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Содержание показателей в рамках выполнения государственного задания ОГАОУ ДПО «ИРО ЕАО» на 2023 год

Часть 1 . Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1 
1.1. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

№
п/п

Наименование мероприятий Объем
часов 

Сроки Категория
участников 

Аннотация Ответственные 

Дата 
начала

Дата
завершения

1. Условия организации позна-
вательно-исследовательской дея-
тельности в ДОО, в соответствии 
с требованиями ФГОС ДО

40 06.02.2023 10.02.2023 Воспитатели 
ДОО

В рамках курсов будут освещены 
вопросы: ФГОС ДО как система 
требований к результатам освоения
ООП и к условиям реализации, раз-
работка разных видов непосред-
ственно образовательной деятель-
ности в разных возрастных группах
в соответствии с ФГОС ДО

Закон Ж.И.

2. Подготовка экспертов для работы 
в региональной предметной 
комиссии при проведении 
государственной итоговой аттеста-
ции (ОГЭ - русский язык)

18 13.02.2023 15.02.2023 Учителя рус-
ского языка и 
литературы

Подготовка экспертов для работы в 
региональной предметной комис-
сии при проведении государствен-
ной итоговой аттестации (ОГЭ - 
русский язык). Повышение ква-
лификации экспертов региональной
предметной комиссий по русскому 
языку. Критерии оценивания зада-
ний с развернутым ответом. Изме-
нения в КИМ ОГЭ

Храмова О.В.

3. Подготовка экспертов для работы 
в региональной предметной 
комиссии при проведении 
государственной итоговой аттеста-
ции (ОГЭ - биология)

18 13.02.2023 15.02.2023 Учителя био-
логии

Совершенствование профессио-
нальных компетенций педагогов, 
входящих в состав региональной 
предметной комиссий по проверке 
выполнения заданий с развёрнутым
ответом

Гришухина 
Е.А.
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4. Проектирование образовательной 
деятельности в условиях ФГОС 
НОО

72 13.02.2023 17.02.2023 Учителя 
начальных 
классов

Приоритетные направления разви-
тия НОО в рамках обновлённого 
ФГОС. Функциональная грамот-
ность и способы ее формирования 
на уроках предметов начальной 
школы. Функциональная грамот-
ность современного младшего 
школьника как планируемый 
результат. Современные практики 
преподавания предметов НОО. 
Проектирование уроков в соответ-
ствии с требованиями ФГОС НОО

Куликова С.И.

5. Подготовка экспертов для работы 
в региональной предметной 
комиссии при проведении 
государственной итоговой аттеста-
ции (ГИА - обществознание)

36 14.02.2023 17.02.2023 Учителя истории
и обществозна-
ния

Совершенствование профессио-
нальных компетенций педагогов, 
входящих в состав региональной 
предметной комиссий по проверке 
выполнения заданий с развёрнутым
ответом

РемпельА.П

6. Подготовка экспертов для работы 
в региональной предметной 
комиссии при проведении 
государственной итоговой аттеста-
ции (ЕГЭ - биология)

18 15.02.2023 17.02.2023 Учителя био-
логии

Совершенствование профессио-
нальных компетенций педагогов, 
входящих в состав региональной 
предметной комиссий по проверке 
выполнения заданий с развёрнутым
ответом

Гришухина 
Е.А.

7. Подготовка экспертов для работы 
в региональной предметной 
комиссии при проведении 
государственной итоговой аттеста-
ции (ОГЭ - литература)

18 20.02.2023 22.02.2023 Учителя 
русского языка и
литературы

Подготовка экспертов для работы в 
региональной предметной комис-
сии при проведении государствен-
ной итоговой аттестации (ОГЭ - 
литература). Повышение квалифи-
кации экспертов региональной 
предметной комиссий по литерату-
ре. Критерии оценивания заданий с
развернутым ответом. Изменения в 
КИМ ОГЭ

Абдуразакова 
Е.Р.
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8. Подготовка экспертов для работы 
в региональной предметной 
комиссии при проведении 
государственной итоговой аттеста-
ции (ГИА - физика)

18 20.02.2023 22.02.2023 Учителя 
физики

Подготовка экспертов для работы в 
региональной предметной комис-
сии при проведении государствен-
ной итоговой аттестации. Повыше-
ние квалификации экспертов регио-
нальной предметной комиссий по 
физике. Критерии оценивания зада-
ний с развернутым ответом. Изме-
нения в КИМ.

Председатель 
предметной 
комиссии по 
согласованию

9. Подготовка экспертов для работы 
в региональной предметной 
комиссии при проведении 
государственной итоговой аттеста-
ции (КИМ - химия)

18 01.03.2023 03.03.2023 Учителя химии Совершенствование профессио-
нальных компетенций педагогов, 
входящих в состав региональной 
предметной комиссий по проверке 
выполнения заданий с развёрнутым
ответом

Гришухина 
Е.А.

10. Основы дефектологии, методы и 
приёмы работы с детьми с ОВЗ, в 
том числе с детьми с РАС

40 01.03.2023 04.03.2023 Педагогические  
работники

Цель курса - совершенствование и 
(или) получение новой компе-
тенции в области дефектологии и 
подходов в работе педагога с раз-
личными группами детей с 
отклонениями в развитии, необхо-
димой для профессиональной дея-
тельности и повышения професси-
онального уровня в рамках 
имеющейся квалификации

Гаган С.Г.

11. Стресс: виды, причины, техники 
выхода.

16 01.03.2023 02.03.2023 Педагогические  
работники

Сформировать профессиональные 
компетентности педагогов в 
области психологии, конфликто-
логии и медиации; систематизиро-
вать модели и теории психологиче-
ского стресса; познакомить с 
диагностическим инструментарием
для изучения различных видов 
стресса; представить теоретиче-

Исаева В.В.,
Дойбань О.И.
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ские подходы к решению проблемы
купирования стресса.

12. Подготовка экспертов для работы 
в региональной предметной 
комиссии при проведении 
государственной итоговой аттеста-
ции (ЕГЭ - русский язык)

18 13.03.2023 15.03.2023 Учителя 
русского языка 
и литературы

Подготовка экспертов для работы в 
региональной предметной комис-
сии при проведении государствен-
ной итоговой аттестации (ЕГЭ – 
русский язык). Повышение ква-
лификации экспертов региональной
предметной комиссий по русскому 
языку. Критерии оценивания зада-
ний с развернутым ответом. Изме-
нения в КИМ ЕГЭ

Снегирева В.В.

13. Подготовка экспертов для работы 
в региональной предметной 
комиссии при проведении 
государственной итоговой аттеста-
ции (ГИА - математика)

36 13.03.2023 17.03.2023 Учителя 
математики

Подготовка экспертов для работы в 
региональной предметной комис-
сии при проведении государствен-
ной итоговой аттестации (ГИА – 
математика). Повышение квалифи-
кации экспертов региональной 
предметной комиссий по математи-
ке. Критерии оценивания заданий с
развернутым ответом. Изменения в 
КИМ.

Белова О.Н.

14. Подготовка экспертов для работы 
в региональной предметной 
комиссии при проведении 
государственной итоговой аттеста-
ции (ГИА - география)

18 13.03.2023 16.03.2023 Учителя 
географии

Совершенствование профессио-
нальных компетенций педагогов, 
входящих в состав предметной 
комиссии экспертов региональной 
предметной комиссий по проверке 
выполнения заданий с развёрнутым
ответом.

Гасникова И.В. 

