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Цель и задачи работы государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» Краснодарского края (ГБОУ ИРО Краснодарского края) на 2023 год определены с 

учетом Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», Указов Президента РФ, Государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2018–2023 годы, перечня поручений Президента Российской Федерации по ито-

гам  заседания Государственного совета по вопросам  совершенствования  системы  общего образования, распоряжений Правитель-

ства Российской Федерации, федеральных концепций в области развития образования, поручений, постановлений и инициатив 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края.  
 

Целью работы ГБОУ ИРО Краснодарского края в 2023 году является обеспечение устойчивого развития региональной си-

стемы непрерывного педагогического образования в соответствии с задачами федеральной и региональной политики в области 

образования и профессиональными потребностями педагогических и управленческих кадров. 

 

Задачами работы ГБОУ ИРО Краснодарского края в 2023 году являются: 

1) Направление «Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации»: 

 обновление содержания и форм повышения квалификации педагогических и руководящих работников в контексте тре-

бований профессиональных стандартов; 

 создание условий для непрерывного повышения профессиональных компетенций педагогических и управленческих 

кадров образовательных организаций Краснодарского края в соответствии с целями и задачами Государственной программы Рос-

сийской Федерации «Развитие образования» на 2018–2023 годы; 

 включение бюджетных и внебюджетных дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в 

федеральный реестр; 

 создание эффективной системы оперативного выявления образовательного запроса для формирования заказа на обра-

зовательные услуги; 

 организация качественного обучения педагогических работников и управленческих кадров региона по обновленным 

ФГОС. 

 

2) Направление «Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и моло-

дежной политики»: 

 методическая и организационная поддержка участников профессиональных конкурсов; 

 вхождение победителей профессиональных региональных конкурсов в число лауреатов или финалистов всероссий-

ского уровня.  
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3) Направление «Научно-методическое обеспечение»: 

 функционирование региональной системы научно-методического сопровождения педагогических и управленческих 

кадров, обеспечивающей взаимодействие субъектов научно-методической деятельности регионального, муниципального и инсти-

туционального (образовательных организаций) уровней для осуществления непрерывного сетевого научно-методического сопро-

вождения повышения уровня профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров в соответствии 

с приоритетными задачами в области образования; 

 координация и организация деятельности регионального методического актива; 

 научно-методическое сопровождение реализации региональных проектов «Современная школа» и «Цифровая образо-

вательная среда» национального проекта «Образование»; 

 научно-методическое сопровождение региональных проектов, проектных инициатив, социально значимых мероприя-

тий; 

 научно-методическое сопровождение подготовки педагогических работников и управленческих кадров к внедрению 

новых ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО; 

 модернизация системы научно-методического сопровождения разработки педагогических инноваций, поддержки 

флагманов образования; 

 формирование инновационной базы, позволяющей Институту стать обладателем центров превосходств в системе до-

полнительного профессионального образования юга России и обеспечивающей опережающее развитие региональной системы об-

разования; 

 создание эффективной системы программно-информационного сопровождения повышения квалификации и профес-

сиональной переподготовки; 

 формирование академического банка электронных образовательных ресурсов, развитие системы дистанционного обу-

чения. 

 

4) Направление «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»: 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей-инвалидов, инвалидов; 

 организационно-методическое сопровождение обучения детей-инвалидов и родителей (законных представителей) де-

тей-инвалидов; 

 создание условий для развития творческих способностей, организованной общественной поддержки жизненных и со-

циальных компетенций детей-инвалидов и инвалидов, обучающихся на дому с применением дистанционных образовательных тех-

нологий. 
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5) Направление «Организация деятельности информационно-библиотечного центра»: 

 обслуживание сотрудников ГБОУ ИРО Краснодарского края и слушателей на основе внедрения новых информацион-

ных технологий и компьютеризации информационно-библиотечных процессов;  

 создание библиотечной сети «Информационно-библиотечный центр – муниципальные библиотеки» с целью создания 

единого справочно-информационного пространства региона. 

 

6) Направление «Организация деятельности информационно-издательского ресурсного центра»: 

 создание единого стиля учебных, методических и научных изданий института; 

 модернизация структуры и представления информации на официальном сайте; 

 увеличение количества информационных материалов в СМИ и социальных сетях. 

 

7) Направление «Организация деятельности музея»: 

 сохранение культурного наследия и традиций системы образования и ГБОУ ИРО Краснодарского края; 

 пополнение экспонатов музея. 

 

8) Направление «Организация деятельности по Году педагога и наставника, юбилейному году Института»: 

 популяризация профессии педагога через качественно проведенные намеченные мероприятия;  

 формирование устойчивого позитивного имиджа ГБОУ ИРО Краснодарского края. 

 

9) Направление «Организация внебюджетной деятельности»: 

 расширение спектра дополнительных платных услуг с целью обеспечения положительной динамики роста внебюджет-

ных средств.  

