иванчикова А.А. 

6. Конкурс школьных команд по формированию 

естественно-научной и математической 

грамотности в ОО Орловской области 

Февраль–июнь Петракова Т.В 
Шевлякова Е.В. 

7. Международная игра-конкурс «Русский 

медвежонок — языкознание для всех» 

Март Гурова В.Я. 

 

8. Всероссийская Неделя музыки для детей и 

юношества 

Март         Пелепейченко Е.С. 

9. Всероссийский этап конкурса «Здоровые дети 

помогают планете» (в рамках реализации 

программы «Разговор о правильном питании») 

Апрель 

 

Потапова И.И. 

10. Всероссийский конкурс творческих и научно-

исследовательских работ школьников «Юные 

дарования» совместно с кафедрой развития 

образовательных систем факультетом технологии, 

предпринимательства и сервиса ФГБОУ ВО «ОГУ 

имени И. С. Тургенева» 

Апрель–Май Правдюк В.Н. 

Северинова А.В. 

Позднякова О.Н. 

11. Всероссийский  этап  соревнований школьных 

спортивных клубов (организационно-методическое 

сопровождение 

Май 

 

 

Сухоруков Д.С. 

12. Всероссийских этапах соревнований школьников 

(организационно-методическое сопровождение): 

- «Президентские состязания» (две команды, ВДЦ 

«Смена», г. Анапа) 

 - «Президентские спортивные игры» (одна 

команда, ВДЦ «Орлёнок») 

Июнь–август  Сухоруков Д.С.  

   

 

 

   

13. Всероссийский конкурс по информатике 

«Компьютер. Информатика. Технологии» 2022 

Октябрь Гревцев И.А. 

Иванчикова А.А. 

14. Международный конкурс по информатике               

«Бобёр – 2022» 

Октябрь Гревцев И.А. 

Иванчикова А.А. 

15. Международный детско-юношеский литературный 

конкурс имени И.С. Шмелева «Лето Господне» 

Декабрь Самойлова И.С. 

Кульчицкая Н.Н. 

16. Всероссийский этап конкурса «Стиль жизни – 

здоровье» 

По согласованию  

с федеральными 

организаторами 

Потапова И.И. 

17. Всероссийский этап Акции «Физическая культура             

и спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

По согласованию  

с федеральными 

организаторами 

Потапова И.И. 

Сухоруков Д.С. 

11.2.2 Региональные мероприятия 

1. Региональный классный час «Заповедный урок» Январь Петракова Т.В. 

2. Региональный конкурс «Студент года» в рамках 

реализации программы «Арт-Профи Форум» среди 

обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Орловской области 

Январь Северинова А. В. 

Центр развития 

творчества 

учащейся молодёжи 

учреждений СПО 

3. Региональный этап Всероссийского юниорского 

лесного конкурса «Подрост» 

Январь Петракова Т.В. 
 

4. Региональный фестиваль творческого чтения для 

младших школьников «Живое слово»  

Январь–апрель,  

Октябрь–декабрь  

Бутримова И.В. 

Самойлова И.С. 

Кульчицкая Н.Н. 

Пименова Н.И. 
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5. Региональный этап конкурса семейных фотографий 

«Питомцы в моем городе» (в рамках реализации 

программы «Мы — твои друзья») 

Январь–март  Бутримова И.В. 

Алябьева О.Н. 

 

6. Региональный этап Всероссийского конкурса «Без 

срока давности» 

Январь–март Цыганкова М.Е. 

Лаптяева О.Ю 

Гурова В.Я. 

Мелихова Ю.В. 

7. Региональный этап Всероссийской программы 

«Ученическое самоуправление» 

Январь–февраль Кнышева Е.А. 

8. Региональный конкурс социокультурных проектов 

на иностранном языке для учащихся 5–11 классов 

«Орловщина — мой край родной» 

Январь–март Райдер Н.А.  

Ряполова Я.И. 

9. Выставка-конкурс рисунков «Крымская весна» Январь–март Тихонова Е.А. 

10. Выставка-конкурс рисунков «Волшебная палитра» Январь–апрель Тихонова Е.А. 

11. Региональный конкурс исследовательских работ 

«Храмы, музеи, усадьбы Орловской области»  

Январь–май Пименова Н.И., 

Самойлова И.С. 

Кульчицкая Н.Н. 

12. Областной конкурс патриотической 

направленности «Русь православная» среди 

обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Орловской области 

Февраль–март 

 

Северинова А.В. 

Фатова О.А. 

Центр развития 

творчества 

учащейся молодёжи 

учреждений СПО 

13. Региональный этап всероссийского конкурса 

«Вкусная картина» в рамках реализации программы 

«Разговор о правильном питании» 

Февраль–апрель Потапова И.И. 

14. Региональный этап всероссийской школы-конкурса 

«Портрет твоего края» 

Февраль–май Лаптяева О.Ю 

Гурова В.Я. 

Мелихова Ю.В. 

Теряева Л. Ю. 

15. Региональный конкурс школьных команд по 

формированию естественно-научной и 

математической грамотности в ОО Орловской 

области 

Февраль–июнь Петракова Т.В. 
Шевлякова Е.В. 

16. Региональный чемпионат профессий для детей 

дошкольного возраста  

Март Коркина О.С. 

Лупина П.В. 

Потапова И.И. 

 

17. Региональный этап общероссийской олимпиады 

школьников «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

Март Бутримова И.В. 

Самойлова И.С. 

18. Региональная онлайн-олимпиада для школьников 

«Основы православной культуры»: «Просветители 

земли русской. Истоки православия на Орловщине» 

Март Бутримова И.В. 

Самойлова И.С. 

Кульчицкая Н.Н. 

19. Региональный этап всероссийских спортивных игр 

школьных спортивных клубов (Игры ШСК) 

Март Сухоруков Д.С. 

20. Региональный этап конкурса «Ученик года – 2022» Март Уткин А.В. 

21. Региональный конкурс «Путешествие в мир 

профессий» среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Орловской области в 

рамках реализации программы «Арт-Профи форум» 

Март 

 

Северинова А. В. 

Фатова О.А. 

Центр развития 

творчества 

учащейся молодёжи 

учреждений СПО 

22. Региональный классный час «День знаний о лесе» в 

рамках Международного дня леса» (21 марта) 

21 марта Петракова Т.В. 
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23 Региональный конкурс «Вселенная: далёкая и 

близкая»  

Март–апрель Шевлякова Е. В.  

Сурков Е. Н.  

Квасов А. А. 

24. Региональный конкурс «Самый внимательный 

читатель» (по роману А. Толстого «Пётр Первый», 

дистанционный формат) 

Март–декабрь 

 

Грицаенко Е.А. 

Гурова В.Я. 

25. Детский чемпионат профессий (в формате Baby 

Skills) по компетенциям «Физическая культура, 

спорт» и «кулинарное дело» (на основе программы 

«Разговор о правильном питании») 

Апрель Потапова И.И. 