15. Инструменты управления профес-
сиональным развитием педагога

16 20.03.2023 21.03.2023 Руководители / 
заместители ру-
ководителей ОО,
тьюторы регио-

Диагностика профессиональных 
затруднений, создание и реализа-
ция ИОМ, модели организации ме-
тодической работы, ее содержание, 

Руководитель 
ЦНППМ
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нальной методи-
ческой службы, 
специалисты 
управления/ от-
делов образова-
ния, руководите-
ли/ методисты 
школьных и 
локальных мето-
дических 
объединений

технологии и оценка эффективно-
сти на различных уровнях

16. Подготовка экспертов для работы 
в региональной предметной 
комиссии при проведении 
государственной (ЕГЭ - литерату-
ра)

18 20.03.2023 22.03.2023 Учителя рус-
ского языка и 
литературы

Подготовка экспертов для работы в 
региональной предметной комис-
сии при проведении государствен-
ной итоговой аттестации (ЕГЭ - ли-
тература). Повышение квалифика-
ции экспертов региональной пред-
метной комиссий по литературе. 
Критерии оценивания заданий с 
развернутым ответом. Изменения в 
КИМ ЕГЭ

Абдуразакова 
Е.Р.

17. Условия организации речевой и 
социально-коммуникативной дея-
тельности в ДОО, с учетом требо-
вания ФГОС ДО

40 20.03.2023 24.03.2023 Воспитатели 
ДОО

В ходе программы будут рассмот-
рены вопросы разрешения лич-
ностных, социальных проблем 
воспитанников; подготовка воспи-
танников к самостоятельной жизни
в обществе; предупреждение «вто-
ричного» сиротства; проблемы в 
выборе профессии и другие

Зубарева Е.А.

18. Достижение образовательных 
результатов по химии через ис-
пользование современных образо-
вательных технологий на уроках

36 27.03.2023 29.03.2023 Учителя химии Педагогические закономерности 
организации образовательного 
процесса, совершенствование про-
фессиональных компетенций обу-
чающихся в области достижения 

Гришухина 
Е.А.
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образовательных результатов по 
химии

19. Теория и методика изобразитель-
ного искусства в контексте новых 
образовательных программ

40 27.03.2023 30.03.2023 Учителя ИЗО Совершенствование профессио-
нальных компетенций учителей 
ИЗО в контексте новых образо-
вательных программ

Абдуразакова 
Е.Р.

20. Подготовка экспертов для работы 
в региональной предметной 
комиссии при проведении 
государственной итоговой аттеста-
ции (ГИА - история)

36 27.03.2023 30.03.2023 Учителя истории
и обществозна-
ния

Развитие профессиональной компе-
тентности экспертов региональной 
предметной комиссий по истории в 
области проверки и оценки заданий
с развернутым ответом

Ремпель А.П.

21. Подготовка экспертов для работы 
в региональной предметной 
комиссии при проведении 
государственной итоговой аттеста-
ции (КИМ - иностранный язык)

18 29.03.2023 31.03.2023 Учителя ино-
странного языка

Совершенствование профессио-
нальных компетенций педагогов, 
входящих в состав региональной 
предметной комиссий по проверке 
выполнения заданий с развёрнутым
ответом

Рыжикова Е.Н.

22. Начальная военная подготовка 24 03.04.2023 05.04.2023 Учителя ОБЖ Совершенствование и (или) по-
лучение новой компетенции в 
области начальной военной 
подготовки обучающихся средней 
школы в условиях введения обнов-
ленного ФГОС СОО. 

Махинько Д.В.

23. Управление ОО в условиях модер-
низации

36 03.04.2023 07.04.2023 Руководители 
ОО, заместители
руководителей 
(по уровням 
образования 

Государственная политика в сфере 
образования о трендах в современ-
ном образовании. Роль руководите-
ля в достижении целей и задач 
образовательно-воспитательной 
политики на уровне ОО. Професси-
ональный стандарт руководителя 
ОО по уровням образования. 
Управленческая команда ОО: сущ-
ность деятельности, факторы и тех-

Файн Т. А.
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нологии взаимодействия

24. Подготовка экспертов для работы 
в региональной предметной 
комиссии при проведении 
государственной итоговой аттеста-
ции (ОГЭ - информатика)

16 10.04.2023 13.04.2023 Учителя 
информатики

Подготовка экспертов для работы в 
региональной предметной комис-
сии при проведении государствен-
ной итоговой аттестации. Повыше-
ние квалификации экспертов регио-
нальной предметной комиссий по 
информатике. Изменения в КИМ 
ЕГЭ

Черкашин 
М. О.

25. Организация образовательной дея-
тельности детей с РАС, в том чис-
ле детей с ОВЗ в условиях ОО

16 11.04.2023 12.04.2023 Педагогические 
работники со 
специальным 
(дефектологиче-
ским) образова-
нием, специали-
сты службы 
сопровождения

Повышение квалификации пе-
дагогических работников и специа-
листов служб сопровождения в 
области обучения ребёнка с РАС

Гаган С.Г.

26. Современные тенденции развития 
дополнительного образования 
детей

40 10.04.2023 13.04.2023 Педагоги допол-
нительного 
образования

Государственная политика в сфере 
дополнительного образования, 
профилактика девиантного поведе-
ния, психология общения, ключе-
вые компетенции, практико-ориен-
тированные технологии, формы 
летнего отдыха детей, основные 
виды здоровьесберегающих техно-
логий, профессиональная устойчи-
вость как ключевая «soft skills» пе-
дагога и др.

Ленская Н.И.

27. Формирование функциональной 
грамотности обучающихся в 
условиях введения обновленных 
ФГОС

16 24.04.2023 25.04.2023 Школьные ко-
манды по 
формированию 
функциональной
грамотности

Инструменты развития функцио-
нальной грамотности и оценивания
уровня ее сформированности 

Черкашина 
Н.П.
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28. Наставничество обучающихся в 
системе воспитательной работы 
на основе рабочих программ 
воспитания в ОО

36 24.04.2023 28.04.2023 Педагоги - на-
ставники из ОО 
и областного 
банка данных 
(тьюторы ЦН-
ППМ); руко-
водители ОО

Государственная политика в сфере 
образования о методологии настав-
ничества и о педагогическом на-
ставничестве. Локальные НПА по 
педагогическому наставничеству в 
ОО. Реализация системы (методо-
логии) педагогического наставни-
чества в ОО. Технологии взаи-
модействия в педагогическом на-
ставничестве (тьюториал, менто-
ринг, методический патронаж). Пе-
рсонализированная программа на-
ставничества педагогического ра-
ботника

Файн Т. А.

29. Условия организации позна-
вательно-исследовательской дея-
тельности в ДОО, в соответствии 
с требованиями ФГОС ДО

40 15.05.2023 19.05.2023 Воспитатели 
ДОО

В рамках курсов будут освещены 
вопросы: ФГОС ДО как система 
требований к результатам освоения
ООП и к условиям реализации, раз-
работка разных видов непосред-
ственно образовательной деятель-
ности в разных возрастных группах
в соответствии с ФГОС ДО.

Закон Ж.И.

30. Гражданско-патриотическое 
воспитание в ОО

36 25.09.2023 29.09.2023 Педагогические 
работники ОО

Государственная политика о граж-
данско-патриотическом воспита-
нии. Стратегия развития воспита-
ния в РФ о гражданско-патриотиче-
ском воспитании. Отражение граж-
данско-патриотического воспита-
ния в рабочих программах воспита-
ния и календарных планах по уров-
ням образования. Уроки Холокоста 
как уроки исторической памяти и 
гражданского-патриотического 
воспитания. Формы и методы 

Файн Т. А.
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изучения уроков Холокоста. Рос-
сийская государственная геральди-
ка в контексте гражданско-патрио-
тического воспитания. Формы и 
методы ознакомления с государ-
ственной геральдикой и символами
РФ. Значение внеурочной деятель-
ности, РДШ, РДДМ в гражданско-
патриотическом воспитании. Кон-
курсы и проекты по гражданско-
патриотическому воспитанию. Фе-
деральный и региональный опыт

31. Актуальные вопросы историко-
обществоведческого образования 
в условиях реализации ФГОС

72 09.10.2023 13.10.2023 Учителя истории
и обществозна-
ния

Содержание программы направле-
но на совершенствование профес-
сиональных компетенций учителей 
истории и обществознания, реали-
зующих образовательные 
программы ООО и СОО с учетом 
предметных Концепций и обнов-
ленных федеральных государствен-
ных образовательных стандартов.

