
Приложение 1  

к приказу СКИРО ПК и ПРО  

от «25» февраля 2022 г. № 51 о/д  

  

 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022 ГОД В ШКОЛАХ С 

НИЗКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ И ШКОЛАХ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛОВИЯХ 

 

№ Перечень мероприятий  Сроки выполнения 

отдельного действия 

Ответственный Результат 

I квартал 

1.  

Освещение мероприятий проекта на сайте 

СКИРО ПК и ПРО 

январь - март 2022 г. Устименко Т.А. Материалы на 

официальном сайте 

СКИРО ПК и ПРО 

2.  

Информационно-методическое сопровождение 
деятельности профессиональных объединений 

педагогов образовательных организаций,  

участвующих  в проекте (ежемесячно) 

январь - март 2022 г. Зав. кафедрами СКИРО 

ПК и ПРО 

Материалы на страницах 

сетевых сообществ 

учителей на сайте 

wiki.stavcdo.ru 

3.  

Отбор ШНОР на основе комплексного анализа 

данных о качестве образования (идентификация), 

согласно методическим рекомендациям по 

выявлению школ с низкими результатами 

обучения СКИРО ПК и ПРО, методике выявления 

общеобразовательных организаций, имеющих 

низкие образовательные результаты 

обучающихся, утвержденной приказом 

Рособрнадзора от 19.08.2020 г. № 847(редакция 

2022 года) 

Январь - март 2022 г. Устименко Т.А., 

Сотникова В.А., 

Токарева 

 

Приказ, список школ 

4.  

Участие в проекте по организации методической 

поддержки общеобразовательных организаций, 

имеющих низкие результаты обучающихся (500+)  

январь –март 2022 г. Устименко Т.А., 

Кондрашова А.И., 

муниципальные 

Материалы проекта 



координаторы 

5.  

Проведение регионального семинара-

совещания «Выравнивание условий для 

получения качественного образования: итоги, 

риски, триггеры дальнейшего развития» 

Категория участников: руководители школ-

участников проекта, кураторы, муниципальные 

координаторы 

 18 февраля 2022 г. Устименко Т.А., 

Кондрашова А.И., 

муниципальные 

координаторы, кураторы, 

руководители и 

заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций СК 

  

Приказ СКИРО ПК и ПРО, 

программа семинара-

совещания 

6.  

Вебинар. Мониторинг результатов процедур 

оценки качества образования и использование их 

в практической деятельности учителя 

информатики (на основе результатов ЕГЭ 

2020‒2021 учебного года) 

Категория участников: учителя информатики 

10 февраля 2022 г. Бирих Э.В. Материалы вебинара 

7.  

Вебинар. Особенности подготовки обучающихся 

к ЕГЭ по физике в 2022 году 

Категория участников: учителя физики 

11 февраля 2022 г. Копылова В.В. Материалы вебинара 

8.  

Вебинар. Механизмы реализации Программы 

развития образовательной организации 

Категория участников: руководители ОО, 

заместители руководителей ОО 

16 февраля 2022 г. Дробот А.А. Материалы вебинара 

9.  

Вебинар. «Эффективные практики подготовки 

обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по математике 

Категория участников: учителя математики 

17 февраля 2022 г. Орлова Е.А. Материалы вебинара 

10.  

Вебинар. Преподавание изобразительного 

искусства в условиях реализации обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 2021 

Категория участников: учителя изоискусства, 

учителя начальных классов 

18 февраля 2022 г. Стрельникова Л.Н., 

Мулюкова Н.Н. 

Материалы вебинара 



11.  
Вебинар. Решение финансово-экономических 

задач ЕГЭ по математике (на примере задания 15) 

Категория участников: учителя математики 

21 февраля 2022 г. Саадян Д.Л. Материалы вебинара 

12.  

Вебинар. Системный подход к формированию и 

оценке функциональной грамотности 

обучающихся в образовательной организации 

Категория участников: руководители ОО, 

заместители руководителей ОО 

25 февраля 2022 г. Чурсинова О.В. Материалы вебинара 

13.  

Разработка программ дополнительного 

профессионального образования объемом 108 

часов для учителей-предметников и 

управленческих команд школ 

февраль – март 2022 г. Устименко Т.А.,  

зав. кафедрами: Масюкова 

Н.Г., Сабельникова-

Бегашвили Н.Н., 

Стрельникова Л.Н., 

Чурсинова О.В. 