Сухоруков Д.С. 

Бирич Т.Н 

(совместно                       

с отделом 

дошкольного 

образования) 

26. Региональный экологический фестиваль 

«Экологические грани народной культуры» 

Апрель Теряева Л. Ю. 

Петракова Т. В. 

27. Региональный конкурс школьных детских  

коллективов «Свирель поёт!» 

Апрель  Пелепейченко Е.С.  

28. Региональный конкурс детских коллективов 

дошкольного образования  «Свирель поёт!» 

Апрель  Пелепейченко Е.С.  

 Региональный фестиваль-конкурс школьных  

хоровых коллективов и ансамблей «Песни России» 

Апрель  Пелепейченко Е.С.  

29. Областной конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Малахитовая шкатулка» среди 

профессиональных образовательных организаций 

Орловской области 

Апрель 

 

Северинова А.В. 

Фатова О.А. 

Центр развития 

творчества 

учащейся молодёжи 

учреждений СП 

30 Областной конкурс творческих работ «Вечный 

огонь» среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Орловской области, 

посвящённый 79-летию освобождения города Орла 

от немецко-фашистских захватчиков 

Апрель–май 

 

Северинова А.В. 

Фатова О.А. 

Центр развития 

творчества 

учащейся молодёжи 

учреждений СП 

31. Региональный конкурс, посвящённый 

Международному дню биологического 

разнообразия 

Апрель–май Петракова Т.В. 

32. Региональный этап Всероссийского заочного 

смотра-конкурса школьных лесничеств «Лучшее 

школьное лесничество» 

Апрель–май Петракова Т.В. 

33. Проведение сезонных заочных школ Апрель, июнь, 

июль, ноябрь 

Пименова Н.И., 

сотрудники РМЦ 

34. Региональный конкурс «Математика в моей 

будущей профессии» 

Май Шевлякова Е.В. 

Сурков Е. Н. 

35. Региональный конкурс «Любители русской 

словесности – 2022» 

Май Цыганкова М.Е. 

Лаптяева О.Ю. 

Гурова В.Я. 

Мелихова Ю.В. 

36. Региональная  метапредметная олимпиада младших 

школьников с использованием ИКТ «Знаю, умею, 

действую!»  

Май Бутримова И.В.  

Перелыгина Д.А. 

Гревцев И.А. 

37. Региональный конкурс творческих работ «Химия в 

инфографике» 

Июнь Демидова А.А. 

38. Заочная олимпиада по географии для учащихся 9-х 

классов по теме природа Орловской области  

Сентябрь Корякина Е.В. 

39. Региональная экологическая акция «Спасём 

планету от мусора» в рамках Международного дня 

переработки вторсырья  

Сентябрь–ноябрь Петракова Т.В. 

Демидова А.А. 
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40. Региональная олимпиада по финансовой 

грамотности 

Сентябрь–ноябрь Владимирова О.Г. 

41. Региональный конкурс чтецов 

 

Сентябрь–-ноябрь  Грицаенко Е.А. 

Мелихова Ю.В. 

42. Региональный классный час «Экология                                  

и энергосбережение» 

Октябрь Петракова Т.В. 

43. Региональный этап Всероссийского конкурса 

сочинений  

Октябрь–ноябрь Гурова В.Я. 

Цыганкова М.Е. 

Мелихова Ю.В. 

Лаптяева О.Ю. 

44. Региональный этап Всероссийского конкурса 

сочинений  

Октябрь–ноябрь Цыганкова М.Е. 

Лаптяева О.Ю. 

45. Региональный конкурс исследовательских работ 

школьников по теме «Гидрография Орловской 

области», посвящённая памяти Николая Ивановича 

Макавеева 

Ноябрь Корякина Е.В. 

46. Региональное эколого-просветительское 

мероприятие «Знаю сам — научу другого»  

Ноябрь Петракова Т.В. 

Бутримова И.В. 

Алябьева О.Н. 

47. Региональная экологическая орнитологическая 

акция «Синичкин день» 

Ноябрь–декабрь Петракова Т.В. 

48. Региональный этап Акции «Спорт — альтернатива 

пагубным привычкам». 

По согласованию  

с федеральным 

организатором 

Бирич Т.Н. 

Сухоруков Д.С. 

49. Региональный этап конкурса «Стиль жизни — 

здоровье» 

По согласованию  

с федеральным 

организатором 

Потапова И.И. 

50. Региональный этап соревнований школьников 

(организационно-методическое сопровождение): 

- «Президентские состязания» (две команды, ВДЦ 

«Смена», г. Анапа); 

- «Президентские спортивные игры» (одна команда, 

ВДЦ «Орлёнок») 

По согласованию  

с федеральным 

организатором 

Сухоруков Д.С. 

 

 

 

 

51. Региональный этап соревнований школьных 

спортивных клубов (игр ШСК) 

Сроки 

согласуются с 

федеральными 

организаторами 

Сухоруков Д.С. 

 

 

XII. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ АТТЕСТАЦИИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ РЕГИОНА  
 
12.1 Организация работы аттестационной комиссии  

Департамента образования Орловской области 

В течение года  

(по плану Центра 

ОМСА и СПК) 

Лобзина О.В. 

Соломина Е. В. 

 

12.2 Консультации (групповые, индивидуальные) по теме 

«Требования и образовательные ресурсы для 

проведения аттестации педагогических работников          

с использованием дистанционных технологий» 

В течение года Лобзина О.В. 

Соломина Е. В. 

Гревцев И.А.                                                                   

руководители 

групп                                                                    

специалистов 

12.3 Пополнение банка аттестационных материалов 

электронными учебно-методическими комплексами, 

электронными ресурсами  

В течение года Лобзина О.В. 

Соломина Е. В. 

группы 

специалистов АК 
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12.4 Организационно-методическое сопровождение 

работы групп специалистов для осуществления 

всестороннего анализа профессиональной 

деятельности педагогических работников в составе 

Аттестационной комиссии Департамента 

образования Орловской области 

В течение года Лобзина О.В. 

Соломина Е. В. 

 

12.5 Организационно-методическое и информационное 

сопровождение процедуры аттестации 

руководителей, кандидатов на должности 

руководителей государственных образовательных 

организаций, подведомственных Департаменту 

образования Орловской области  

В течение года Лобзина О.В. 

12.6 Организационно-методическое и информационное 

сопровождение процедуры формирования резерва 

управленческих кадров системы образования 

Орловской области из числа граждан, 

соответствующих требованиям, указанным в 

квалификационном справочнике или 

профессиональном стандарте, предъявляемым к 

должности руководителя образовательной 

организации, и организации работы с кадровым 

резервом 

В течение года Лобзина О.В. 