Ремпель А.П.

32. Условия организации речевой и 
социально-коммуникативной дея-
тельности в ДОО, с учетом требо-
вания ФГОС ДО

72 09.10.2023 13.10.2023 Воспитатели 
ДОО

В ходе программы будут рассмот-
рены вопросы разрешения лич-
ностных, социальных проблем 
воспитанников; подготовка воспи-
танников к самостоятельной жизни
в обществе; предупреждение «вто-
ричного» сиротства; проблемы в 
выборе профессии и другие.

Закон Ж.И.

33. Актуальные аспекты предметно-
методической подготовки учителя 
физической культуры в условиях 
обновленных ФГОС ООО

72 16.10.2023 20.10.2023 Учителя физиче-
ской культуры

Особенности содержания обнов-
ленных ФГОС ООО; требования к 
результатам освоения реализации 
основных образовательных 
программ ООО по предмету

Ленская Н.И.
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34. Медиативный подход в разреше-
нии школьных конфликтов. 
Профилактика насилия, жестокого
обращения и суицидального пове-
дения в образовательной среде. 

40 17.10.2023 20.10.2023 Педагоги-психо-
логи, заместите-
ли руководи-
телей по ВР, 
социальные пе-
дагоги, пе-
дагоги-организа-
торы, классные 
руководители

Психолого-педагогические основы 
профилактики насилия, жестокого 
обращения и суицидального пове-
дения в условиях образовательной 
организации. Насилие над детьми: 
виды, признаки, последствия, 
профилактика. Предпосылки суи-
цидального поведения у детей и 
подростков. Медиативный подход, 
работа служб примирения в образо-
вательных организациях

Исаева В.В., 
Дойбань О.И.

35. Профессиональное мастерство 
учителя иностранного языка в 
условиях реализации ФГОС

36 23.10.2023 25.03.2023 Учителя ино-
странного языка

Методика преподавания отдельных 
тем школьного курса иностранного 
языка. Системно-деятельностный 
подход в обучении. Формирование 
предметных и универсальных 
учебных действий при обучении 
иностранному языку. 
Организационно-методическое 
сопровождение учебно-
исследовательской работы на 
уроках иностранного языка. 
Реализация онлайн-обучения с 
использованием дистанционных 
технологий. Организация и 
проведение работы по сохранению 
здоровья участников 
образовательного процесса.

Рыжикова Е.Н.

36. Приоритетные направления разви-
тия школьного географического 
образования

72 23.10.2023 27.03.2023 Учителя 
географии

Цель программы ‒ совершенство-
вание профессионально-педагоги-
ческих компетенций учителей 
географии. Программа состоит из 
четырех модулей и предполагает 
проведение занятий в виде лекций 

Гасникова И.В.

13



и практических занятий (практиче-
ская работа, семинар, урок, мастер-
класс). 

37. Совершенствование профессио-
нальных компетенций учителей 
математики

36 30.10.2023 02.11.2023 Учителя матема-
тики / руководи-
тели и методи-
сты методиче-
ских объедине-
ний учителей 
математики

Диагностика профессиональных 
затруднений. Развитие предметных,
методических и др. компетенций по
выявленным в процессе диагно-
стики профессиональным затрудне-
ниям

Бабинер Е.С.

38. Проблемы патриотического 
воспитания на уроках ОДНКНР, 
ОРКСЭ и его модулей

40 30.10.2023 02.11.2023 Учителя 
ОДНКНР, 
ОРКСЭ

Изучение педагогических моделей 
формирования у обучающихся 
гражданско-правовой позиции, 
любви и уважения к Родине и лю-
дям

Абдуразакова 
Е.Р.

39. Педагогическое наставничество в 
образовательной организации: со-
держание, условия и технологии 
практической реализации

36 13.11.2023 17.11.2023 Педагоги-
наставники, 
тьюторы ЦН-
ППМ, руководи-
тели ОО

Государственная политика в сфере 
образования о методологии (целе-
вой модели) наставничества. Фе-
деральные нормативно-правовые 
акты и методические материалы по 
наставничеству. Наставничество 
как компонент системы образова-
ния. Наставничество как важней-
ший компонент воспитательной ра-
боты в ОО. Рабочая программа 
воспитания и календарный план 
воспитательной работы в контексте
наставничества обучающихся и 
воспитанников. Интеграция настав-
ничество в воспитательно-образо-
вательное пространство ОО. Регио-
нальные электронные ресурсы 
«Региональный наставнический 
центр»; «Навигатор воспитатель-

Файн Т. А.
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ной работы в образовательных 
организациях»

40. Приоритетные направления био-
логического образования: теория и
практика

36 13.11.2023 15.11.2023 Учителя 
биологии

Настоящая дополнительная про-
фессиональная программа повыше-
ния квалификации ориентирована 
на формирование и совершенство-
вание профессиональных компе-
тенций учителей биологии (пред-
метных, метапредметных, личност-
ных) в соответствии с ведущими 
принципами ФГОС. Содержание 
программы охватывает анализ 
государственной и региональной 
политики в области образования; 
изучение нормативных документов;
особенности преподавания био-
логии в профильных классах; мето-
дические аспекты по подготовке 
учащихся к государственной 
итоговой аттестации; раскрывает 
современные подходы к формиро-
ванию ключевых компетенций уча-
щихся, метапредметных результа-
тов, универсальных учебных дей-
ствий в рамках ФГОС основного 
общего и среднего общего образо-
вания

Гришухина 
Е.А.

41. Актуальные вопросы реализации 
современной образовательной 
практики в среднем профессио-
нальном образовании

72 15.11.2023 24.11.2023 Инженерно-
педагогические, 
работники, руко-
водители СПО

Проектирование деятельности и 
рассмотрение успешных практик 
работы ПОУ СПО в современных 
условия

Кисиева Н.М.

42. Технологии формирования 
функциональной грамотности в 
контексте школьного филологиче-

36 20.11.2023 24.11.2023 Учителя рус-
ского языка и 
литературы, пе-

Программа «Технологии формиро-
вания функциональной грамотно-
сти в контексте школьного фило-

Гузева Н.Ю.
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ского образования дагоги СПО логического образования» состоит 
из логически связанных модулей и 
реализуется в форме лекций, прак-
тикумов и самостоятельной ра-
боты.В процессе освоения 
программы слушатели познакомят-
ся с модулями: «Государственная 
политика»; «Психолого-педагоги-
ческий»; «Общие формирования 
функциональной грамотности в 
средней школе»; «Формирование 
читательской грамотности обу-
чающихся»

43. Организация методической ра-
боты в ДОО в условиях реализа-
ции ФГОС ДО

72 20.11.2023 24.11.2023 Старшие 
воспитатели

В ходе программы будут рассмот-
рены вопросы разрешения лич-
ностных, социальных проблем 
воспитанников; подготовка воспи-
танников к самостоятельной жизни
в обществе; предупреждение «вто-
ричного» сиротства; проблемы в 
выборе профессии и другие.

3убарева Е.А.

44. Проектирование образовательной 
деятельности в условиях ФГОС 
НОО

72 20.11.2023 24.11.2023 Учителя 
начальных 
классов

Приоритетные направления разви-
тия НОО в рамках обновлённого 
ФГОС. Функциональная грамот-
ность и способы ее формирования 
на уроках предметов начальной 
школы. Функциональная грамот-
ность современного младшего 
школьника как планируемый 
результат. Современные практики 
преподавания предметов НОО. 
Проектирование уроков в соответ-
ствии с требованиями ФГОС НОО.

Куликова С.И.