Программы 

дополнительного 

профессионального 

образования 

14.  

Реализация программ ДПО: 

- «Современные образовательные технологии и 

эффективные практики повышения качества 

географического образования (в том числе в 

области формирования функциональной 

грамотности обучающихся» для учителей 

географии (1 группа); 

- «Современные образовательные технологии и 

эффективные практики повышения качества 

образования по иностранному языку» для 

учителей иностранного языка (1 группа); 

- «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся в условиях реализации ФГОС 

(2021)» для учителей - предметников (1 группа) 

март 2022 г. Устименко Т.А. 

Зав. кафедрами: 

Чурсинова О.В, 

Стрельникова Л.Н., 

Масюкова Н.Г., 

Сабельникова-Бегашвили 

Н.Н. 

Пакет документов для 

организации и проведения 

курсовых мероприятий  

15.  

Организация стажировок для управленческих 

команд школ в объеме 8 часов (7 групп, 18 

общеобразовательных организаций)  

март 2022 г. Устименко Т.А., 

Кондрашова А.И., 

муниципальные 

координаторы 

Приказ, программы 

стажировок 

16.  Проведение 32 часов консультаций с март 2022 г. Устименко Т.А., Приказ, график 



управленческими командами образовательных 

организаций 

Чурсинова О.В. 

и.о. зав. кафедрой 

психолого-

педагогических 

технологий и 

менеджмента  

17.  

Вебинар. Результаты ГИА‒2021 по математике: 

анализ, результативность, проблемы, пути 

решения  

Категория участников: учителя математики 

17 марта 2022 г. Свенцицкая Г.М., 

Щекинова М.Н. 

Материалы вебинара 

18.  

Вебинар. Анализ результатов процедур оценки 

качества образования и основные изменения 

КИМ ЕГЭ–2022 по химии 

Категория участников: учителя химии 

18 марта 2022 г. Шевляк О.А.  Материалы вебинара 

19.  

Вебинар. Модель цифровых компетенций 

управленческой команды ОО 

Категория участников: руководители ОО, 

заместители руководителей ОО 

22 марта 2022 г. Чурсинова О.В. 

 

Материалы вебинара 

20.  

Проведение 3-х выездных мероприятий 

«Педагогический десант»: 

- в Изобильненский городской округ; 

- в Минераловодский городской округ с 

участием управленческой команды и 

педагогических работников Георгиевского 

городского округа; 

- в Предгорный муниципальный округ с 

участием управленческой команды и 

педагогических работников Кировского 

муниципального округа 

март 2022 г. Кондрашова А.И., 

муниципальные 

координаторы 

Приказ СКИРО ПК и ПРО, 

программа мероприятия 

21.  

Проведение диагностики профессиональных 

компетенций работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам общего 

март 2022 г. Цифанова И.В., 

муниципальные 

координаторы 

Диагностические 

материалы, 

статистические материалы 

по результатам 



образования на территории Ставропольского 

края. 

 Категория участников: учителя английского 

языка, учителя географии 

 

диагностики учителей  

22.  

Проведение мониторинга документов, 

регламентирующих деятельность школ по 

переходу в режим эффективного 

функционирования (концепция развития, 

среднесрочная программа, антирисковые 

программы и т.п.) (пакеты документов 32 школ) 

март 2022 г. Устименко Т.А., Токарева 

Т.А., Кондрашова А.И.  

Аналитические материалы 

по результатам 

мониторинга 

II квартал 

23.  
Освещение мероприятий проекта на сайте 

СКИРО ПК и ПРО 

апрель – июнь 2022 г. Устименко Т.А., 

Кондрашова А.И. 

Материалы на 

официальном сайте 

СКИРО ПК и ПРО 

24.  

Информационно-методическое сопровождение 
деятельности профессиональных объединений 

педагогов образовательных организаций, 

участвующих  в проекте (ежемесячно) 

апрель – июнь 2022 г. Зав. кафедрами СКИРО 

ПК и ПРО 

Материалы на страницах 

сетевых сообществ 

учителей на сайте 

wiki.stavcdo.ru 

25.  