12.7 Проблемно-аналитические семинары групп 

специалистов для осуществления всестороннего 

анализа профессиональной деятельности 

педагогических работников в составе 

Аттестационной комиссии Департамента 

образования Орловской области «Современные 

требования к организации и проведению аттестации 

педагогических работников» 

Сентябрь–октябрь Лобзина О.В. 

Соломина Е. В. 

 

 



 

77 

 

XIII. РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

С ПОВЫШЕННОЙ МОТИВАЦИЕЙ К ОБУЧЕНИЮ  
(Школа одарённых детей, Школа дистанционных образовательных технологий) 

 
13.1 Организационно-методические мероприятия               

по подготовке и проведению всех этапов 

Всероссийской олимпиады школьников 

В течение года  

(по плану   

работы  

Центра) 

Уткин А. В. 

Сотрудники Центра 

работы    с одарён-                      

ными детьми 

13.2 Учёт деятельности ШОД, ШДОТ изменений 

нормативно-правовой базы проведения 

Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам (приказы, 

инструкции)  

В течение года  

(по плану   

работы  

Центра) 

Уткин А. В. 

Сотрудники 

Центра 

13.3 Разработка методических рекомендаций по 

организации и проведению муниципального этапа 

ВсОШ; подготовка банка заданий 

В течение года  

(по плану   

работы  

Центра) 

Уткин А. В. 

Сотрудники 

Центра 

13.4 Организационно-методическое сопровождение 

работы школы одарённых детей «Интеллект»                      

и школы дистанционных образовательных 

технологий (тестирование, формирование групп, 

расписаний занятий и т.д.) 

В течение года  

(по плану работы  

Центра) 

Уткин А. В. 

Сотрудники 

Центра 

13.5 Формирование банка видеозанятий с одарёнными 

детьми в ШДОТ 

В течение года  

(по плану работы  

Центра) 

Уткин А. В. 

Сотрудники 

Центра 

13.6 Консультации по введению дистанционного             

обучения в систему дополнительного образования 

ОО 

В течение года  

(по плану работы  

Центра) 

Уткин А. В. 

Сотрудники 

Центра 

13.7 Участие в конкурсе талантливой молодёжи на 

получение Гранта Президента РФ (подготовка и 

направление документов) 

Июль Уткин А.В. 

Каунова К.Ю. 
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XIV.  МОНИТОРИНГИ  

Контрольно-оценочная деятельность 

по реализации дополнительных профессиональных программ 

 
14.1 Участие в мониторингах, срезах по заказу 

администрации Института и Учредителя 

В течение года Малёваная Л.И. 

Сотрудники 

Центра 

14.2 Мониторинг реализации курса ОРКСЭ и предметной 

области ОДНКНР 

Май, сентябрь Бутримова И.В. 

Самойлова И.С. 

14.3 Мониторинг исполнения государственной услуги по 

реализации дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации                                    

и профессиональной переподготовки 

Ежеквартально Поповичева О.Н. 

Малёваная Л.И. 

сотрудники 

Центра 

14.3 Мониторинг консультативной работы сотрудников 

ИРО 

Ежеквартально Бутырина О.Ю. 

 

14.5 Мониторинг рефлексивной самооценки учебных 

достижений учащихся ОШОД «Интеллект» и ШДОТ 

 

Февраль 

 

Май 

 

Уткин А.В. 

Каунова К.Ю. 

(совместно                         

с кафедрой 

педагогики                       

и психологии) 

14.6 Сбор и обработка информации для статистической 

отчётности федерального статистического 

наблюдения 

Январь–февраль Малёваная Л. И.  

Фадеева А.Е. 

Богданова И. Л. 

Петрова С. А. 

Старых Л. А. 

14.7 Мониторинг заполняемости электронного портфолио 

аттестующихся педагогов в личных кабинетах ИСОУ 

«Виртуальная школа» 

Январь–май, 

Сентябрь–декабрь 

Бутримова И.В. 

14.8 Мониторинг эффективности инновационной и 

экспериментальной деятельности РИП 

(эффективность деятельности, показатели, 

индикаторы, актуальность) 

Июнь, декабрь Теряева Л.Ю. 

Косарева А.И. 

Родин А.И. 

 

14.9 Мониторинг деятельности РУМО педагогических 

работников системы образования Орловской области 

Июнь, декабрь Теряева Л.Ю. 

Черняк Д.А. 

Родин А.И. 

14.10 Мониторинг работы сотрудников ИРО по работе                 

в ИСОУ «Виртуальная школа» 

В течение года Бутырина О.Ю. 

14.11 Мониторинги состояния системы дополнительного 

образования детей Орловской области по 

направленностям 

В течение года Пименова Н.И., 

сотрудники РМЦ 

14.12 Мониторинг охвата детей дополнительным 

образованием 

Два раза в неделю  Пименова Н.И. 

Миколюк Д.П., 

сотрудники РМЦ 

14.13 Мониторинг деятельности школьных библиотек                    

и ШИБЦ 

 

1 раз в полгода Грицаенко Е.А. 

14.14 Мониторинг по обеспеченности учебниками 

обучающихся образовательных организаций 

Орловской области.  

 

Февраль–июль 

 

Грицаенко Е.А. 

14.15 Участие в администрировании деятельности 

Федерального портала цифровой среды 

дополнительного профессионального образования 
https://dppo.apkpro.ru/ 

Сентябрь–май Гревцев И.А. 
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14.16 Экспертиза программ на федеральном портале 

цифровой среды дополнительного 

профессионального образования  
https://dppo.apkpro.ru/ 

Сентябрь–май Гревцев И.А. 

14.17 Ежегодные всероссийские мониторинги в сфере 

физической культуры и спорта, организуемые 

Минпросвещения России и ФГБУ «Федеральный 

центр организационно-методического обеспечения 

физического воспитания». 

В соответствии с 

графиком проведения 

Сухоруков Д.С. 

 

 

14.18 Всероссийский популяционный мониторинг 

состояния физического здоровья, физического 

развития, двигательной подготовленности 

обучающихся общеобразовательных организаций 

В соответствии с 

графиком проведения 

ФГБНУ «ИВФ РАО» 

Бирич Т.Н. 

 Сухоруков Д.С. 

14.19 Мониторинг видов спорта, включённых в программу 

учебного предмета «Физическая культура»                           

в общеобразовательных организациях Орловской 

области 

В течение года Бирич Т.Н. 

 Мониторинг деятельности отрядов юных 

инспекторов движения в образовательных 

организациях Орловской области 

Январь–февраль Власов М.В. 

14.20 Ежегодные всероссийские мониторинги здоровья и 

профилактики ПАВ, организуемые Минпросвещения 

России и ФГБУ «Центр защиты прав и интересов 

детей» 

В соответствии с 

графиком проведения 

Потапова И.И. 

14.21 Мониторинг ресурсного обеспечения (УМК) 

реализации программы «Разговор о правильном 

питании» 

Март Потапова И.И. 