45. Организация деятельности обра- 16 04.12.2023 05.12.2023 Педагогические Совершенствование профессио- Ленская Н.И.
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зовательных учреждений по 
формированию у несовершенно-
летних навыков безопасного пове-
дения на дорогах. (На основании 
письма департамента образования 
ЕАО от 13.12.2022 № 02-7203)

работники нальных компетенций педагогов в 
сфере безопасного дорожного 
движения 

46. Преподавание темы «Алгоритми-
зация и основы программирова-
ния» на языке программирования 
Python

72 04.12.2023 08.12.2023 Учителя 
информатики

Цель реализации программы – 
совершенствование профессио-
нальных компетенций слушателей 
в области обучения школьников 
основам программирования на язы-
ке Python.

Черкашин 
М.О.

47. Организация воспитательной ра-
боты, направленной на профилак-
тику и противодействие деструк-
тивному поведению подростков и 
обучающейся молодежи. (Обуче-
ние по плану ФИОКО на портале 
ЭО и ДОТ ФИОКО, на основании 
лицензионного договора с Ана-
литическим центром ФИОКО)

72 По догово-
ру ФИОКО

Педагоги-психо-
логи, заместите-
ли руководи-
телей по ВР, 
социальные 
педагоги, пе-
дагоги-организа-
торы, классные 
руководители

Совершенствование профессио-
нальных компетенций специали-
стов в сфере организации воспи-
тательной работы, направленной на
профилактику и противодействие 
деструктивному поведению под-
ростков и обучающейся молодёжи

Исаева В.В.

Раздел 2
1.2. Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки 
№
п/п

Наименование мероприятий Объем
часов 

Сроки Категория
участников 

Аннотация Ответственные 

Дата 
начала

Дата
завершения

1. Педагогическое образование 
(1 сессия)

360 06.02.2023 17.02.2023 педагоги без 
педагогического 
образования

Сущность педагогической 
деятельности. Нормативно-
правовые основы образовательной 
деятельности. Сущность процессов
воспитания и обучения в 
образовании. Психологические 

Жогло Л.Я.

2. Педагогическое образование 
(2 сессия)

17.04.2023 28.04.2023 педагоги без 
педагогического 
образования

Жогло Л.Я.
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основы личности. Педагогические 
диагностики в современном 
образовании. Управление 
качеством современного 
образования.

3. Педагогическое образование 
(3 сессия)

02.10.2023 13.10.2023 педагоги без 
педагогического 
образования

Жогло Л.Я.
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1. Методическое обеспечение образовательной деятельности
2.1. Разработка методических материалов 

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки Категория участников Ответственные 

Дата 
начала

Дата
завершения

1. Методические рекомендации «Актуальные вопросы ра-
боты ПОУ СПО»

01.01.2023 31.03.2023 Педагоги СПО Кисиева Н.М.

2. Методические рекомендации по профилактике суици-
дального поведения несовершеннолетних в образователь-
ной среде

10.01.2023 01.02.2023 Педагогические работники 
ДОО, ОО, СПО

Исаева В.В., 
Дойбань О.И.

3. Инструктивно-методическое письмо «Требования к 
современному уроку в условиях ФГОС»

30.01.2023 24.02.2023 Педагогическим работникам, 
заместителям по УМР

Файн Т. А.

4. Методические рекомендации поорганизации профилакти-
ческой деятельности в образовательных организациях 
ЕАО с несовершеннолетними, совершающимиправонару-
шения и/или преступления. (На основании письма 
департамента образования ЕАО от 13.12.2022 № 02-7203;
постановления КДНиЗП от 17.11.2022 №20)

01.02.2023 01.03.2023 Педагогические работники 
ДОО, ОО, СПО

Исаева В.В., 
Дойбань О.И.

5. Методические рекомендации по предупреждению межна-
циональных конфликтов. (На основании приказа 
департамента образования ЕАО от 24.06.2022 № 321)

01.02.2023 30.06.2023 Педагогические работники 
ДОО, ОО, СПО

Исаева В.В., 
Дойбань О.И.

6. Методические рекомендации «Технологии наставниче-
ства»

20.02.2023 28.09.2023 Руководителям ОО, педагоги-
ческом работникам, муници-
пальным отделам образования

Файн Т. А.

7. Методические рекомендации для образовательных орга-
низаций по итогам анкетирования, указанного в по-
становлении КДНиЗП от 03.03.2022 №5 по 
совершенствованию правового воспитания несовершен-
нолетних. (На основании письма департамента образова-
ния ЕАО от 13.12.2022 № 02-7203; Постановления 

01.03.2023 30.03.2023 Педагогические работники Ремпель А.П.
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КДНиЗП от 03.03.2022 №5)

8. Инструктивно-методическое письмо «Урок при исследо-
вательском подходе в обучении»

29.03.2023 29.06.2023 педагогическим работникам, 
заместителям по УМР

Файн Т. А.

9. Методические рекомендации по вопросам психолого-
педагогического сопровождения в рамках реализации 
основных и дополнительных образовательных программ. 
(На основании приказа департамента образования ЕАО 
от 30.03.2022 № 155)

01.04.2023 30.10.2023 Педагоги-психологи ДОО, 
ОО, СПО

Исаева В.В.

10. Методические рекомендации для педагогических работ-
ников, обучающих детей мигрантов (в том числе детей-
инофонов) русскому языку. (На основании приказа 
департамента образования ЕАО от 24.06.2022 № 321)

01.04.2023 30.10.2023 Учителя русского языка и ли-
тературы

Гузева Н.Ю., 
Храмова О.В.

11. Актуальные вопросы работы ПОУ СПО 01.04.2023 30.10.2023 Педагоги СПО Кисиева Н.М.

12. Методические рекомендации «История Еврейской 
автономной области (вторая половина 19 - 20 вв): учебно-
методическое пособие для учителей истории»

01.05.2023 30.05.2023 Учителя истории и общество-
знания

Ремпель А.П.

13. Методические рекомендации для учителей иностранного 
языка

01.08.2023 30.10.2023 Учителя иностранного языка Рыжикова Е.Н.

2.2. Мероприятия по аналитическому сопровождению 

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки Категория участников Ответственные 

Дата 
начала

Дата 
завершения

1. Анализ кадрового состава ОО ЕАО 09.01.2023 30.12.2023 Шемякова Е.Г,

2. Подготовка отчёта 1-ПК 15.01.2023 15.02.2023 Черкашин М. О.

3. Анкетирование педагогических работников, родителей 
(иных законных представителей), обучающихся образо-
вательных учреждений с целью изучения состояния пра-
вового воспитания. (На основании письма департамента 
образования ЕАО от 13.12.2022 № 02-7203; Постановле-
ния КДНиЗП от 03.03.2022 №5)

01.02.2023 28.02.2023 Педагогические работники, 
родители, обучающиеся

Ремпель А.П.
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4. Анализ функционирования региональной системы на-
учно-методического сопровождения педагогических ра-
ботников и управленческих кадров

13.03.2023 09.06.2023 Региональные тьюторы, руко-
водители методических 
объединений, специалисты 
управления/ отделов образова-
ния

Гузева Н.Ю.

5. Мониторинг по реализации модели наставничества в ОО 24.03.2023 25.05.2023 Руководители ОО, иуници-
пальные отдела образования

Файн Т. А.

6. Мониторинг физического здоровья школьников 01.04.2023 31.05.2023 ОО, прошедшие этот монито-
ринг в 1 этап в октябре 2022 
года

Ленская Н.И.

7. Оценка уровня сформированности естественно-научной 
грамотности (диагностическая контрольная работа)

24.04.2023 28.04.2023 Обучающиеся 8 классов Черкашина Н.П., 
Гришухина Е.А.

8. Выявление лучших программ и практики по воспитанию 15.05.2023 26.06.2023 Руководители ОО, муници-
пальные отдела образования

Файн Т. А.

9. Итоги методической работы в ПОУ СПО в 2022-2023 уч. 
году

01.07.2023 30.09.2023 Администрация СПО Кисиева Н.М.