Реализация программ ДПО: 

- «Управленческие механизмы повышения уровня 

образовательных результатов обучающихся» для 

управленческих команд, кураторов школ, 

муниципальных координаторов (2 группы); 

- «Современные образовательные технологии и 

эффективные практики повышения качества 

биологического образования (в том числе в 

области формирования функциональной 

грамотности обучающихся» для учителей 

биологии (1 группа); 

- «Современные образовательные технологии и 

эффективные практики повышения качества 

математического образования, в том числе в 

апрель 2022 г. Устименко Т.А., 

зав. кафедрами: 

Чурсинова О.В., 

Масюкова Н.Г., 

Стрельникова Л.Н.,  

Сабельникова-Бегашвили 

Н.Н. 

Пакет документов для 

организации и проведения 

курсовых мероприятий 



области формирования функциональной 

грамотности» для учителей математики (1 

группа); 

- «Механизмы повышения профессиональной 

компетентности учителя русского языка и 

литературы» для учителей русского языка и 

литературы (1 группа);  

- «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся в условиях реализации ФГОС 

(2021)» для учителей-предметников (1 группа) 

26.  

Участие в проекте по организации методической 

поддержки общеобразовательных организаций, 

имеющих низкие результаты обучающихся (500+)  

апрель – июнь 2022 г. Устименко Т.А., 

Кондрашова А.И., 

муниципальные 

координаторы 

Материалы проекта 

27.  

Организация стажировок для управленческих 

команд школ в объеме 8 часов (7 групп, 18 

общеобразовательных организаций)  

апрель 2022 г. Устименко Т.А. 

Кондрашова А.И. 

муниципальные 

координаторы 

Приказ, программы 

стажировок 

28.  

Проведение 32 часов консультаций с 

управленческими командами образовательных 

организаций 

апрель 2022 г. Устименко Т.А., 

Чурсинова О.В., 

и.о. зав. кафедрой 

психолого-

педагогических 

технологий и 

менеджмента  

Приказ, график 

29.  

Проведение 2-х выездных мероприятий 

«Педагогический десант»: 
- в Кочубеевский муниципальный округ; 

- в Шпаковский муниципальный округ с 

участием управленческих команд и 

педагогических работников Грачевского 

муниципального округа, Ипатовского городского 

округа, г. Ставрополя  

апрель 2022 г. Устименко Т.А.,  

Кондрашова А.И., 

муниципальные 

координаторы 

Приказ СКИРО ПК и ПРО, 

программа мероприятия 



30.  

Вебинар. Анализ результатов процедур оценки 

качества образования и основные изменения 

КИМ ЕГЭ–2022 по биологии 

Категория участников: учителя биологии 

06 апреля 2022 г. Яблоновская С.Ю. Материалы вебинара 

31.  

Вебинар. Примерная рабочая программа по 

учебному предмету «Физическая культура» как 

инструмент реализации обновленного ФГОС 

ООО  

Категория участников: учителя физической 

культуры 

07 апреля 2022 г. Кихтенко Л.Ф. Материалы вебинара 

32.  

Вебинар. Достижение метапредметных 

результатов и формирование функциональной 

грамотности на уроках ОБЖ в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС ООО  

Категория участников: учителя ОБЖ 

08 апреля 2022 г. Кихтенко Л.Ф. Материалы вебинара 

33.  
Вебинар. Ребенок с ОВЗ в Интернете: угрозы и 

методы противодействия  

Категория участников: педагогические работники 

12 апреля 2022 г. Мезенцева Н.А. Материалы вебинара 

34.  

Вебинар. ФГОС ООО‒2021: новые подходы к 

профессиональной деятельности учителя 

информатики 

Категория участников: учителя информатики 

15 апреля 2022 г. Ляпах С.Н. 

Кондрашова А.И. 

Материалы вебинара 

35.  
Вебинар. Особенности подготовки обучающихся 

к ОГЭ и ЕГЭ по географии в 2022 году 

Категория участников: учителя географии 

20 апреля 2022 г. Лысенко А.В. Материалы вебинара 

36.  

Вебинар. Проектирование рабочих программ по 

учебным предметам в соответствии с 

требованиями обновленного ФГОС НОО 

Категория участников: учителя начальных 

классов 

26 апреля 2022 г. Журавлева В.В. Материалы вебинара 

37.  
Проведение диагностики профессиональных 

компетенций работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

апрель 2022 г. Цифанова И.В., 

 муниципальные 

координаторы 

Диагностические 

материалы, 

статистические материалы 



по образовательным программам общего 

образования на территории Ставропольского 

края. 