14.22 Мониторинг деятельности школьных спортивных 

клубов (ШСК) в общеобразовательных организациях 

Орловской области 

Ежемесячно 

 

Сухоруков Д.С. 

14.23 Анализ результатов анкетирования слушателей 

курсов по выявлению профессиональных 

затруднений 

Ежеквартально Малёваная Л.И. 

14.24 Мониторинг реализации образовательных программ 

по финансовой грамотности в образовательных 

организациях 

Ноябрь Владимирова О.Г. 
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XV. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

Издательство БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 
№ 

п/п 

Авторы Вид издания Название Срок 

 издания 

1.  Цыганкова М.Е. 

Лаптяева О.Ю. 

Гурова В.Я. 

Мелихова Ю.В. 

Электронный 

сборник 

Работы победителей и 

призёров регионального 

этапа Всероссийского 

конкурса на лучшее  

сочинение о родной культуре 

Январь–февраль 

2.  Гурова В.Я. 

Цыганкова М.Е. 

Мелихова Ю.В. 

Лаптяева О.Ю. 

Электронный 

сборник 

Работы победителей                     

и призёров Всероссийского 

конкурса сочинений–2022 

Январь–февраль 

3.  
Панков Э.В. 

Статья Этические аспекты работы               

с одарёнными детьми 
Февраль 

4.  Бережнова О.В. Презентационный 

кейс 

По итогам V Международной 

научно-практической 

конференции памяти 

Заслуженного учителя 

Российской Федерации 

Галины Александровны 

Лабейкиной «Архитектура 

непрерывного 

педагогического образования: 

альянс науки и практики» 

Март 

5.  Большакова Ю.В. 

Панков Э.В. 

Позднякова О.Н. 

Новикова Т.О. 

Саутина М.А. 

Сборник 
Диагностические материалы  

по выявлению мотивации 

педагогов  к работе с 

одарёнными детьми 

Март 

6.  Владимирова О.Г. Методический 

кейс 

Основы финансовой 

грамотности 

Март 

7.  Новикова Т.О. 

Саутина М.А. 

Электронный 

сборник 

методических 

материалов 

Психолого-педагогическое 

сопровождение в дошкольных 

образовательных организациях 

Орловской области 

Апрель 

8.  Петракова Т.В. 

Шевлякова Е.В. 

Гревцев И.А. 

Электронный 

сборник 

по итогам 

 I Регионального 

конкурса сетевых 

образовательных 

программ 

естественно-

научной и 

информационно-

технологической 

направленности, 

лучших 

образовательных 

практик 

Методический калейдоскоп Апрель–май 
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9.  Сопова Н.В. Рабочие тетради «Экономика» Май 

10.  
Цыганкова М.Е. 

Лаптяева О.Ю. 
Гурова В.Я. 

Мелихова Ю.В. 

Электронный 

сборник 

Работы победителей и 

призёров регионального 

этапа Всероссийского 

конкурса «Без срока 

давности» 

Май 

11.  Куликова О.А. 

Войциховская Н.А. 

Рабочая тетрадь Овладение комплексом 

учебных действий  

обучающимися с ЗПР в 

условиях пролонгированного 

обучения (на примере устной 

и письменной речи) 

Май 

12.  Куликова О.А. 

Шульдешова О.В. 

Программа 

внеурочной 

деятельности  

(коррекционно- 

развивающая 

область) 

Коррекция дизорфографии 

(5–7 класс)  

Май 

13.  Гурова В.Я. 

Цыганкова М.Е. 

Мелихова Ю.В. 

Лаптяева О.Ю. 

Электронный 

сборник работ 

победителей 

конкурса 

 Любители русской 

словесности – 2022 

Июнь 

14.  
Цыганкова М.Е. 

Лаптяева О.Ю. 

Гурова В.Я. 

Мелихова Ю.В. 

Электронный 

сборник 

Работы победителей и 

призёров регионального 

этапа всероссийской школы-

конкурса  

«Портрет твоего края» 

Июнь 

15.  Бутримова И.В. 

Самойлова И.С. 

 

Сборник  Создание вариативной 

модели духовно-

нравственного образования в 

образовательных 

организациях в условиях 

современной 

социокультурной среды 

Июнь–сентябрь 

16.  Бережнова О.В. 

 Сопова Н.В. 

Ежегодный 

научно-

методический 

журнал ИРО 

 Образование в Орловской 

области. Тема номера 

«Образование будущего: 

генерация идей» 

Июнь–июль 

17.  Правдюк В.Н. Учебное пособие 

для сельской 

школы, 5–7 класс 

Основы аграрной технологии Август 

18.  Уткин А.В. 

Каунова К.Ю. 

 

Сборник статей Региональная научно-

практическая конференция 

для обучающихся ШОД 

«Интеллект» «Большие 

надежды» 

Сентябрь 

19.  Уткин А.В. 

Каунова К.Ю. 

 

Брошюра Итоги всероссийской 

олимпиады школьников в 

2020/2021 учебном году в 

Орловской области 

Сентябрь 
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20.  Пименова Н.И. 

Тихонова Е.А. 

Сборник по 

итогам конкурсов 

профессиональног

о мастерства 

системы 

дополнительного 

образования 

Дополнительные 

общеразвивающих 

программы 

Сентябрь 

21.  
Позднякова О.Н. 

Коровкина Т.Н. 

Статья Теоретическая модель оценки 

социально-эмоциональных 

навыков в начальной школе 

Ноябрь 

22.  Сопова Н.В. Сборник 

материалов 

Межрегиональной 

научно-

практической 

онлайн-

конференции           

(с международным 

участием) 

Пространство школы — 

пространство развития 

Ноябрь–декабрь 

23.  
Новикова Т.О. 

Саутина М.А. 

Большакова Ю.В. 

 

 

Электронный 

сборник   

Методические разработки по 

психолого-педагогическому  

сопровождению  обучающихся  

с рисками учебной  

неуспешности (к проекту 

500+) 

Декабрь 

Другие издательства 
1. Преподаватели  

кафедры развития 

образовательных 

систем 

Выполнение 

публикаций, 

издаваемых                

в научной 

периодике, 

индексируемой 

иностранными               

и российскими 

организациями 

Web of Science, 

Scopus, 

Российский 

индекс 

цитирования,                

в российских 

рецензируемых 

научных 

журналах 

 В течение года 
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XVI. ИКТ-СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
№ Вид работы Сроки  Ответственные 

1. Контроль работы сети Интернет, локальных сетей, 

создание новых 

В течение года Петрухин А. В. 

2. Создание единой информационной среды ИРО В течение года Петрухин А. В. 

3. Организация образовательной деятельности на 

платформе дистанционного обучения 

В течение года Гревцев И. А. 

 

4. Анализ состояния научно-методического материала 

на электронных носителях 

В течение года Петрухин А. В. 

5. Развитие и наполнение сайта Института и групп в 

социальных              сетях 

В течение года Каунова К. Ю. 