 

10) Направление «Организация административно-хозяйственной деятельности»: 

 улучшение условий труда работников и слушателей ГБОУ ИРО Краснодарского края;  

 обеспечение системы комплексной безопасности ГБОУ ИРО Краснодарского края; 

 реализация планов работы коллегиальных органов управления, советов, структурных подразделений. 
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Ключевые направления деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края реализуются в рамках федеральных проектов 

«Школа Минпросвещения России», «500+», «Стань чемпионом», региональных проектов «Современная школа», «Цифровая обра-

зовательная среда», национального проекта «Образование», а также в ряде следующих региональных проектов: 

«Конкурсный резерв» 

«Научно-методическое сопровождение ТМС» («Движение вверх») 

«Инновационный поиск» 

«Час духовности» 

«Культура для школьников» 

«Работа со ШНОР/ШССУ» 

 

В результате реализации поставленных задач Институт должен стать региональным оператором качества реализации крае-

вых проектов и программ, обеспечивающим поиск, оценку и поддержку нововведений в системе образования Краснодарского края, 

конкурентоспособной организацией с устойчивым позитивным имиджем, координатором опережающего развития системы обра-

зования Краснодарского края, предоставляющего конкурентоспособные качественные образовательные услуги. 
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Часть I 

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 
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1.1 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ ГБОУ ИРО Краснодарского края 

по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации педагогических кадров 

 

1.1.1 Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (в очной форме) 
№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

КАФЕДРА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.  Организация деятель-

ности участника кон-

курса профессиональ-

ного мастерства педа-

гогических работни-

ков («Воспитатель 

года») 

Субъектное взаимо-

действие, конкурсные 

испытания, порядок, 

поддержка инициа-

тивы 

участники 

конкурса 

«Воспитатель 

года» 

44 Краснодар 10.01.2023 13.01.2023 В  

полном 

объеме 

24/24/0 Илюхина Ю.В. 

КАФЕДРА ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.  Тьюторская деятель-

ность по предмету с 

учителями в соответ-

ствии с обновлен-

ными ФГОС и при 

подготовке к феде-

ральным оценочным 

процедурам 

Анализ результатов 

ГИА. Особенности 

подготовки к ГИА. 

План работы муници-

пального тьютора. 

Обмен опытом 

учителя 

биологии – 

муниципальные 

тьюторы ГИА-9 

и ЕГЭ 

50 Новороссийск 02.10.2023 07.10.2023 В  

полном 

объеме 

40/40/0 Мокеева Т.Н. 

3.  Научно-методическое 

обеспечение проверки 

и оценки равернутых 

ответов выпускников 

(ЕГЭ по биологии) 

Анализ результатов и 

качества проверки 

развернутых ответов. 

Практикум. Зачетные 

работы 

кандидаты 

в эксперты ЕГЭ 

30 Краснодар 27.02.2023 02.03.2023 В  

полном 

объеме 

24/24/0 Мокеева Т.Н. 

4.  Научно-методическое 

обеспечение проверки 

и оценки равернутых 

ответов выпускников 

(ЕГЭ по биологии) 

Анализ результатов и 

качества проверки 

развернутых ответов. 

Практикум. Зачетные 

работы 

кандидаты 

в эксперты 

ЕГЭ 

29 Краснодар 04.04.2023 07.04.2023 В  

полном 

объеме 

24/24/0 Мокеева Т.Н. 
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№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

5.  Научно-методическое 

обеспечение проверки 

и оценки равернутых 

ответов выпускников 

(ОГЭ по биологии) 

Анализ результатов и 

качества проверки 

развернутых ответов. 

Практикум. Зачетные 

работы 

кандидаты 

в эксперты 

ГИА-9 

24 Краснодар 30.01.2023 02.02.2023 В  

полном 

объеме 

24/24/0 Мокеева Т.Н. 

6.  Научно-методическое 

обеспечение проверки 

и оценки равернутых 

ответов выпускников 

(ОГЭ по биологии) 

Анализ результатов и 

качества проверки 

развернутых ответов. 

Практикум. Зачетные 

работы 

кандидаты 

в эксперты 

ГИА-9 

26 Горячий 

Ключ 

06.02.2023 09.02.2023 В  

полном 

объеме 

24/24/0 Мокеева Т.Н. 

7.  Научно-методическое 

обеспечение проверки 

и оценки равернутых 

ответов выпускников 

(ОГЭ по биологии) 

Анализ результатов и 

качества проверки 

развернутых ответов. 

Практикум. Зачетные 

работы 

кандидаты 

в эксперты 

ГИА-9 

25 Горячий 

Ключ 

13.02.2023 15.02.2023 В  

полном 

объеме 

24/24/0 Мокеева Т.Н. 

8.  Научно-методическое 

обеспечение проверки 

и оценки равернутых 

ответов выпускников 

(ОГЭ по биологии) 

Анализ результатов и 

качества проверки 

развернутых ответов. 

Практикум. Зачетные 

работы 

кандидаты 

в эксперты 

ГИА-9 

25 Горячий 

Ключ 

20.02.2023 22.02.2023 В  

полном 

объеме 

24/24/0 Мокеева Т.Н. 

9.  Тьюторская деятель-

ность по предмету с 

учителями в соответ-

ствии с обновлен-

ными ФГОС и при 

подготовке к феде-

ральным оценочным 

процедурам 

Анализ результатов 

ГИА. Особенности 

подготовки к ГИА. 