 Категория участников: учителя биологии, 

учителя русского языка, учителя математики 

 

по результатам 

диагностики учителей  

38.  

Проведение мониторинга документов, 

регламентирующих деятельность школ по 

переходу в режим эффективного 

функционирования (концепция развития, 

среднесрочная программа, антирисковые 

программы и т.п.) (пакеты документов 32 школ) 

апрель 2022 г. Устименко Т.А., Токарева 

Т.А., Кондрашова А.И.  

Аналитические материалы 

по результатам 

мониторинга 

39.  

Реализация программ ДПО: 

- «Управленческие механизмы повышения уровня 

образовательных результатов обучающихся» для 

управленческих команд, кураторов школ, 

муниципальных координаторов (1 группа); 

- «Механизмы повышения качества образования в 

начальной школе в соответствии с требованиями 

обновленного ФГОС» для учителей начальных 

классов (3 группы); 

- «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся в условиях реализации 

обновленных ФГОС» для учителей-предметников 

(1 группа) 

май 2022 г. Устименко Т.А., 

зав. кафедрами: 

Чурсинова О.В., 

Стрельникова Л.Н., 

Масюкова Н.Г., 

Сабельникова-Бегашвили 

Н.Н.  

Пакет документов для 

организации и проведения 

курсовых мероприятий 

40.  

Проведение 32 часов консультаций с 

управленческими командами образовательных 

организаций 

май 2022 г. Устименко Т.А., 

Чурсинова О.В., 

и.о. зав. кафедрой 

психолого-

педагогических 

технологий и 

менеджмента  

Приказ, график 

41.  Организация стажировок для управленческих май 2022 г. Устименко Т.А., Приказ, программы 



команд школ в объеме 8 часов (6 групп, 16 

общеобразовательных организаций)  

Кондрашова А.И., 

муниципальные 

координаторы 

стажировок 

42.  

Проведение диагностики профессиональных 

компетенций работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам общего 

образования на территории Ставропольского 

края. 

 Категория участников: руководители и 

заместители руководителей ОО, учителя 

начальных классов, учителя физики  

май 2022 г. Цифанова И.В., 

муниципальные 

координаторы 

Диагностические 

материалы, 

статистические материалы 

по результатам 

диагностики  

43.  

Проведение мониторинга документов, 

регламентирующих деятельность школ по 

переходу в режим эффективного 

функционирования (концепция развития, 

среднесрочная программа, антирисковые 

программы и т.п.) (пакеты документов 32 школ) 

май 2022 г. Устименко Т.А., Токарева 

Т.А., Кондрашова А.И.  

Аналитические материалы 

по результатам 

мониторинга 

44.  

Вебинар. ФГОС ООО‒2021: новые подходы к 

профессиональной деятельности учителя 

географии 

Категория участников: учителя географии 

12 мая 2022 г. Сабельникова-Бегашвили 

Н.Н. 

Материалы вебинара 

45.  

Вебинар. ФГОС ООО‒2021: новые подходы к 

профессиональной деятельности учителя 

математики 

Категория участников: учителя математики 

18 мая 2022 г. Кулишова М.С. Материалы вебинара 

46.  

Вебинар. Организация учебной деятельности 

младших школьников средствами системы 

учебных задач 

Категория учителей: учителя начальных классов 

20 мая 2022 г. Маяцкая В.А. Материалы вебинара 

47.  
Вебинар. Влияние эмоций на развитие подростка 

Категория учителей: педагогические работники 

26 мая 2022 г. Боброва И.А. Материалы вебинара 

48.  Реализация программ ДПО: июнь 2022 г. Устименко Т.А., Пакет документов для 



- «Современные образовательные технологии и 

эффективные практики повышения качества по 

информатике (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности 

учащихся» для учителей информатики (1 группа); 

- «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся в условиях реализации 

обновленных ФГОС» для учителей-предметников 

(1 группа); 

- «Современные образовательные технологии и 

эффективные практики повышения качества 

химического образования (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся» для учителей химии (1 группа) 

зав. кафедрами: 

Стрельникова Л.Н., 

Масюкова Н.Г., 

Сабельникова-Бегашвили 

Н.Н. 

организации и проведения 

курсовых мероприятий 

49.  

Проведение диагностики профессиональных 

компетенций работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам общего 

образования на территории Ставропольского 

края. 