10. Анализ результатов ГИА по информатике 10.08.2023 01.10.2023 Черкашин М.О.

11. Анализ результатов ГИА по иностранному языку 10.08.2023 01.10.2023 Рыжикова Е.Н.

12. Анализ результатов ГИА по математике 10.08.2023 01.10.2023 Председатель 
ПК (по согласо-
ванию)

13. Анализ результатов ГИА по физике 10.08.2023 01.10.2023 Председатель 
ПК (по согласо-
ванию)

14. Анализ результатов ГИА по биологии 10.08.2023 01.09.2023 Наконечная М.Х.

15. Анализ результатов ОГЭ по биологии 10.08.2023 01.09.2023 Председатель (по
согласованию)

16. Анализ результатов ГИА по химии 10.08.2023 01.09.2023 Волохович А.Г.

17. Анализ результатов ОГЭ по литературе 10.08.2023 01.09.2023 Председатель 
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ПК (по согласо-
ванию)

18. Анализ результатов ЕГЭ по литературе 13.08.2023 01.09.2023 Абдуразакова 
Е.Р.

19. Анализ результатов ОГЭ по русскому языку 10.08.2023 01.09.2023 Храмова О.В.

20. Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку 10.08.2023 01.09.2023 Гузева Н.Ю.

21. Анализ результатов ГИА по географии 10.08.2023 01.09.2023 Гасникова И.В.

22. Выявление лучших программ и практик воспитания 23.10.2023 13.11.2023 руководители ОО, муници-
пальные отдела образования

Файн Т. А.

23. Мониторинг по реализации модели наставничества в ОО 01.11.2023 28.11.2023 руководители ОО, муници-
пальные отдела образования

Файн Т. А.

24. Аналитический отчет о реализации приказа департамента
образования ЕАО от 24.06.2022 № 321 «Об утверждении 
регионального комплекса мер по социализации ипсихо-
логической адаптации несовершеннолетних иностранных
граждан, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного 
общего образования, среднего профессионального обра-
зования на период 2022- 2025 годы в ЕАО».

01.12.2023 20.12.2023 Исаева В.В., 
Дойбань О.И., 
Гузева Н.Ю., 
Храмова О.В., 
Черкашин М.О.

25. Аналитический отчет о реализации приказа департамента
образования ЕАО от 24.06.2022 № 324 «Об утверждении 
межведомственного комплексного плана мероприятий по 
повышению доступности среднего профессионального и 
высшего образования для инвалидов и лиц с ОВЗ, в том 
числе профориентации и занятости указанных лиц в 
образовательных организациях общего образования, 
среднего профессионального и высшего образования в 
ЕАО на период 2022 - 2030 годы»

01.12.2023 20.12.2023 Гаган С.Г.

26. Аналитический отчет о реализации приказа департамента
образования ЕАО от 18.04. 2022 №190 «Об утверждении 
регионального плана по психолого-педагогическому 

01.12.2023 20.12.2023 Исаева В.В., 
Дойбань О.И.
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сопровождению детей и подростков, формированию
навыков жизнестойкости и развитию стрессоустойчиво-
сти у участников образовательных отношений в ЕАО на 
2022 - 2023 годы, а также оказание психологической 
помощи несовершеннолетним, прибывающим с террито-
рий Донецкой и Луганской Народных Республик»

27. Аналитический отчет о реализации приказа департамента
образования ЕАО от 30.03.2022 № 155 «Об утверждении 
плана развития службы практической психологии в сфере
образования в Еврейской автономной области на период
2022 - 2024 годы»

01.12.2023 20.12.2023 Исаева В.В.

28. Аналитический отчет о реализации приказа департамента
образования ЕАО от 03.03.2022 № 106 «Об утверждении 
регионального межведомственного плана мероприятий 
(«дорожной карты») по внедрению инклюзивного общего
и дополнительного образования, детского отдыха, созда-
нию специальных условий для обучающихся с инвалид-
ностью, с ОВЗ на долгосрочный период (до 2030 года) в 
ЕАО"

01.12.2023 20.12.2023 Гаган С.Г.

29. Аналитический отчет о реализации приказа департамента
образования ЕАО от 02.03.2022 № 101 «Об утверждении 
межведомственного плана действий по оказанию 
комплексной помощи детям с расстройствами аутистиче-
ского спектра и семьям их воспитывающим на террито-
рии ЕАО на 2022-2024 г.»

01.12.2023 20.12.2023 Гаган С.Г.

30. Аналитический отчет о реализации Комплекса мер по 
профилактике суицидального поведения несовершенно-
летних на территории Еврейской автономной области на 
период до 2025 года, утвержденного распоряжением пра-
вительства ЕАО от 28.09.2021 г. № 333

01.12.2023 20.12.2023 Исаева В.В., 
Дойбань О.И.

31. Аналитический отчет о реализации государственной 
программы ЕАО «Профилактика правонарушений и пре-
ступлений в ЕАО» на 2018-2024 годы от 14.03.2018 г. № 

01.12.2023 20.12.2023 Исаева В.В., 
Дойбань О.И.
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82-пп

32. Аналитический отчет о реализации распоряжения прави-
тельства ЕАО от 11.02.2022 №33-рп "Об утверждении 
Плана мероприятий (дорожной карты") по реализации 
мер, направленных на профилактику социального си-
ротства в ЕАО, на 2022-2024 годы"

01.12.2023 20.12.2023 Исаева В.В., 
Дойбань О.И.

Раздел 2. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности
№
п/п

Наименование мероприятий Сроки Категория участников Ответственные 

Дата 
начала

Дата
завершения

1. Областные педагогические чтения «К.Д. Ушинскому 
посвящается»

10.01.2023 03.11.2023 Педагогические работники, 
ППС, студенты, обучающиеся 
8-11 классов

Файн Т. А.

2. Областной конкурс творческих работ памяти 
К.Д. Ушинского «Учитель - профессия главная!»

01.02.2023 24.04.2023 Обучающиеся, педагогические
работники

Файн Т. А.

3. IV областной заочный конкурс «Студент СПО 
ЕАО - 2023»

01.02.2023 31.05.2023 Обучающиеся СПО Кисиева Н.М.

4. Областная олимпиада по геометрии 10.02.2023 10.02.2023 Обучающиеся 8-11 классов Бабинер Е.С.

5. Конкурс творческих работ обучающихся «Юмор - улыбка
человека»

13.02.2023 01.04.2023 Обучающиеся ОО и СПО Гузева Н.Ю., 
Храмова О.В.

6. Областная психолого-педагогическая олимпиада 
им. К. Д. Ушинского 

20.02.2023 29.05.2023 Обучающиеся ОО Файн Т. А.

7. Областной конкурс проектов «Ярмарка идей: школьные 
знания для решения жизненных задач»

27.02.2023 05.05.2023 Обучающиеся 5-11 классов Бабинер Е.С., 
Черкашина Н.П.

8. Областной конкурс проектов и исследовательских работ 
по географии

10.03.2023 15.04.2023 Обучающиеся 5-11 классов Гасникова И.В.
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9. Областная олимпиада по математической грамотности 
«Математика повсюду»

17.03.2023 17.03.2023 Обучающиеся 7-11 классов Черкашина Н.П., 
Бабинер Е.С.

10. Областной конкурс творческих работ «Холокост: память 
и предупреждение» 

28.03.2023 28.11.2023 Обучающиеся, педагогические
работники

Файн Т. А.

11. Турнир по тэг-регби 31.03.2023 31.03.2023 Обучающиеся 4-6 классов Ленская Н.И.

Раздел 3. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики
№
п/п

Наименование мероприятий Сроки Категория участников Ответственные 

Дата 
начала

Дата
завершения

1. Построение ИОМ, обеспечение сопровождения ИОМ 10.01.2023 28.12.2023 Педагогические работники Гузева Н.Ю.