План работы муници-

пального тьютора. 

Обмен опытом 

учителя химии – 

муниципальные 

тьюторы 

ГИА-9  и ЕГЭ 

50 Краснодар 02.10.2023 06.10.2023 В  

полном 

объеме 

40/40/0 Третьяков Д.А. 

10.  Тьюторская деятель-

ность по предмету с 

учителями в соответ-

ствии с обновлен-

ными ФГОС и при 

Анализ результатов 

ГИА. Особенности 

подготовки к ГИА. 

План работы муници-

пального тьютора. 

Обмен опытом 

учителя 

физики – 

муниципальные 

тьюторы ГИА-9 

и ЕГЭ 

50 Горячий 

Ключ 

03.03.2023 06.03.2023 1 сессия 24/24/0 Терновая Л.Н. 
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№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

подготовке к феде-

ральным оценочным 

процедурам 

11.  Тьюторская деятель-

ность по предмету с 

учителями в соответ-

ствии с обновлен-

ными ФГОС и при 

подготовке к феде-

ральным оценочным 

процедурам 

Анализ результатов 

ГИА. Особенности 

подготовки к ГИА. 

План работы муници-

пального тьютора. 

Обмен опытом 

учителя 

физики – 

муниципальные 

тьюторы ГИА-9 

и ЕГЭ 

50 Анапа 08.09.2023 09.09.2023 2 сессия 16/16/0 Терновая Л.Н. 

12.  Научно-методическое 

обеспечение проверки 

и оценки равернутых 

ответов выпускников 

(ЕГЭ по химии) 

Анализ результатов и 

качества проверки 

развернутых ответов. 

Практикум. Зачетные 

работы 

кандидаты 

в эксперты ЕГЭ 

22 Краснодар 27.02.2023 02.03.2023 В  

полном 

объеме 

24/24/0 Третьяков Д.А. 

13.  Научно-методическое 

обеспечение проверки 

и оценки равернутых 

ответов выпускников 

(ЕГЭ по химии) 

Анализ результатов и 

качества проверки 

развернутых ответов. 

Практикум. Зачетные 

работы 

кандидаты 

в эксперты ЕГЭ 

22 Краснодар 13.03.2023 16.03.2023 В  

полном 

объеме 

24/24/0 Третьяков Д.А. 

14.  Научно-методическое 

обеспечение проверки 

и оценки равернутых 

ответов выпускников 

(ЕГЭ по химии) 

Анализ результатов и 

качества проверки 

развернутых ответов. 

Практикум. Зачетные 

работы 

кандидаты 

в эксперты 

ГИА-9 

36 Краснодар 13.02.2023 15.02.2023 В  

полном 

объеме 

24/24/0 Третьяков Д.А. 

15.  Научно-методическое 

обеспечение проверки 

и оценки равернутых 

ответов выпускников 

(ЕГЭ по химии) 

Анализ результатов и 

качества проверки 

развернутых ответов. 

Практикум. Зачетные 

работы 

кандидаты 

в эксперты 

ГИА-9 

36 Краснодар 20.02.2023 22.02.2023 В  

полном 

объеме 

24/24/0 Третьяков Д.А. 
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№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

16.  Научно-методическое 

обеспечение проверки 

и оценки равернутых 

ответов выпускников 

(ЕГЭ по физике) 

Анализ результатов и 

качества проверки 

развернутых ответов. 

Практикум. Зачетные 

работы 

кандидаты  

в эксперты ЕГЭ 

43 Краснодар 09.03.2023 11.03.2023 В  

полном 

объеме 

24/24/0 Терновая Л. Н. 

17.  Научно-методическое 

обеспечение проверки 

и оценки равернутых 

ответов выпускников 

(ОГЭ по физике) 

Анализ результатов и 

качества проверки 

развернутых ответов.  

Практикум. Зачетные 

работы. 

кандидаты  

в эксперты 

ГИА-9 

28 Горячий 

Ключ 

06.04.2023 08.04.2023 В  

полном 

объеме 

24/24/0 Терновая Л. Н. 

18.  Научно-методическое 

обеспечение проверки 

и оценки равернутых 

ответов выпускников 

(ОГЭ по физике) 

Анализ результатов и 

качества проверки 

развернутых ответов. 

Практикум. Зачетные 

работы 

кандидаты  

в эксперты 

ГИА-9 

28 Горячий 

Ключ 

13.04.2023 15.04.2023 В  

полном 

объеме 

24/24/0 Терновая Л. Н. 

19.  Научно-методическое 

обеспечение проверки 

и оценки равернутых 

ответов выпускников 

(ОГЭ по физике) 

Анализ результатов и 

качества проверки 

развернутых ответов. 

Практикум. Зачетные 

работы 

кандидаты  

в эксперты 

ГИА-9 

28 Краснодар 16.03.2023 18.03.2023 В  

полном 

объеме 

24/24/0 Терновая Л. Н. 

КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
20.  Научно-методическое 

обеспечение проверки 

и оценки равернутых 

ответов выпускников 

(ЕГЭ по иностран-

ному языку) 

Критерии оценива-

ния, типичные 

ошибки 

кандидаты 

в эксперты ЕГЭ, 

учителя ино-

странных языков 

30 Краснодар 09.03.2023 11.03.2023 В  

полном 

объеме 

24/24/0 Науменко О.С. 

21.  Научно-методическое 

обеспечение проверки 

и оценки равернутых 

ответов выпускников 

(ЕГЭ по иностран-

ному языку) 

Критерии оценива-

ния, типичные 

ошибки 

кандидаты 

в эксперты ЕГЭ, 

учителя ино-

странных языков 

30 Краснодар 13.03.2023 15.03.2023 В  

полном 

объеме 

24/24/0 Овсиенко В.Е. 
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№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

22.  Научно-методическое 

обеспечение проверки 

и оценки равернутых 

ответов выпускников 

(ЕГЭ по иностран-

ному языку) 

Критерии оценива-

ния, типичные 

ошибки 

кандидаты 

в эксперты ЕГЭ, 

учителя ино-

странных языков 

24 Краснодар 16.03.2023 18.03.2023 В  

полном 

объеме 

24/24/0 Овсиенко В.Е. 

23.  Научно-методическое 

обеспечение проверки 

и оценки равернутых 

ответов выпускников 

(ОГЭ по иностран-

ному языку) 

Критерии оценива-

ния, типичные 

ошибки 

кандидаты 

в эксперты ОГЭ, 

учителя ино-

странных языков 

25 Горячий 

Ключ 

06.02.2023 08.02.2023 В  

полном 

объеме 

24/24/0 Овсиенко В.Е. 

24.  Научно-методическое 

обеспечение проверки 

и оценки равернутых 

ответов выпускников 

(ОГЭ по иностран-

ному языку) 

Критерии оценива-

ния, типичные 

ошибки 

кандидаты 

в эксперты ОГЭ, 

учителя ино-

странных языков 

25 Горячий 

Ключ 

08.02.2023 10.02.2023 В  

полном 

объеме 

24/24/0 Науменко О.С. 

25.  Научно-методическое 

обеспечение проверки 

и оценки равернутых 

ответов выпускников 

(ОГЭ по иностран-

ному языку) 

Критерии оценива-

ния, типичные 

ошибки 

кандидаты 

в эксперты ОГЭ, 

учителя ино-

странных языков 

25 Краснодар 13.02.2023 15.02.2023 В  

полном 

объеме 

24/24/0 Науменко О.С. 

26.  Научно-методическое 

обеспечение проверки 

и оценки равернутых 

ответов выпускников 

(ОГЭ по иностран-

ному языку) 

Критерии оценива-

ния, типичные 

ошибки 

кандидаты 

в эксперты ОГЭ, 

учителя ино-

странных языков 

28 Краснодар 16.02.2023 18.02.2023 В  

полном 

объеме 

24/24/0 Овсиенко В.Е. 

27.  Тьюторская деятель-

ность по предмету с 

учителями в соответ-

ствии с обновлен-

ными ФГОС и при 

Оценочные проце-

дуры, организация 

тьюторской деятель-

ности, стратегии вы-

полнения заданий 

учителя 

иностранных 

языков – 

региональные 

тьюторы ЕГЭ 

75 Горячий 

Ключ 

03.04.2023 05.04.2023 1 сессия 16/16/0 Науменко О.С. 
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№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

подготовке к феде-

ральным оценочным 

процедурам 

28.  Тьюторская деятель-

ность по предмету с 

учителями в соответ-

ствии с обновлен-

ными ФГОС и при 

подготовке к феде-

ральным оценочным 

процедурам 

Оценочные проце-

дуры, организация 

тьюторской деятель-

ности, стратегии вы-

полнения заданий 

учителя 

иностранных 

языков – 

региональные 

тьюторы ЕГЭ 

75 Горячий 

Ключ 

11.09.2023 14.09.2023 2 сессия 24/24/0 Науменко О.С. 

КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ, ИНФОРМАТИКИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
29.  Тьюторская деятель-

ность по предмету с 

учителями в соответ-

ствии с обновлен-

ными ФГОС и при 

подготовке к феде-

ральным оценочным 

процедурам 

Тьютор информатика, 

оценочные процедуры 

учителя 

информатики – 

региональные 

тьюторы 

50 Горячий 

Ключ 

16.02.2023 18.02.2023 1 сессия 16/16/0 Ткаченко С.В. 

30.  Научно-методическое 

обеспечение проверки 

и оценки равернутых 

ответов выпускников 

(ЕГЭ по математике) 

Критерии оценива-

ния, типичные 

ошибки 

кандидаты 

в эксперты ЕГЭ 

по математике 

69 Краснодар 13.03.2023 15.03.2023 В  

полном 

объеме 

24/24/0 Барышенский 

Д.С. 

31.  Научно-методическое 

обеспечение проверки 

и оценки равернутых 

ответов выпускников 

(ОГЭ по информа-

тике) 

Критерии оценива-

ния, типичные 

ошибки 

кандидаты 

в эксперты ОГЭ 

по информатике 

48 Краснодар 27.02.2023 01.03.2023 В  

полном 

объеме 

24/24/0 Ткаченко С.В. 