Уткин А. В. 

Власов М. В. 

Петрухин А. В. 

6. Подготовка материалов для организации 

дистанционного обучения по ИКТ 

В течение года Гревцев И. А. 

7. Своевременное заполнение страницы сайта ИРО,  

посвящённой ВсОШ. Контроль 

В течение года Уткин А. В. 

8. Контроль рационального использования и 

антивирусной профилактики вычислительной 

техники Института 

В течение года Петрухин А. В. 

10. Рецензирование и распространение авторского 

программного обеспечения по курсу информатики и 

ИКТ 

В течение года Гревцев И. А. 

 

 

XVII .  ФИНАНСОВО -ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

№ Вид работы Сроки Ответственный 

1 Установка второй входной двери в коридоре 

кабинета № 9 

В течение года Петрова С. А. 

2. Ремонт кабинетов № 25, № 27, № 37 В течение года Петрова С. А. 

3. Заменена окна в кабинете № 36 В течение года Петрова С. А. 

4. Приобретение офисной мебели в кабинете № 36 В течение года Петрова С. А. 

5. Ремонт лестничных площадок и лестниц по трём 

этажам здания (правая сторона) 

В течение года Петрова С. А. 

6.  Приобретение жалюзи (рулонных штор) на окна 

лестничных пролётов и в кабинете № 9 

В течение года Петрова С. А. 

7. Приобретение расходных материалов для проведения 

областных школьных олимпиад 

В течение года Петрова С. А. 
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XVIII . ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  

РАБОТНИКОВ ИНСТИТУТА  
 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные 

1. Курсы ПК для специалистов Института  

«Педагогическая деятельность в профессиональном 

обучении, профессиональном образовании, 

дополнительном профессиональном образовании»   

31.01, 07.02, 14.02, 

21.02, 28.02, 14.03, 

21.03, 28.03, 04.04 

Бережнова О.В.   

2. Самообразование сотрудников Института  

(по отдельному плану) 

В течение года Специалисты 

ИРО 

    3.  Взаимообучение специалистов Института  

в рамках сотрудничества с ФГАОУДПО «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ»  

В течение года  Руководители СП 
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Приложение 2 
 

ПЛАН РАБОТЫ РУМО ПО ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ НА 202 2 ГОД  

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

Секция 1. Русский язык и литература 

Руководители секции: Цыганкова М. Е., Гурова В. Я. 
1. Обновлённые ФГОС ООО: содержательные и методические 

аспекты изучения предметной области «Русский язык                     

и литература» 

Январь Гурова  В.Я. 

Цыганкова М.Е.  

2. Механизмы формирования функциональной грамотности на 

учебных занятиях по русскому языку и литературе 

Март Гурова В.Я. 

Цыганкова М.Е. 

3. Основные направления подготовки к ГИА по русскому языку и 

литературе в 2022–23 учебном году 

Сентябрь Гурова  В.Я. 

Цыганкова М.Е. 

4. Современные формы и методы поддержки качества 

образования по русскому языку и литературе, в том числе для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Декабрь Гурова  В.Я. 

Цыганкова М.Е. 

Секция 2. Иностранные языки 

Руководитель секции: Райдер Н. А. 
1. Современные технологии развития коммуникативной 

компетенции учителей иностранных языков 

Февраль Райдер Н.А. 

2. Обновлённые ФГОС начального общего и основного общего 

образования: структура, содержание и основные особенности 

Май Райдер Н.А. 

3. Основные направления развития функциональной грамотности 

учителей иностранных языков 

Сентябрь Райдер Н.А. 

4. Эффективные формы профессионального взаимодействия                 

и методической поддержки учителей в школьных                           

и муниципальных предметных объединениях 

Декабрь Райдер Н.А. 

Секция 3. Искусство 

Руководитель секции: Пелепейченко Е. С. 
1. Конкурсное и олимпиадное движение как методы повышения 

качества образования и воспитания  

Февраль 

 

 

Пелепейченко Е.С. 

Пименова Н.И. 

2. Профессионально-личностное развитие учителя в условиях 

обновлённого ФГОС 

Май Пелепейченко Е.С. 

3. Обеспечение эффективной интеграции образовательных 

программ предметной области «Искусство» с программой 

воспитания и социализацией обучающихся 

Сентябрь Пелепейченко Е.С. 

Пименова Н.И 

4. Профессиональное саморазвитие и совершенствование 

технологий преподавания в предметной области «Искусство» 

Декабрь Пелепейченко Е.С. 

Секция 4. Физическая культура 

Руководитель секции: Сухоруков Д. С. 
1. Вариативность содержания программы учебного предмета 

«Физическая культура» в общеобразовательных организациях 

региона во исполнение Поручений Президента РФ в части 

расширения перечня видов спорта 

Февраль Бирич Т.Н. 

2. Актуальные вопросы введения обновлённых ФГОС Апрель Бирич Т.Н. 

3. Формирование контента на информационной системе 

образовательных услуг «Виртуальная школа», «Единая 

информационная площадка» 

Октябрь Бирич Т.Н. 

4. Применение современных цифровых образовательных ресурсов 

при организации обучения, в том числе дистанционного, в 

общеобразовательной организации по физической культуре 

Декабрь Бирич Т.Н. 
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Секция 5. Технология 

Руководитель секции: Северинова А. В. 
1. Цифровая трансформация технологического образования                

в условиях центра цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка Роста» 

Февраль Шульгина И.В. 

2. Современный урок как основа эффективного и качественного 

образования 

Май Шульгина И.В. 

3. Особенности обновлённого содержания учебного предмета 

«Технология» в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Сентябрь Шульгина И.В. 

4. Актуальные подходы к организации проектной деятельности   

обучающихся в условиях цифровой среды 

Ноябрь Шульгина И.В. 

Секция 6. История и обществознание 

Руководители секции: Левшина Ю. А. 
1. Формирование основ функциональной грамотности: 

практическая реализация предметных и метапредметных задач 

на уроках истории и обществознания 

Январь 

 

 

Левшина Ю.А.  

Марковская Т.Д. 

2. Реализация требований обновлённых ФГОС в работе учителя 

истории, обществознания и права 

Май Левшина Ю.А. 

Марковская Т.Д. 

3. Использование результатов оценочных процедур в целях 

повышения качества образования по истории                                   

и обществознанию 

Сентябрь Левшина Ю.А. 

Марковская Т.Д. 

4. Современные формы и методы работы учителя истории                         

и обществознания 

Ноябрь Левшина Ю.А. 

Марковская Т.Д. 

Секция 7. Биология 

Руководитель секции: Петракова Т. В. 
1. Формирование естественно-научной грамотности как 

стратегическое направление в условиях внедрения 

обновлённых ФГОС 

Февраль Петракова Т.В. 

2. Наставничество как условие успешной адаптации                               

и профессионального становления специалиста 
апрель Петракова Т.В. 