 Категория участников: учителя информатики, 

учителя химии 

июнь 2022 г. Цифанова И.В., 

 муниципальные 

координаторы 

Диагностические 

материалы, 

статистические материалы 

по результатам 

диагностики учителей, 

методические 

рекомендации по 

результатам диагностики 

50.  
Проведение заседания Координационного совета 

по работе со школьной неуспешностью 

июнь 2022 г Устименко Т.А., 

секретарь 

Координационного совета 

Повестка заседания, 

протокол заседания 

III квартал 

51.  
Освещение мероприятий проекта на сайте 

СКИРО ПК и ПРО 

июль – сентябрь  

2022 г. 

Устименко Т.А., 

Кондрашова А.И. 

Материалы на 

официальном сайте 

СКИРО ПК и ПРО 

52.  

Информационно-методическое сопровождение 
деятельности профессиональных объединений 

педагогов образовательных организаций,  

участвующих  в проекте (ежемесячно) 

июль – сентябрь  

2022 г. 

Зав. кафедрами СКИРО 

ПК и ПРО 

Материалы на страницах 

сетевых сообществ 

учителей на сайте 

wiki.stavcdo.ru 



53.  

Участие в проекте по организации методической 

поддержки общеобразовательных организаций, 

имеющих низкие результаты обучающихся (500+)  

июль – сентябрь  

2022 г. 

Устименко Т.А., 

Кондрашова А.И., 

муниципальные 

координаторы 

Материалы проекта 

54.  

Организация стажировок для управленческих 

команд школ в объеме 8 часов (6 групп, 12 

общеобразовательных организаций)  

сентябрь 2022 г. Устименко Т.А., 

Кондрашова А.И., 

муниципальные 

координаторы 

Приказ, программы 

стажировок 

55.  

Реализация программ ДПО: 

- «Управленческие механизмы повышения уровня 

образовательных результатов обучающихся» для 

управленческих команд, кураторов школ, 

муниципальных координаторов (1 группа); 

- «Современные образовательные технологии и 

эффективные практики повышения качества 

физического образования, в том числе в области 

формирования функциональной грамотности» 

для учителей физики (1 группа); 

- «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся в условиях реализации 

обновленных ФГОС» для учителей-предметников 

(1 группа) 

сентябрь 2022 г. Устименко Т.А., 

зав. кафедрами: 

Чурсинова О.В., 

Стрельникова Л.Н., 

Масюкова Н.Г., 

Сабельникова-Бегашвили 

Н.Н. 

Пакет документов для 

организации и проведения 

курсовых мероприятий 

56.  

Проведение 32 часов консультаций с 

управленческими командами образовательных 

организаций 

сентябрь 2022 г. Устименко Т.А., 

Чурсинова О.В., 

и.о. зав. кафедрой 

психолого-

педагогических 

технологий и 

менеджмента  

Приказ, график 

57.  

Вебинар. Интеграция проекта WorldSkills Russia 

Juniors и уроков технологии как фактор 

повышения эффективности ранней 

профессиональной ориентации школьников 

15 сентября 2022 г. Даванов В.Н. Материалы вебинара 



Категория учителей: учителя технологии 

58.  

Вебинар. Методика подготовки обучающихся к 

участию в олимпиадном движении по учебным 

предметам «Экономика» и «Право» 

Категория учителей: учителя экономики, 

учителя права 

21 сентября 2022 г. Дотдуева З.С. 

Терещенко Е.А. 

Материалы вебинара 

59.  
Вебинар. Цифровые инструменты и сервисы в 

работе молодого педагога 

Категория учителей: молодые педагоги 

22 сентября 2022 г. Чурсинова О.В. Материалы вебинара 

60.  

Вебинар. Анализ типичных затруднений 

выпускников общеобразовательных организаций 

при выполнении заданий государственной 

итоговой аттестации по иностранному языку в 

2022 году 

Категория учителей: учителя иностранного языка 

28 сентября 2022 г. Борисенко В.Б. Материалы вебинара 

61.  

Вебинар. Диагностическая, коррекционная, 

профилактическая и реабилитационная работа с 

несовершеннолетними 

Категория учителей: социальные педагоги 

30 сентября 2022 г. Мезенцева Н.А. Материалы вебинара 

IV квартал 

62.  
Освещение мероприятий проекта на сайте 

СКИРО ПК и ПРО 

октябрь – декабрь 

2022 г. 