2. Организация взаимодействия и координации 
деятельности ЦНППМ с субъектами РСНМС

10.01.2023 28.12.2023 Представители методических 
служб всех уровней

3. Сопровождение модели «горизонтального обучения» 
ПРиУК

10.01.2023 28.12.2023 Представители методических 
служб всех уровней, 
специалисты органов 
управления образованием и 
руководящие кадры

Сидельникова 
С.В.

4. Методическое сопровождение программ наставничества 10.01.2023 28.12.2023 Педагогические работники Файн Т.А.

5. Вебинары по актуальным вопросам работы ПОУ СПО (по
мере возникновения)

15.01.2023 15.12.2023 Администрация, педагоги 
СПО

Кисиева Н.М.

6. Областной конкурс программ по наставничеству 16.01.2023 17.04.2023 педагоги-наставники Файн Т.А.

7. Областной семинар-совещание «Конкурс лучших 
учителей: содержание, требования»

16.01.2023 17.01.2023 Начальники муниципальных 
отделов и управлений 
образования, руководители и 
педагогические работники ОО

Файн Т.А., 
Трубицына М.Н.

8. Установочный семинар «Школа современного учителя 
ЕАО»

25.01.2023 25.01.2023 Молодые педагоги Дойбань О.И. 

9. Семинар «Формирование естественно-научной 27.01.2023 27.01.2023 Учителя биологии, химии Гришухина Е.А.
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грамотности»

10. Федеральный проект «Молодые профессионалы» 01.02.2023 31.12.2023 Педагоги СПО Дойбань О.И. 

11. IV областной заочный конкурс педагогов 
«Информационные технологии в профессиональном 
образовании» (IT- проф ЕАО-2023)

01.02.2023 05.11.2023 Педагоги ОО Кисиева Н.М.

12. Популяризация эффективных педагогических практик 01.02.2023 22.12.2023 Представители методических 
служб всех уровней

Акмухаметова 
Н.В.

13. Методический десант: консультирование в рамках 
тьюторского сопровождения разработки и реализации 
ИОМ; консультирование в вопросах эффективного 
методическогообеспечения образовательной 
деятельности; консультирование в рамках сетевого 
взаимодействия субъектов РСНМС

01.02.2023 22.12.2023 Региональные тьюторы, 
руководители методических 
объединений, специалисты 
управления/ отделов 
образования

Черкашина Н.П., 
Гузева Н.П.

14. Семинар «Волонтерское движение студентов ЕАО по 
распространению финансовой грамотности»

01.02.2023 01.02.2023 Студенты СУЗов и ВУЗов Федоренко Ю.С.

15. Семинар «Работа педагога с детскими стрессами. 
Эффективные практики предотвращения агрессии и 
буллинга в образовательной среде». (На основании 
приказа департамента образования ЕАО от 18.04.2022 № 
190, Поставление КДНиЗП от 17.11.22 №20)

02.03.2023 02.03.2023 Педагоги ОО Исаева В.В., 
Дойбань О.И.

16. Семинар-практикум для педагогов-психологов «Техники и
приемы работы с участниками образовательных 
отношений по формированию навыков преодоления 
трудностей в различных жизненных и стрессовых 
ситуациях» 

02.03.2023 02.03.2023 Педагоги-психологи Исаева В.В., 
Дойбань О.И.

17. Областной конкурс рабочих программ воспитания 20.02.2023 29.05.2023 Авторы программ Файн Т. А.

18. «Мастерская учителя»
Серия: «Классный чат - деловая этика»

22.02.2023 22.02.2023 Педагоги ОО Дойбань О.И, 
Хамитова А.З., 
Федоренко Ю.С.

19. Семинар «Методика преподавания финансовой 
грамотности»

14.03.2023 14.03.2023 Педагоги ОО Федоренко Ю.С.
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20. «Мастерская учителя»
Серия: «Профессиональное выгорание: способы 
преодоления»

24.03.2023 24.03.2023 Педагоги ОО Дойбань О.И, 
Хамитова А.З., 
Федоренко Ю.С.

21. Вебинар «Областная школа молодых педагогов» 28.03.2023 29.03.2023 Молодые педагоги Файн Т. А.

22. Региональный этап IV Всероссийского дистанционного 
конкурса среди классных руководителей на лучшие 
методические разработки воспитательных мероприятий

01.04.2023 31.08.2023 Классные руководители, 
кураторы СПО

Дойбань О.И.

23. Региональный этап всероссийского конкурса лучших 
учителей (на 200 тысяч рублей)

03.04.2023 15.07.2023 Учителя Файн Т. А.

24. Областной конкурс «Учитель года ЕАО - 2023» 04.04.2023 25.04.2023 Педагоги ОО Дойбань О.И.

25. Семинар «Обновленный ФГОС СОО» 10.04.2023 10.04.2023 Учителя истории и 
обществознания

Ремпель А.П.

26. Семинар «Профилактика экстремизма и укрепление 
межнациональных и и этно-конфессиональных 
отношений». (На основании приказа департамента 
образования ЕАО от 24.06.2022 № 321)

11.04.2023 11.04.2023 Педагогические работники Исаева В.В., 
Дойбань О.И.

27. Семинар «Оказание физкультурных и спортивных 
мероприятий с участием детей с РАС, в том числе с 
детьми с ОВЗ»

12.04.2023 12.04.2023 Специалисты, работающие с 
детьми с РАС, в том числе с 
детьми с ОВЗ

Гаган С.Г.

28. Семинар «Основы финансовой грамотности» 18.04.2023 18.04.2023 Педагоги ДОО Федоренко Ю.С.

29. Семинар-практикум для педагогов ДОО ЕАО и родителей 
«Использование игровой технологии В.В. Воскобовича 
«Сказочные лабиринты игры» для развития творческих и 
интеллектуальных способностей дошкольников. 

18.04.2023 18.04.2023 Семинар проводится на базе 
МБДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад №24» 
г. Биробиджан. С 
привлечением тьюторов 
технологии РИВ г.Хабаровск. 
На данном семинаре педагоги 
и родители апробируют 
эффективную игровую 
технологию, направленную на
качественное решение 

Зубарева Е.А. 
Закон Ж.И.
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образовательных задач 
Программы, развитие 
способностей к 
моделированию, умению 
соотносить целое с его 
частью, развитие психических
процессов и творческих 
способностей. Педагоги ДОО 
представят авторские 
разработки образовательной 
деятельности, построенные на
технологии РИВ,

30. Семинар-практикум совместно с ОГБУ ДО «Центр 
"МОСТ"» «Современные формы и методы профилактики 
употребления несовершеннолетними и молодежью 
наркотических и психоактивных веществ. Особенности 
формирования жизнестойкости в трудных жизненных и 
стрессовых ситуациях у несоврешеннолетних». (На 
основании письма департамента образования ЕАО от 
13.12.2022 № 02-7203; постановления КДНиЗП)

18.04.2023 18.04.2023 Педагогические работники Исаева В.В., 
Дойбань О.И.

31. Семинар для молодых педагогов в рамках года 
наставничества «Актуальные вопросы школьного 
филологического образования»

18.04.2023 18.04.2023 Учителя русского языка и 
литературы

Гузева Н.Ю., 
Храмова О.В.

32. «Мастерская учителя». 
Серия: «Тайм-менеджмент педагога»

28.04.2023 28.04.2023 Педагоги ОО Дойбань О.И, 
Хамитова А.З., 
Федоренко Ю.С.

33. Выездной семинар в с. Амурзет по изучению опыта 
работы ОГПОБУ «Многопрофильный лицей» в 
современных условиях.

15.05.2023 15.06.2023 Администрация и педагоги 
СПО

Кисиева Н.М.

34. «Мастерская учителя». 
Серия: «Учитель-блогер»

31.05.2023 31.05.2023 Педагоги ОО Дойбань О.И, 
Хамитова А.З., 
Федоренко Ю.С.
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35. «Мастерская учителя». 
Серия: «Организация рабочего пространства»

21.06.2023 21.06.2023 Педагоги ОО Дойбань О.И, 
Хамитова А.З., 
Федоренко Ю.С.