32.  Научно-методическое 

обеспечение проверки 

и оценки равернутых 

Критерии оценива-

ния, типичные 

ошибки 

кандидаты 

в эксперты 

ГИА-9 

60 Горячий 

Ключ 

27.02.2023 01.03.2023 В  

полном 

объеме 

24/24/0 Белай Е.Н. 
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№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

ответов выпускников 

(ОГЭ по математике) 

по математике 

33.  Научно-методическое 

обеспечение проверки 

и оценки равернутых 

ответов выпускников 

(ОГЭ по математике) 

Критерии оценива-

ния, типичные 

ошибки 

кандидаты 

в эксперты 

ГИА-9 

по математике 

60 Горячий 

Ключ 

01.03.2023 03.03.2023 В  

полном 

объеме 

24/24/0 Белай Е.Н. 

34.  Научно-методическое 

обеспечение проверки 

и оценки равернутых 

ответов выпускников 

(ОГЭ по математике) 

Критерии оценива-

ния, типичные 

ошибки 

кандидаты 

в эксперты 

ГИА-9 

по математике 

58 Краснодар 14.02.2023 16.02.2022 В  

полном 

объеме 

24/24/0 Белай Е.Н. 

35.  Организация работы 

тьютора по сопровож-

дению учителей мате-

матики при подго-

товке к оценочным 

процедурам 

Критерии оценива-

ния, типичные 

ошибки 

учителя 

математики – 

региональные 

тьюторы 

90 Горячий 

Ключ 

18.09.2023 23.09.2023 В  

полном 

объеме 

36/36/0 Белай Е.Н. 

36.  Тьюторская деятель-

ность по предмету с 

учителями в соответ-

ствии с обновлен-

ными ФГОС и при 

подготовке к феде-

ральным оценочным 

процедурам 

Тьютор информатика, 

оценочные проце-

дуры 

учителя 

информатики – 

региональные 

тьюторы 

50 Анапа 18.09.2023 21.09.2023 2 сессия 24/24/0 Ткаченко С.В. 

КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
37.  Организация деятель-

ности участника кон-

курса профессиональ-

ного мастерства педа-

гогических работни-

ков («Учитель здоро-

вья») 

Профессионализм. 

Творчество. 

Успех. 

учителя- 

предметники, 

педагоги ДОП 

32 Краснодар 07.02.2023 10.02.2023 В  

полном 

объеме 

24/24/0 Вадбольская 

Л.Л. 
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№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

38.  Организация образо-

вательного процесса 

обучающихся с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья в 

условиях инклюзив-

ного образования 

Физкультура без гра-

ниц. Формирование 

культуры здоровья. 

учителя ФК, 

инструкторы 

по физической 

культуре 

40 Тимашевск 13.03.2023 17.03.2023 В  

полном 

объеме 

40/40/0 Вадбольская 

Л.Л. 

39.  Организация образо-

вательного процесса 

обучающихся с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья в 

условиях инклюзив-

ного образования 

Физкультура без гра-

ниц. Формирование 

культуры здоровья. 

учителя ФК, 

инструкторы 

по физической 

культуре 

40 Краснодар 02.10.2023 06.10.2023 В  

полном 

объеме 

40/40/0 Вадбольская 

Л.Л. 

КАФЕДРА ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ 

40.  Организация деятель-

ности участника кон-

курса профессиональ-

ного мастерства педа-

гогических работни-

ков («Учитель года 

Кубани по кубанове-

дению») 

Конкурс   педагогические 

работники 

44 Краснодар 19.09.2023 22.09.2023 В  

полном 

объеме 

24/24/0 Ивко И.В. 

41.  Тьюторская деятель-

ность по предмету с 

учителями в соответ-

ствии с обновлен-

ными ФГОС и при 

подготовке к феде-

ральным оценочным 

процедурам 

Тьюторская деятель-

ность, федеральные 

оценочные процедуры 

учителя 

географии, 

муниципальные 

тьюторы 

50 Горячий 

Ключ 

09.10.2023 10.10.2022 2 сессия 16/16/0 Долгополова 

О.В. 

42.  Тьюторская деятель-

ность по предмету с 

учителями в соответ-

Тьюторская деятель-

ность, федеральные 

оценочные процедуры 

учителя 

географии, 

муниципальные 

тьюторы 

50 Горячий 

Ключ 

05.04.2023 07.04.2023 1 сессия 24/24/0 Долгополова 

О.В. 
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№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

ствии с обновлен-

ными ФГОС и при 

подготовке к феде-

ральным оценочным 

процедурам 

43.  Научно-методическое 

обеспечение проверки 

и оценки развернутых 

ответов выпускников 

(ЕГЭ по истории) 

Критерии оценива-

ния, типичные 

ошибки  

кандидаты 

в эксперты ЕГЭ, 

учителя истории 

27 Краснодар 27.02.2023 02.03.2023 В  

полном 

объеме 

32/32/0 Ивко И.В. 