3. Проведение вебинара «Результаты государственной 
итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР) в ОО 
Орловской области в 2022 г. Система работы учителя 
по подготовке обучающихся к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР)» 

октябрь Петракова Т.В. 

4. Развитие профессиональных компетенций учителей биологии в 

контексте непрерывного образования 
декабрь Петракова Т.В. 

Секция 8. Химия 

Руководитель секции: Шевякова Г. В. 
1. Формирование естественно-научной грамотности как 

стратегическое направление в условиях внедрения 

обновлённых ФГОС 

Февраль Шевякова Г.В. 
 

2. Наставничество как условие успешной адаптации                              

и профессионального становления специалиста 
апрель Шевякова Г.В. 

 

3. Проведение вебинара «Результаты государственной 
итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР) в ОО 
Орловской области в 2022 г. Система работы учителя 
по подготовке обучающихся к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР)» 

октябрь Шевякова Г.В. 

Демидова А.А. 
 

4. Развитие профессиональных компетенций учителей химии                  

в контексте непрерывного образования 
декабрь Шевякова Г.В. 

Демидова А.А. 

Секция 9. География 

Руководитель секции: Корякина Е. В. 
1. Актуальные вопросы географического образования                             

в условиях введения обновлённых ФГОС ОО 

Январь Корякина Е.В. 

2. Функциональная грамотность обучающихся в географическом 

образовании 

Март Корякина Е.В. 
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3. ГИА по географии: анализ спецификации, кодификатора, 

демоверсии 

Сентябрь Корякина Е.В. 

4. Проблемы и перспективы географического образования                      

в образовательных организациях региона 

Ноябрь Корякина Е.В. 

Секция 10. Математика 

Руководитель секции: Валуева О. И. 
1. Вопросы организационного и методического сопровождения 

обновлённых ФГОС ООО 

Февраль Шевлякова Е.В. 

2. Актуальные вопросы подготовки обучающихся к ВПР,            

ГИА – 2022 по математике 

Апрель Шевлякова Е.В. 

3. Результаты ГИА по математике в 2022 году. Актуальные 

вопросы подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ 2023 года 

Сентябрь Шевлякова Е.В. 

4. Методическое сопровождение ФГОС ОО Декабрь Шевлякова Е.В. 

Секция 11. Информатика 

Руководитель секции: Гревцев И. А. 
1.  Организация образовательной деятельности по информатике 

для детей с особыми образовательными потребностями 

школьного возраста 

Февраль 

 

 

 

Гревцев И.А. 

 

2.  Организация образовательной деятельности по информатике 

для детей с особыми образовательными потребностями 

школьного возраста 

Апрель 

 

 

 

Гревцев И.А. 

3.  Методический анализ результатов ГИА–2022 г. по 

информатике 

Сентябрь 

 

Гревцев И.А. 

4. Развитие креативного мышления обучающихся                                 

в образовательной деятельности информатике 

Декабрь Гревцев И.А. 

Секция 12. Физика 

Руководитель секции: Позднякова О. Е. 
1. Современные технологии повышения предметных                            

и метапредметных компетенций обучающихся при подготовке 

к ГИА по физике и другим оценочным процедурам 

Март Шевлякова Е.В. 

2. Результаты ГИА по физике в 2022 году. Актуальные вопросы  

подготовки обучающихся к  ОГЭ и  ЕГЭ  в 2023 году 

Октябрь Шевлякова Е.В. 

3. Методическое сопровождение ФГОС ОО Декабрь Шевлякова Е.В. 

Секция 13. Охрана здоровья и ОБЖ 

Руководители секции: Потапова И. И., Власов М. В. 
1. Формирование портфолио преподавателя-организатора ОБЖ и 

учителя ОБЖ в информационной системе образовательных 

услуг «Виртуальная школа» 

Февраль  Власов М.В. 

2. Преподавание учебного предмета «ОБЖ» в условиях 

обновления ФГОС 
Апрель 

  

Власов М.В. 

3. Организация в образовательных организациях кадетских 

классов 
Сентябрь 

  

Власов М.В. 

4. Разработка рабочих программ на основе 

требований обновлённых ФГОС 
Декабрь 

  

Власов М.В. 

Секция 14. Воспитание, внеурочная деятельность и дополнительное образование 

Руководитель секции: Пименова Н. И. 
1. Конкурсное и олимпиадное движение как методы повышения 

качества образования и воспитания 

Февраль 

 

Пименова Н.И. 

Пелепейченко Е.С. 

2.  Профессиональный стандарт «Специалист в области 

воспитания  

Апрель 

 

Пименова Н.И. 

3. Классный руководитель в экосистеме образования Орловской 

области 

Май 

 

Пименова Н.И. 
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4. Обеспечение эффективной интеграции образовательных 

программ предметной области «Искусство» с программой 

воспитания и социализацией обучающихся 

Сентябрь Пименова Н.И. 

Пелепейченко Е.С. 

Секция 15. Дошкольное образование 

Руководитель секции: Коркина О. С. 
1. Социальное партнёрство как ресурс эффективной реализации 

основной образовательной программы дошкольного 

образования 

Март Коркина О.С. 

Лупина П.В. 

Попова И.В. 

2. Ознакомление детей дошкольного возраста с профессиями. 

Итоги детского чемпионата профессий (в формате Baby-skills) 

Май 

 

Коркина О.С. 

Лупина П.В. 

Попова И.В. 

3. Воспитательная деятельность в ДОО: от проектирования к 

успешной реализации 

Сентябрь 

 

Коркина О.С. 

Лупина П.В. 

Попова И.В. 

4. Цифровая среда дошкольной образовательной организации как 

средство повышения качества образования 

Декабрь 

 

Коркина О.С. 

Лупина П.В. 

Попова И.В. 

Секция 16. Начальное образование 

Руководитель секции: Бутримова И. В. 
1. Формирование личностных результатов в соответствии                    

с требованиями обновлённого ФГОС НОО 

Сентябрь 

 

Бутримова И.В. 

Алябьева О.Н. 

2.  Цифровая образовательная среда в начальной школе» Декабрь Бутримова И.В. 

Алябьева О.Н. 

3. Формирование предметных результатов в соответствии                     

с требованиями обновлённого ФГОС НОО  

Март 

 

Бутримова И.В. 

Алябьева О.Н. 

4. Формирование метапредметных результатов в соответствии              

с требованиями обновлённого ФГОС НОО и примерных 

рабочих программ» 

Май 

 

Бутримова И.В. 

Алябьева О.Н. 

5. Примерная основная образовательная программа начального 

общего образования как основа разработки основной 

образовательной программы образовательной организации. 

Рабочая программа по учебному предмету и внеурочной 

деятельности 

Июнь 

 

 

 

 

Бутримова И.В. 

Алябьева О.Н. 