36. Вебинар «Областная школа молодых педагогов» 26.06.2023 27.06.2023 Молодые педагоги Файн Т. А.

37. Областная августовская конференция 23.08.2023 25.08.2023 Педагоги ОО Дойбань О.И.

38. Семинар с руководителями образовательных организаций 
ЕАО по вопросу оформления официальных сайтов, 
официально разрешенных страниц социальных сетей, 
других интернет-источников образовательных 
организаций ЕАО. (На основании приказа департамента 
образования ЕАО от 24.06.2022 № 321)

01.09.2023 01.09.2023 Руководители 
образовательных организаций

Черкашин М. О.

39. Вебинар «Областная школа молодых педагогов» 11.09.2023 12.09.2023 Молодые педагоги Файн Т. А.

40. «Мастерская учителя». 
Серия: «Ораторское искусство - актерское мастерство 
педагога»

29.09.2023 29.09.2023 Педагоги ОО Дойбань О.И, 
Хамитова А.З., 
Федоренко Ю.С.

41. Областной общественно-гражданский форум «Еврейская 
автономная область - территория наставничества»

02.10.2023 03.11.2023 Педагогические работники, 
управленцы сферы 
образования, представители 
муниципальных и 
региональных органов власти,
общественные организации

Файн Т.А., 
Кияшко И. С., 
Гришухина Е.А.

42. Олимпиада для учителей русского языка и литературы 09.10.2023 09.10.2023 Педагоги ОО Гузева Н.Ю., 
Храмова О.В.

43. Семинар-практикум «Медиация в образовательных 
учреждениях» (На основании письма департамента 
образования ЕАО от 13.12.2022 № 02-7203; 
Постановления КДНиЗП от 06.10.2022 №19)

18.10.2023 18.10.2023 Педагогические работники Исаева В.В., 
Дойбань О.И.

44. Семинар-практикум «Применение медиативных 
технологий в работе классного руководителя» (На 
основании письма департамента образования ЕАО от 
13.12.2022 № 02-7203, постановления КДНиЗП от 

18.10.2023 18.10.2023 Классные руководители Исаева В.В., 
Дойбань О.И.
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06.10.2022 №19)

45. «Мастерская учителя». 
Серия: «Деловой стиль педагога»

27.10.2023 27.10.2023 Педагоги ОО Дойбань О.И, 
Хамитова А.З., 
Федоренко Ю.С.

46. Семинар-совещание педагогов, обучающих детей 
мигрантов, в том числе инофонов «Русский язык как 
неродной: теория и практика обучения»

01.11.2023 01.11.2023 Учителя русского языка и 
литературы

Гузева Н.Ю., 
Храмова О.В.

47. Семинар для заместителей заведующих и старших 
воспитателей ДОО «Алгоритм разработки программы 
педагогического просвещения родителей в дошкольной 
образовательной организации».

28.11.2023 Семинар проводится на базе 
ИРО. В рамках семинара 
специалисты методических 
служб дошкольных 
образовательных организаций 
ЕАО. В рамках семинара 
будут рассмотрены вопросы 
теоретических основ 
педагогического просвещения 
родителей дошкольников; 
анализ программ по 
педагогическому 
просвещению родителей и 
рассмотрен алгоритм 
разработки Программы 
педагогического просвещения 
родителей в ДОО,

Зубарева Е.А. 
Закон Ж.И.

48. Вебинар «Областная школа молодых педагогов» 04.12.2023 05.12.2023 Молодые педагоги Файн Т.А.

49. «Мастерская учителя». 
Круглый стол «Подведение итогов школы современного 
учителя ЕАО»

21.12.2023 21.12.2023 Педагоги ОО Дойбань О.И, 
Хамитова А.З., 
Федоренко Ю.С.

50. Конкурс профессионального мастерства «Абилимпикс» В течение года Педагоги ОО Дойбань О.И. 
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Раздел 4. Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности
№
п/п

Наименование мероприятий Сроки Категория участников Ответственные 

Дата 
начала

Дата
завершения

1. Информирование о новых тенденциях развития 
образования, задачах и требованиях к профессиональной 
компетентности ПРиУК, приоритетных направлениях 
развития образования

10.01.2023 28.12.2023 Педагогические  работники Файн Т.А.

2. Формирование банка данных о ДПП по определенной 
тематике из ФР ДППО

10.01.2023 28.12.2023 Педагогические работники Храмова О.В.
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Раздел 5. Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта
№ Ф.И.О. ОО Тема (направление) опыта Срок Ответственные

1. Кулакова 
Ольга 
Васильевна

МАОУДО «ЦДТ» Развитие эмоциональной отзывчивости в 
процессе вокально-хоровой деятельности 
у детей старшего дошкольного возраста

январь Абдуразакова Е.Р.

2. Колонтаева 
Людмила 
Николаевна

МКДОУ «Детский сад 
"Солнышко" с. Амурзет»

Развитие чувства ритма у детей дошкольного
возраста

январь Закон Ж.И.

3. Бугрештанова 
Мария 
Геннадьевна

МБОУ СОО «Школа № 2
г. Облучье»

Использование обучающих квестов по 
информатике как средство формирования 
универсальных навыков (soft skills)

январь Черкашин М.О.

4. Сергушева 
Галина 
Николаевна

МБОУ СОШ №2 
п. Николаевка

Формирование функциональной грамотно-
сти у учащихся на уроках биологии

январь Гришухина Е.А.

5. Козлова 
Надежда 
Николаевна

МБОУ СОО Школа № 2 
г. Облучье

Формирование учебно-познавательной 
компетенции через организацию самостоя-
тельной деятельности учащихся

январь Гришухина Е.А.

6. Попова 
Татьяна 
Борисовна

МБДОУ «Центр развития
ребёнка-детский сад 45»

Логоритмические игры и упражнения без му-
зыкального сопровождения

январь Исаева В.В.

7. Комисаренко 
Ольга 
Викторовна

МБДОУ «Центр развития
ребенка - детский сад 24»

Использование игровых технологий на 
логопедических занятиях

январь Исаева В.В.

8. Фендрикова 
Оксана 
Владимировна

МБДОУ «Детский сад № 
16»

Коррекция слоговой структуры слова январь Исаева В.В.

9. Вологжина 
Марина 
Ростиславовна

МБОУ СОО «Школа № 2
г. Облучье»

Смысловое чтение как средство формирова-
ния функциональной грамотности школьни-
ка

январь, февраль Куликова С.И.

10. Шупилова 
Ольга 
Васильевна

ОГАОУ «Центр 
образования «Ступени»

Творческое развитие детей с ОВЗ средствами
декаративно-прикладного творчества на уро-
ках технологии

февраль Кияшко И.С.

11. Пермякова 
Елена 

ОГАОУ «Центр 
образования «Ступени»

Приемы создания ситуации успеха на уроке 
математики в условиях реализации ФГОС

февраль Бабинер Е.С.
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Михайловна
12. Сандалова 

Наталия 
Раисовна

МБДОУ «Детский сад 
№28»

Музыкально-ритмическая и танцевальная де-
ятельность как средство развития творческих
способностей дошкольников

февраль Закон Ж.И.

13. Семидякина 
Людмила 
Валентиновна

МБДОУ «Детский сад № 
16»

Ходьба на лыжах, как средство формирова-
ния физических качеств дошкольника 

февраль Ленская Н.И.

14. Лапина 
Елена 
Николаевна 

МКОУ ООШ им. 
Г.И. Радде 

Организация внеурочной деятельности с 
младшими школьниками

февраль Куликова С.И.

15. Фадеева 
Александра 
Сергеевна

МБДОУ «Детский сад 
компенсирующего вида 
№ 21»

Организация работы по развитию речи с 
детьми с ОВЗ

март Гаган С.Г.