44.  Научно-методическое 

обеспечение проверки 

и оценки развернутых 

ответов выпускников 

(ЕГЭ по истории) 

Критерии оценива-

ния, типичные 

ошибки 

кандидаты 

в эксперты ЕГЭ, 

учителя истории 

70 Краснодар 13.03.2023 16.03.2023 В  

полном 

объеме 

32/32/0 Ивко И.В. 

45.  Научно-методическое 

обеспечение проверки 

и оценки развернутых 

ответов выпускников 

(ЕГЭ по географии) 

Критерии оценива-

ния, типичные 

ошибки  

кандидаты 

в эксперты ЕГЭ, 

учителя 

географии 

24 Краснодар 15.02.2023 18.02.2023 В  

полном 

объеме 

24/24/0 Голованова О.Б. 

46.  Научно-методическое 

обеспечение проверки 

и оценки развернутых 

ответов выпускников 

(ОГЭ поистория) 

Критерии оценива-

ния, типичные 

ошибки  

кандидаты 

в эксперты ОГЭ, 

учителя истории 

50 Краснодар 29.03.2023 31.03.2023 В  

полном 

объеме 

24/24/0 Ивко И.В.,  

Ким Т.И. 

47.  Научно-методическое 

обеспечение проверки 

и оценки развернутых 

ответов выпускников 

(ОГЭ по общество-

знанию) 

Критерии оценива-

ния, типичные 

ошибки  

кандидаты 

в эксперты ОГЭ, 

учителя 

обществознания 

65 Краснодар 16.01.2023 18.01.2023 В  

полном 

объеме 

24/24/0 Ивко И.В.  

Перепелица К.В. 

48.  Научно-методическое 

обеспечение проверки 

и оценки развернутых 

ответов выпускников 

Критерии оценива-

ния, типичные 

ошибки  

кандидаты 

в эксперты ОГЭ, 

учителя 

обществознания 

45 Армавир 23.01.2023 25.01.2023 В  

полном 

объеме 

24/24/0 Кара А.П. 
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№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

(ОГЭ по общество-

знанию) 

49.  Научно-методическое 

обеспечение проверки 

и оценки развернутых 

ответов выпускников 

(ОГЭ по обществозна-

нию) 

Критерии оценива-

ния, типичные 

ошибки  

кандидаты 

в эксперты ОГЭ, 

учителя 

обществознания 

32 Краснодар 25.01.2023 27.01.2023 В  

полном 

объеме 

24/24/0 Перепелица К.В. 

50.  Научно-методическое 

обеспечение проверки 

и оценки развернутых 

ответов выпускников 

(ОГЭ по обществозна-

нию) 

Критерии оценива-

ния, типичные 

ошибки  

кандидаты 

в эксперты ОГЭ, 

учителя 

обществознания 

58 Краснодар 01.02.2023 03.02.2023 В  

полном 

объеме 

24/24/0 Ивко И.В.  

Перепелица К.В. 

51.  Научно-методическое 

обеспечение проверки 

и оценки рзавернутых 

ответов выпускников 

(ОГЭ по обществозна-

нию) 

Критерии оценива-

ния, типичные 

ошибки  

кандидаты 

в эксперты ОГЭ, 

учителя 

обществознания 

50 Краснодар 08.02.2023 10.02.2023 В  

полном 

объеме 

24/24/0 Ивко И.В.  

Перепелица К.В. 

52.  Научно-методическое 

обеспечение проверки 

и оценки развернутых 

ответов выпускников 

(ОГЭ по географии) 

Критерии оценива-

ния, типичные 

ошибки  

кандидаты 

в эксперты ОГЭ, 

учителя 

географии 

25 Горячий 

Ключ 

30.01.2022 02.02.2022 В  

полном 

объеме 

24/24/0 Голованова О.Б. 

53.  Научно-методическое 

обеспечение проверки 

и оценки развернутых 

ответов выпускников 

(ОГЭ по географии) 

Критерии оценива-

ния, типичные 

ошибки  

кандидаты 

в эксперты ОГЭ, 

учителя 

географии 

25 Горячий 

Ключ 

06.02.2023 09.02.2023 В  

полном 

объеме 

24/24/0 Голованова О.Б. 

54.  Научно-методическое 

обеспечение проверки 

и оценки развернутых 

ответов выпускников 

(ОГЭ по географии) 

Критерии оценива-

ния, типичные 

ошибки  

кандидаты 

в эксперты ОГЭ, 

учителя 

географии 

26 Краснодар 27.02.2023 02.03.2023 В  

полном 

объеме 

24/24/0 Голованова О.Б. 
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№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

55.  Научно-методическое 

обеспечение проверки 

и оценки развернутых 

ответов выпускников 

(ОГЭ по географии) 

Критерии оценива-

ния, типичные 

ошибки  

кандидаты 

в эксперты ОГЭ, 

учителя 

географии 

26 Горячий 

Ключ 

15.03.2023 18.03.2023 В  

полном 

объеме 

24/24/0 Голованова О.Б. 