Устименко Т.А., 

Кондрашова А.И. 

Материалы на 

официальном сайте 

СКИРО ПК и ПРО 

63.  

Информационно-методическое сопровождение 
деятельности профессиональных объединений 

педагогов образовательных организаций,  

участвующих  в проекте (ежемесячно) 

октябрь – декабрь 

2022 г. 

Зав. кафедрами СКИРО 

ПК и ПРО 

Материалы на страницах 

сетевых сообществ 

учителей на сайте 

wiki.stavcdo.ru 

64.  

Организация стажировок для управленческих 

команд школ в объеме 8 часов (6 групп, 16 

общеобразовательных организаций)  

октябрь 2022 г. Устименко Т.А., 

Кондрашова А.И., 

муниципальные 

координаторы 

Приказ, программы 

стажировок 

65.  Проведение 2-х выездных мероприятий октябрь 2022 г. Устименко Т.А.,  Приказ СКИРО ПК и ПРО, 



«Педагогический десант»: 
- в Благодарненский городской округ с участием 

управленческих команд и педагогических 

работников Петровского городского и 

Новоселицкого муниципального округов; 

-  в г. Пятигорск с участием управленческих 

команд и педагогических работников г. 

Кисловодска и г. Лермонтова  

Кондрашова А.И., 

муниципальный 

координатор 

программа мероприятия 

66.  

Участие в проекте по организации методической 

поддержки общеобразовательных организаций, 

имеющих низкие результаты обучающихся (500+)  

октябрь – декабрь 

2022 г. 

Устименко Т.А., 

Кондрашова А.И. 

муниципальные 

координаторы 

Материалы проекта 

67.  

Реализация программ ДПО: 

- «Управленческие механизмы повышения уровня 

образовательных результатов обучающихся» для 

управленческих команд, кураторов школ, 

муниципальных координаторов (1 группа); 

- «Современные образовательные технологии и 

эффективные практики повышения качества по 

информатике (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности 

учащихся» для учителей информатики (1 группа); 

- «Современные образовательные технологии и 

эффективные практики повышения качества 

физического образования, в том числе в области 

формирования функциональной грамотности» 

для учителей физики (1 группа); 

- «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся в условиях реализации 

обновленных ФГОС» для учителей-предметников 

(1 группа) 

октябрь 2022 г. Устименко Т.А., 

зав. кафедрами: 

Чурсинова О.В., 

Стрельникова Л.Н., 

Масюкова Н.Г., 

Сабельникова-Бегашвили 

Н.Н. 

Пакет документов для 

организации и проведения 

курсовых мероприятий 

68.  
Вебинар. Анализ типичных затруднений 

выпускников общеобразовательных организаций 

19 октября 2022 г. Масюкова Н.Г.  Материалы вебинара 



при выполнении заданий государственной 

итоговой аттестации по истории в 2022 году  

Категория участников: учителя истории 

69.  

Вебинар. Проектный метод управления в 

организации работы с одаренными детьми  

Категория участников: pуководители ОО, 

заместители руководителей ОО 

20 октября 2022 г. Дробот А.А. Материалы вебинара 

70.  

Вебинар. Формирование естественнонаучной 

грамотности обучающихся средствами учебного 

предмета «Биология» 

Категория участников: учителя 

естественнонаучного цикла 

21 октября 2022 г. Дамианова Е.В. Материалы вебинара 

71.  

Вебинар. Анализ типичных затруднений 

выпускников общеобразовательных организаций 

при выполнении заданий государственной 

итоговой аттестации по русскому языку в 2022 

году 

Категория участников: учителя русского языка 

26 октября 2022 г. Куликова И.А. Материалы вебинара 

72.  

Проведение 32 часов консультаций с 

управленческими командами образовательных 

организаций 

октябрь 2022 г. Устименко Т.А., 

Чурсинова О.В., 

и.о. зав. кафедрой 

психолого-

педагогических 

технологий и 

менеджмента  

Приказ, график 

73.  

Организация стажировок для управленческих 

команд школ в объеме 8 часов (6 групп, 16 

общеобразовательных организаций)  

ноябрь 2022 г. Устименко Т.А., 

Кондрашова А.И., 

муниципальные 

координаторы 

Приказ, программы 

стажировок 

74.  

Проведение 32 часов консультаций с 

управленческими командами образовательных 

организаций 

ноябрь 2022 г. Устименко Т.А., 

Чурсинова О.В. 