Секция 17. Управление 

Руководитель секции: Мацкевич Р. А. 
1. Реализация введения обновлённых ФГОС и бережливых 

технологий в управлении образовательными организациями 

региона 

Февраль 

 

 

Мацкевич Р.А.  

Соболева Е.В.  

Бережнова О.В. 

2. Содержательные аспекты методического и психолого-

педагогического сопровождения как векторы управления 

школами с низкими образовательными результатами 

Апрель 

 

Мацкевич Р.А. 

Соболева Е.В. 

Бережнова О.В. 

3. Актуальные подходы к проектированию основной 

образовательной программы в условиях введения обновлённых 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Сентябрь 

 

Мацкевич Р.А.  

Соболева Е.В.  

Бережнова О.В. 

4. Применение современных образовательных технологий в 

системе методической работы общеобразовательных 

организаций 

Ноябрь Мацкевич Р.А. 

Соболева Е.В. 

Секция 18. Инклюзивное образование 

Руководитель секции: Куликова О. А. 
1.  Роль специалистов школьного логопункта в определении 

образовательного маршрута ребёнка с ООП  

Февраль Куликова О.А. 

 

2.  Организация обучения на дому обучающихся                                   

с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью 

Апрель Куликова О.А. 

 

3. Функциональная грамотность и жизненные компетенции 

обучающихся с ОВЗ 

Октябрь Куликова О.А. 
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4. Консолидация лучших профессиональных практик в области 

дефектологии в целях реализации стратегических нормативных 

документов по обучению детей с ОВЗ 

Декабрь Куликова О.А. 

Секция 19. Профессиональное образование 

Руководитель секции: Северинова А. В. 
1. Конкурсы профессионального мастерства как фактор 

саморазвития и самосовершенствования педагога СПО 

Февраль Северинова А.В. 

Фатова О.А. 

2. Финансовая грамотность как фактор развития функциональной 

грамотности обучающихся СПО 

Май Северинова А.В. 

Фатова О.А. 

3. Технологии воспитательной работы в системе СПО Сентябрь Северинова А.В. 

Фатова О.А. 

4. Всероссийские проверочные работы как ресурс оценки 

качества образования в системе СПО 

Декабрь Северинова А.В. 

Фатова О.А. 

Секция 20. Духовно-нравственное образование 

Руководитель секции: Родина Н. И. 
1. Работа с текстами на уроках ОРКСЭ и занятиях предметной 

области ОДНКНР 

Сентябрь Бутримова И.В. 

Самойлова И.С. 

Кульчицкая Н.Н. 

2.  Самоанализ педагога как основа реализации программы 

воспитания и инструмент выявления проблемных зон 

Декабрь Бутримова И.В. 

Самойлова И.С. 

Кульчицкая Н.Н. 

3.  Формирование личностных результатов в соответствии с 

требованиями обновлённых ФГОС НОО и ООО при реализации 

предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР 

Февраль 

 

 

Бутримова И.В. 

Самойлова И.С. 

Кульчицкая Н.Н. 

4.  Организация исследовательской и проектной деятельности по 

ОРКСЭ и ОДНКНР как условие формирования 

метапредметных результатов в соответствии требованиями 

обновлённых ФГОС 

Апрель 

 

 

 

Бутримова И.В. 

Самойлова И.С. 

Кульчицкая Н.Н. 

Секция 21. Педагогика и психология 

Руководитель секции: Позднякова О. Н. 
1. Проектная деятельность с обучающимися  

в работе педагога-психолога школы 
Февраль 

Новикова Т.О.  

Цунина О.В. 

2. Содержательные аспекты методического и психолого-

педагогического сопровождения как вектора управления 

школами с низкими образовательными результатами (совместно 

с секцией «Управление») 

Апрель 

Новикова Т.О. 

Саутина М.А. 

Мацкевич Р.А. 

Соболева Е.В. 

3. Актуальные направления психолого-педагогического 

сопровождения в ДОУ: проблемы, специфика, зоны развития 
Сентябрь 

Новикова Т.О. 

Позднякова О.Н. 

4. Профилактика эмоционального выгорания педагога-психолога 

(в форме тренинга) 
Декабрь 

Новикова Т.О. 

Позднякова О.Н. 

 

 

 

 





ТЕМЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ СОТРУДНИКОВ ИНСТИТУТА НА 2022 ГОД 
 

№ Тема ФИО Форма отчёта 

1.  Формирование естественно-научной грамотности в условиях реализации ФГОС НОО Алябьева О.Н. Выступление на вебинаре 

2.  Непрерывное педагогическое образование в современных реалиях Бережнова О.В. Презентации 

3.  Освоение роли «Обозреватель» в информационной системе образовательных услуг 

«Виртуальная школа» 

Бирич Т.Н. Выступление на заседании 

РУМО 

4.  Технологии сопровождения семьи, распространение лучших практик Большакова Ю.В. Выступление на заседании 

педагогической гостиной  

5.  Трудности учения и обучения в начальной школе. Подготовка педагогов к реализации 

обновлённых ФГОС НОО 

Бутримова И.В. Выступление на конференции 

(или публикация статьи) 

6.  Методический квест как форма профессионального развития Бутырина О.Ю. Консультации  

для работников ОО 

7.  Создание интерактивных заданий и обучающих игр по иностранному языку  

с помощью онлайн-сервисов 

В течение года Тренинги, видеопрезентация 

для сайта ИРО,  

методические материалы 

8.   Формирование и оценка функциональной грамотности Владимирова О.Г. Статьи 

9.  Освоение роли «Обозреватель» в информационной системе образовательных услуг 

«Виртуальная школа» 

Власов М.В. Выступления на заседании 

РУМО 

10.  Применение геймификации в образовательном процессе Гревцев И.А. 

 

Консультации для педагогов 

11.  Ресурсы модернизации библиотек в цифровой трансформации образовательной среды Грицаенко Е.А. Участие в семинаре  

12.  Развитие креативного мышления как одно из направлений по формированию 

функциональной грамотности 

Гурова В.Я. Выступление на вебинаре 

13.  Реализация исследовательской и проектной деятельности Демидова А.А. Выступление на семинаре 

14.  Система методической работы в образовательной организации  Жиронкина Л.Н.  Совместный проект 

с Академией просвещения РФ 

15.  Практические рекомендации по подготовке и реализации презентационных 

материалов деятельности ИРО 

Зубова Е.Ю. Методический кейс 

16.  Видеотехнологии для образовательных целей Иванчикова А.А. Вебинары и мастер-классы  

для педагогов,  курсы ПК 

17.  Методические принципы подготовки школьников к олимпиадам различного уровня Каунова К.Ю. Семинары для педагогов 
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18.  Проектирование и реализация рабочей программы воспитания в учреждении 

дополнительного образования 

Кнышева Е.А. Участие в работе РИП  

19.  Реализация стратегии развития финансовой грамотности на уровне дошкольного 

образования 

Коркина О.С. 