56.  Научно-методическое 

обеспечение проверки 

и оценки развернутых 

ответов выпускников 

(ЕГЭ по обществозна-

ние) 

Критерии оценива-

ния, типичные 

ошибки  

эксперты ЕГЭ 

обществознание 

80 Краснодар 27.02.2023 01.03.2023 В  

полном 

объеме 

24/24/0 Чистилина И.А. 

57.  Научно-методическое 

обеспечение проверки 

и оценки развернутых 

ответов выпускников 

(ЕГЭ по обществозна-

нию) 

Критерии оценива-

ния, типичные 

ошибки  

эксперты ЕГЭ 

обществознание 

81 Краснодар 13.03.2023 15.03.2023 В  

полном 

объеме 

24/24/0 Чистилина И.А. 

58.  Тьюторская деятель-

ность по предмету с 

учителями в соответ-

ствии с обновлен-

ными ФГОС и при 

подготовке к феде-

ральным оценочным 

процедурам 

 

Оценочные проце-

дуры, организация 

тьюторской деятель-

ности, стратегии вы-

полнения заданий 

учителя 

истории – 

муниципальные 

тьюторы ЕГЭ 

50 Краснодар 11.09.2023 15.09.2023 В  

полном 

объеме 

40/40/0 Кара А.П. 

59.  Тьюторская деятель-

ность по предмету с 

учителями в соответ-

ствии с обновлен-

ными ФГОС и при 

подготовке к феде-

ральным оценочным 

процедурам 

 

Оценочные проце-

дуры, организация 

тьюторской деятель-

ности, стратегии вы-

полнения заданий 

учителя обще-

ствознания – 

муниципальные 

тьюторы ЕГЭ 

50 Краснодар 02.10.2023 06.10.2023 В  

полном 

объеме 

40/40/0 Чистилина И.А. 
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№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ, ПЕДАГОГИКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
60.  Организация деятель-

ности участника кон-

курса профессиональ-

ного мастерства педа-

гогических работни-

ков ("Педагогический 

дебют") 

Профессиональный 

рост, успешность,  

результат 

молодые 

педагоги 

70 Краснодар 10.01.2023 13.01.2023 В  

полном 

объеме 

24/24/0 Дудник О.А. 

Ерохина Т.Г. 

61.  Организация деятель-

ности участника кон-

курса профессиональ-

ного мастерства педа-

гогических работни-

ков ("Педагог-психо-

лог Кубани") 

Профессиональный 

рост, успешность,  

результат 

педагоги- 

психологи 

50 Краснодар 14.02.2023 17.02.2023 В  

полном 

объеме 

24/24/0 Ерохина Т.Г. 

Дудник О.А. 

62.  Организация деятель-

ности участника кон-

курса профессиональ-

ного мастерства педа-

гогических работни-

ков («Учитель года») 

Профессиональный 

рост, успешность,  

результат 

педагогические 

работники 

57 Краснодар 17.01.2023 20.01.2023 В  

полном 

объеме 

24/24/0 Ерохина Т.Г. 

Дудник О.А. 

63.  Деятельность педаго-

гических работников  

по профилактике рас-

пространения идеоло-

гии экстремизма в 

условиях образова-

тельной организации 

Профилактика экстре-

мизма, общение,  

взаимодействие 

педагогические 

работники 

25 Анапа 02.05.2023 05.05.2023 В  

полном 

объеме 

24/24/0 Чиркова Т.Н. 

64.  Деятельность педаго-

гических работников  

по профилактике рас-

пространения идеоло-

гии экстремизма в 

условиях образова-

тельной организации 

Профилактика экстре-

мизма, общение, 

взаимодействие 

педагогические 

работники 

25 Туапсе 13.03.2023 16.03.2023 В пол-

ном 

объёме 

24/24/0 Ерохина Т.Г. 
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№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

65.  Деятельность педаго-

гических работников  

по профилактике рас-

пространения идеоло-

гии экстремизма в 

условиях образова-

тельной организации 

Профилактика экстре-

мизма, общение, 

взаимодействие 

педагогические 

работники 

28 Краснодар 02.10.2023 05.10.2023 В  

полном 

объеме 

24/24/0 Чиркова Т.Н. 

66.  Формирование медиа-

грамотности и инфор-

мационной культуры 

обучающихся в усло-

виях образовательной 

организации 

Формирование медиа-

грамотности обучаю-

щихся 

педагогические 

работники 

25 Туапсе 15.05.2023 19.05.2023 В  

полном 

объеме 

36/36/0 Чиркова Т.Н. 

67.  Формирование медиа-

грамотности и инфор-

мационной культуры 

обучающихся в усло-

виях образовательной 

организации 

Формирование медиа-

грамотности обучаю-

щихся 

педагогические 

работники 

25 Анапа 23.10.2023 27.10.2023 В  

полном 

объеме 

36/36/0 Чиркова Т.Н. 

68.  Формирование медиа-

грамотности и инфор-

мационной культуры 

обучающихся в усло-

виях образовательной 

организации 

Формирование медиа-

грамотности обучаю-

щихся 

педагогические 

работники 

26 Краснодар 20.11.2023 24.11.2023 В  

полном 

объеме 

36/36/0 Чиркова Т.Н. 