16. Гоношилова 
Светлана 
Валентиновна

МБОУ С(К)Ш 
г. Биробиджан

Применение информационно-коммуникатив-
ных технологий на уроках русского языка и 
литературы

март Гаган С.Г.

17. Пельменева 
Марина 
Александровна

МБДОУ «Детский сад № 
16»

Работа с детьми старшего дошкольного воз-
раста в технике "оригами"

март Закон Ж.И., 
Зубарева Е.А.

18. Митрофанова 
Любовь 
Николаевна 

МКОУ СОШ имени 
И.А. Пришкольника 
с. Валдгейм 

Наставничество как форма работы с мотиви-
рованными учащимися

март Файн Т.А., 
Гришухина Е.А.

19. Грибанова 
Анастасия 
Сергеевна

МКОУ ООШ 
с. Благословенное

Роль нестандартных уроков в развитии 
познавательной деятельности младших 
школьников

март Жогло Л.Я.

20. Филиппова 
Нина 
Владимировна

МБОУ СОШ с. Амурзет Дидактическая игра как средство активации 
познавательной деятельности младших 
школьников

март Куликова С.И.,
Жогло Л.Я.

21. Попова 
Ирина 
Анатольевна

ОГПОБУ 
Технологический 
техникум

Программно-целевой подход в деятельности 
воспитателя общежития образовательного 
учреждения начального профессионального 
образования

апрель Дойбань О.И.

22. Лопатина 
Галина 
Викторовна

ОГАОУ «Центр 
образования «Ступени»

Технология формирования коммуникативных
навыков учащихся

апрель Гузева Н.Ю.
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23. Складчикова
Мария 
Яковлевна

ОГАОУ «Центр 
образования "Ступени"»

Технология формирования коммуникативных
навыков учащихся

апрель Храмова О.В.

24. Карпенко 
Ирина 
Алексеевна

МБДОУ «Детский сад 
компенсирующего вида 
№ 21»

Формирование слоговой структуры слова у 
детей дошкольного возраста

апрель Исаева В.В.

25. Шеремет 
Татьяна 
Федоровна

МБДОУ «Детский сад № 
16»

Развитие сенсорных способностей детей до-
школьного возраста посредством дидактиче-
ских игр (игрушек)

апрель Зубарева Е.А.

26. Дробахина 
Анжелика 
Владимировна

МКОУ «ООШ 
с. Благословенное»

Современные формы и виды контроля зна-
ний учащихся начальной школы на уроке

апрель Куликова С.И.

27. Силаева 
Галина 
Сергеевна

МКДОУ «Детский сад 
№3 с. Ленинское»

Воспитание у детей дошкольного возраста 
ценностного отношения к здоровому образу 
жизни

апрель Закон Ж.И.

28. Борисенко 
Светлана 
Викторовна

МБДОУ «Центр развития
ребёнка-детский сад 45»

Проектная деятельность в образовательном 
процессе ДОУ

май Закон Ж.И.

29. Сиволап 
Светлана 
Геннадьевна

ОГПОБУ 
Технологический 
техникум

Теоретические и методические основы в ра-
боте классного руководителя 

май Дойбань О.И.

30. Сивкова 
Наталья 
Владимировна

МКДОУ "Детский сад№3
с.Ленинское"

Музыкально-театрализованная 
деятельность,как способ развития творче-
ских способностей у детей старшего до-
школьного возраста

май Зубарева Е.А.

31. Суламанидзе 
Алёна 
Владимировна

МБДОУ «Центр развития
ребенка-детский сад 45»

Логоритмика июнь Закон Ж.И.,
Исаева В.В.

32. Аброскина 
Наталья 
Валерьевна 

МКОУ ООШ 
им. Г.И Радде 

Применение дистанционных образователь-
ных технологий на уроках математики в 
основной школе в условиях реализации 
ФГОС

июнь Черкашина Н.П.

33. Администрация, 
педагоги СПО

ОГПОБУ 
«Технологический 
техникум» 

Совершенствование профессиональной 
компетентности педагогов и обучающихся в 
условиях ФГОС СПО

июнь Кисиева Н.М.
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34. Мерзлова 
Людмила 
Борисовна

МБОУ Гимназия № 1 Развитие читательской грамотности на уро-
ках истории и обществознания 

сентябрь Ремпель А.П.

35. Самарина 
Евгения 
Александровна

МБОУ СОШ с. Амурзет Формирование речевой компетенции на уро-
ках русского языка и литературы

октябрь Храмова О.В.

36. Чистякова 
Елена 
Петровна 

ОГПОБУ 
Технологический 
техникум

Исследовательская деятельность обу-
чающихся на уроках дисциплин естествен-
ных наук и внеурочной деятельности 

октябрь Гришухина Е.А.

37. Кочекова 
Ирина 
Васильевна

МКДОУ «Детский сад 
№4 г. Облучье»

Формирование нравственно-патриотических 
чувств дошкольников 

ноябрь Закон Ж.И.

38. Бойчина 
Светлана 
Анатольевна

ОГПОБУ 
«Технологический 
техникум»

Организация социально-психологической 
помощи обучающимся ОГПОБУ «Техно-
логический техникум» с суицидальными 
тенденциями 

ноябрь Исаева В.В.

39. Сапуга 
Елена 
Валерьевна

МБДОУ 
«Детский сад № 11»

Управление профессиональным развитием 
педагогических кадров ДОО

ноябрь Зубарева Е.А.

40. Ансимова 
Наталья 
Андреевна

МБДОУ «Центр развития
ребёнка-детский сад 24»

Включение регионального компонента в ра-
боту с дошкольниками

ноябрь Зубарева Е.А.

41. Милушина 
Валентина 
Владимировна

МБДОУ «Центр развития
ребенка - детский сад 
№24»

Патриотическое воспитание старших до-
школьников.

ноябрь Закон Ж.И.

42. Андрианова 
Людмила 
Владимировна

МБОУ СОШ №2 
п. Николаевка

Педагогические мастерские как эффективная
форма организации учебно-воспитательного 
процесса

ноябрь Гузева О.В.

43. Гаевая 
Ирина 
Владимировна

МАОУДО «ЦДТ» Роль воспитательных мероприятий в системе
дополнительного образования детей

декабрь Ленская Н.И.

44. Гаевая 
Ирина 
Владимировна

МАОУДО «ЦДТ» Формы и методы работы с детьми младшего 
школьного возраста по профилактике дет-
ского дорожно-транспортного травматизма

декабрь Ленская Н.И.

45. Чистякова ОГПОБУ Исследовательская деятельность обу- декабрь Кисиева Н.М.
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Елена 
Петровна

Технологический 
техникум

чающихся на уроках физики и внеурочной 
деятельности

46. Шадрина 
Елена 
Александровна

МБДОУ «Центр развития
ребенка - детский сад 
№24»

Духовно-нравственное воспитание, через 
приобщение дошкольников к народной 
культуре

декабрь Зубарева Е.А.

47. Власенко 
Галина 
Вячеславовна

МБДОУ «Центр развития
ребенка - детский сад 
№24»

Духовно-нравственное воспитание, через 
приобщение дошкольников к народной 
культуре

декабрь Закон Ж.И.

48. Администрация, 
педагоги СПО

 ОГПОБУ 
"Технологический 
техникум" 

Организация научно-исследовательской ра-
боты студентов «Сегодня исследователь - 
завтра профессионал»

декабрь Кисиева Н.М.

49. Кононович 
Ольга 
Михайловна

МБОУ СОШ № 18 
п. Приамурский

Формирование когнитивных умений и 
когнитивных стилей учащихся средствами 
математики

декабрь Черкашина Н.П.

50. Ребизова 
Мария 
Михайловна

МБОУ СОШ № 18 
п.Приамурский

Работа с иллюстративным материалом на 
уроках истории и обществознания 

декабрь Ремпель А.П.
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