и.о. зав. кафедрой 

психолого-

Приказ, график 



педагогических 

технологий и 

менеджмента. 

75.  

Проведение 2-х выездных мероприятий 

«Педагогический десант»: 
- в Советский муниципальный округ с участием 

управленческих команд и педагогических кадров 

Степновского и Курского муниципальных 

округов; 

- в Арзгирский муниципальный округ с участием 

управленческих команд и педагогических 

работников Буденновского, Нефтеккумского 

муниципальных городских округов, 

Левокумского, Апанасенковского 

муниципальных округов  

ноябрь 2021 г. Устименко Т.А.,  

Кондрашова А.И., 

муниципальный 

координатор 

Приказ СКИРО ПК и ПРО, 

программа мероприятия 

76.  

Вебинар. Формирование читательской 

грамотности младших школьников: проблемы и 

пути решения 

Категория участников: учителя начальных 

классов 

08 ноября 2022 г. Стрельникова Л.Н., 

Астрецова Н.В. 

Материалы вебинара 

77.  

Вебинар. Особенности подготовки обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности, в области 

учебного предмета «Информатика» 

Категория участников: учителя информатики 

11 ноября 2022 г. Ляпах С.Н., 

Кондрашова А.И.  

Материалы вебинара 

78.  

Вебинар. Организация работы учителя 

начальных классов с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ  

Категория участников: учителя начальных 

классов 

17 ноября 2022 г. Микулан И.Н. Материалы вебинара 



79.  

Вебинар. Анализ типичных затруднений 

выпускников общеобразовательных организаций 

при выполнении заданий государственной 

итоговой аттестации по литературе в 2022 году 

Категория участников: учителя литературы 

23 ноября 2022 г. Пешкова И.В. Материалы вебинара 

80.  

Реализация программы ДПО: 

- «Управленческие механизмы повышения уровня 

образовательных результатов обучающихся» для 

управленческих команд, кураторов школ, 

муниципальных координаторов (1 группа); 

- «Современные образовательные технологии и 

эффективные практики повышения качества 

образования по истории и обществознанию» для 

учителей истории (1 группа); 

- «Механизмы повышения профессиональной 

компетентности учителя русского языка и 

литературы» для учителей русского языка и 

литературы (1 группа); 

- «Современные образовательные технологии и 

эффективные практики повышения качества 

математического образования, в том числе в 

области формирования функциональной 

грамотности» для учителей математики (1 

группа); 

- «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся в условиях реализации 

обновленных ФГОС» для учителей-предметников 

(2 группы) 

ноябрь 2022 г. Устименко Т.А., 

зав. кафедрами: 

Чурсинова О.В., 

Стрельникова Л.Н., 

Масюкова Н.Г., 

Сабельникова-Бегашвили 

Н.Н. 

Пакет документов для 

организации и проведения 

курсовых мероприятий 

81.  

Вебинар. Анализ типичных затруднений 

выпускников общеобразовательных организаций 

при выполнении заданий государственной 

итоговой аттестации по обществознанию в 2022 

8 декабря 2022 г. Данько Н.В. Материалы вебинара 



году  

Категория участников: учителя обществознания 

82.  
Вебинар. Программа воспитания: новые 

возможности и риски 

Категория участников: педагогические работники 

10 декабря 2022 г. Панькова Г.Н. Материалы вебинара 

83.  
Вебинар. Классное руководство в условиях 

реализации обновленных ФГОС НОО и ООО 

Категория участников: классные руководители 

14 декабря 2022 г. Королькова Ю.В., 

Лазарева А.Г. 

Материалы вебинара 

84.  
Вебинар. Личные границы как фактор 

психологической безопасности подростка  

Категория участников: педагогические работники 

21 декабря 2022 г. Боброва И.А. Материалы вебинара 

85.  
Проведение заседания Координационного совета 

по работе со школьной неуспешностью 

декабрь 2022 г Устименко Т.А., 

секретарь 

Координационного совета 

Повестка заседания, 

протокол заседания 

86.  

Подготовка отчетов по реализации проектов 

(регионального, федерального уровней), 

направленных на повышение качества 

образования обучающихся региона, за 2022 год 

декабрь 2022 г. Устименко Т.А., 

Кондрашова А.И. 

Еженедельные, годовой 

отчеты 

 

 