 

Выступление на курсах ПК 

20.  Развитие функциональной грамотности учащихся на уроках географии Корякина Е.В. Кейс для тренинга учителей 

географии 

21.  Изучение актуальных направлений инновационной деятельности в сфере образования Косарева А.И. Методический кейс 

22.  Ключевые позиции обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО в отношении 

обучающихся с ОВЗ 

Куликова О.А. Памятка 

23.  Педагогическое осмысление духовных оснований общекультурной функциональной 

грамотности как части глобальных компетенций 

Кульчицкая Н.Н. Выступление на вебинаре 

24.  Развитие глобальных компетенций как одно из направлений по формированию 

функциональной грамотности 

Лаптяева О.Ю. Выступление на вебинаре 

25.  Национальное становление германского общества в начале XX века Левшина Ю.А. Статья 

26.  Организация электронного документооборота в ЦНППМ Лобзина К.И. Формирование пакета 

документов 

27.  Интеграция аттестационных процедур с региональной системой профессионального 

роста руководящих и педагогических кадров в контексте реализации национального 

проекта «Образование» 

Лобзина О.В. Выступление на семинарах, 

вебинарах, курсах ПК, ПП 

28.  Гражданское и патриотическое воспитание детей дошкольного возраста как 

направление реализации воспитательной программы ДОО 

Лупина П.В. 

 

Выступление  на курсах ПК 

29.  Тьюторское сопровождение индивидуально-ориентированного профессионального 

развития педагогических кадров 

Малёваная Л.И. 

Фадеева А.Е. 

Жулимова Ю.С. 

Шалыгина Е.Ю. 

Проекты документов 

30.  Школьный музей как средство духовно-нравственного, патриотического и 

гражданского воспитания детей и подростков 

Марковская Т.Д. Выступление на РУМО 

31.  Профессиональное развитие руководящих кадров в контексте модернизации 

образования 

Мацкевич Р.А. 

 

Выступление на ПК 

32.  Развитие читательской грамотности как основа формирования функциональной 

грамотности 

Мелихова Ю.В. Выступление на вебинаре 
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33.  Навигатор дополнительного образования детей как информационный ресурс Миколюк Д.П. Презентации для МОЦ 

34.  Применение дистанционных технологий в системе дополнительного 

профессионального образования 

Новикова Т.О. Выступление на РУМО 

35.  Этический аспект образовательных отношений Панков Э.В. Выступление  

на педагогической гостиной  

36.  Капитализация личности педагога в региональной системе дополнительного 

профессионального образования  

Патронова И.А. Выступление на ММСО, 

НПК, вебинаре «Вектор 

образования». Статьи  

в научных сборниках  

37.  Проектирование и реализация рабочей программы воспитания  

в общеобразовательной организации 

Пелепейченко Е.С. Участие в работе РИП 

38.  Составление заданий по естественно-научной грамотности обучающихся Петракова Т.В. Выступление на семинаре 

39.  Сюжетно-композиционные особенности строения парного жития Пименова Н.И. Участие в конференции 

40.  Социальное проектирование как условие реализации федерального проекта 

«Современная школа» 

Позднякова О.Н. Выступление на семинарах 

41.  Разработка и реализация воспитательной программы на уровне дошкольной 

образовательной организации 

Попова И.Е. Методические рекомендации 

42.   Реализация проекта «Современная школа» в условиях региона: опыт, перспективы  Поповичева О.Н. Статья для журнала 

«Образование в Орловской 

области», выступление  

на Учёном совете  

43.  Анализ и обобщение санитарно-гигиенических подходов к регулированию 

предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продлённого дня в 

условиях обновления нормативных документов 

Потапова И.И. 

 

Методические рекомендации 

44.  Значение начального педагогического образования обучающихся в процессе 

профориентационной работы учителя 

Правдюк В.Н. Разработка элективного курса 

45.  Использование активных методов обучения в условиях дистанционного 

методического сопровождения образовательной деятельности учителей иностранных 

языков 

Райдер Н.А. 

 

Статья, презентационные 

материалы 

46.  Современные подходы к воспитанию и социализации личности в образовательной 

организации 

Самойлова И.С. Выступление на конференции 
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47.  Исследование профессиональных компетенций специалистов, сопровождающих 

обучение детей с ОВЗ 

Саутина  М.А. Выступление на курсах ПК 

48.  Современные формы агрообразования в условиях реализации ФГОС Северинова А.В. 

 

Выступление на курсах ПК, 

материалы для сборника 

49.  Современные формы методической работы в условиях введения обновлённых ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Соболева Е.В. Выступление на ПК 

50.  Современные формы оценивания сформированности предметной и методической 

компетенций педагогов 

Соловьева Н.В. Выступление на курсах ПК 

51.  Аттестация педагогических работников в условиях реализации профессионального 

стандарта педагога 

Соломина Е.В. Выступление на семинаре 

52.  Практика применения инструментов маркетинга в сфере образования Сопова Н.В. Статьи 

53.  Особенности организации и проведения детского Чемпионата профессий  

(в формате Baby Skills) по компетенции «Физическая культура, спорт» 

Сухоруков Д.С. Разработка пакета документов 

для проведения Чемпионата 

профессий 

54.  Развитие профессиональных компетенций руководящих и педагогических кадров 

региона средствами неформального образования 

Теряева Л.Ю. 

 

Методический кейс 

 

55.  Дистанционные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы как инструмент увеличения охвата дополнительным образованием детей 

Тихонова Е.А. Разработка дистанционных 

программ 

56.  Концептуальные основы содержания олимпиадных задач Уткин А.В. Консультации для педагогов 

57.  Проектирование программ воспитания в организациях СПО Фатова О.А. Выступление на курсах ПК, 

материалы для сборника 

58.  Обработка данных в EXCEL Федин В.В. Обучающие семинары  

для сотрудников РМЦ 

59.  Развитие профессиональных компетенций учителей русского языка и литературы   

в рамках реализации национального проекта «Образование» 

Цыганкова М.Е. Выступление на вебинаре 

60.   РУМО как механизм развития и становления экспертного педагогического 

сообщества региона 

Черняк Д.А. Разработка рекомендаций, 

публикация на сайте ИРО 

61.  Развитие функциональной грамотности обучающихся как одно из направлений 

реализации ФГОС 

Шевлякова Е.В. Лекции и семинары для 

педагогов, презентации 
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62.  Развитие профессиональных компетенций учителей химии в условиях реализации 

системы учительского роста 

Шевякова Г.В. Выступление на семинаре 

63.  Использование возможностей цифровой среды на уроках технологии Шульгина И.В. Выступление-презентация 

64.  Организационно-методическая работа по реализации КПК и ПП с применением              

ЭО и ДОТ 

Якунина В.С. Информационно-

аналитическая справка  

для ежегодных отчётов 
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