69.  Первичная профилак-

тика деструктивного по-

ведения обучающихся в 

деятельности классного 

руководителя 

Профилактческая  

работа 

педагогические 

работники 

(классные  

руководители) 

25 Армавир 13.03.2023 16.03.2023 В  

полном 

объеме 

24/24/0 Масалова Т.С. 

70.  Первичная профилак-

тика деструктивного по-

ведения обучающихся в 

деятельности классного 

руководителя 

Профилактческая  

работа 

педагогические 

работники 

(классные  

руководители) 

25 Армавир 18.09.2023 21.09.2023 В  

полном 

объеме 

24/24/0 Масалова Т.С. 
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№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

71.  Социально-педагоги-

ческое сопровожде-

ние социокультурной 

адаптации детей ино-

странных граждан в 

образовательной орга-

низации 

Социально-педагоги-

ческое сопровожде-

ние обучающихся 

классные  

руководители, 

учителя,  

социальные  

педагоги 

40 Армавир 20.03.2023 23.03.2023 В  

полном 

объеме 

36/36/0 Масалова Т.С. 

72.  Социально-педагоги-

ческое сопровожде-

ние социокультурной 

адаптации детей ино-

странных граждан в 

образовательной орга-

низации 

Социально-педагоги-

ческое сопровожде-

ние обучающихся 

классные  

руководители, 

учителя,  

социальные  

педагоги 

40 Армавир 28.11.2023 01.12.2023 В  

полном 

объеме 

36/36/0 Масалова Т.С. 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ И КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 
73.  Организация деятель-

ности участника кон-

курса профессиональ-

ного мастерства педа-

гогических работни-

ков («Директор 

школы Кубани») 

Подготовка  

участников 

конкурса 

директора ОО – 

участники  

краевого 

конкурса 

44 Краснодар 17.01.2023 20.01.2023 В  

полном 

объеме 

24/24/0 Забуга Е.Н. 

КАФЕДРА ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
74.  Тьюторская деятель-

ность по предмету с 

учителями в соответ-

ствии с обновлен-

ными ФГОС и при 

подготовке к феде-

ральным оценочным 

процедурам 

Анализ результатов 

ГИА-2022. Особенно-

сти подготовки к 

ГИА-2023. План ра-

боты муниципального 

тьютора.  

Обмен опытом 

учителя  

русского языка  

и литературы – 

муниципальные 

тьюторы ГИА-9 

и ЕГЭ 

50 Горячий 

Ключ 

07.11.2023 18.11.2023 В  

полном 

объеме 

40/40/0 Николаевская 

Е.Л.  

Невшупа И.Н. 

75.  Научно-методическое 

обеспечение проверки 

и оценки развернутых 

ответов выпускников 

Анализ качества про-

верки сочинений 

ЕГЭ-2023. Практи-

кум.  

кандидаты  

в эксперты ЕГЭ 

96 Краснодар 01.02.2023 03.02.2023 В  

полном 

объеме 

24/24/0 Невшупа И.Н. 

Каян Т.А.  

Чухланцева А.И. 
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№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

(ЕГЭ по русскому 

языку) 

Зачетные работы 

76.  Научно-методическое 

обеспечение проверки 

и оценки развернутых 

ответов выпускников 

(ЕГЭ по русскому 

языку) 

Анализ качества про-

верки сочинений ЕГЭ-

2022. Практикум.  

Зачетные работы 

кандидаты  

в эксперты ЕГЭ 

84 Краснодар 13.02.2023 15.02.2023 В  

полном 

объеме 

24/24/0 Николаевская 

Е.Л.  

Невшупа И.Н. 

Каян Т.А. 

77.  Научно-методическое 

обеспечение проверки 

и оценки развернутых 

ответов выпускников 

(ЕГЭ по русскому 

языку) 

Анализ качества про-

верки сочинений ЕГЭ-

2022.  Практикум.  

Зачетные работы 

кандидаты  

в эксперты ЕГЭ 

88 Краснодар 16.02.2023 18.02.2023 В  

полном 

объеме 

24/24/0 Николаевская 

Е.Л. Невшупа 

И.Н. Каян Т.А. 

Чухланцева А.И. 

78.  Научно-методическое 

обеспечение проверки 

и оценки развернутых 

ответов выпускников 

(ОГЭ по литературе) 

Анализ результатов. 

Выявление трудно-

стей. Зачетная практи-

ческая работа 

кандидаты  

в эксперты 

ГИА-9 

75 Горячий 

Ключ 

22.03.2023 25.03.2023 В  

полном 

объеме 

24/24/0 Чеснокова А.В 

79.  Научно-методическое 

обеспечение проверки 

и оценки развернутых 

ответов выпускников 

(ОГЭ по литературе) 

Анализ результатов. 

Выявление трудно-

стей. Зачетная практи-

ческая работа 

кандидаты  

в эксперты  

ГИА-9 

75 Горячий 

Ключ 

27.03.2023 29.03.2023 В  

полном 

объеме 

24/24/0 Чеснокова А.В 

80.  Научно-методическое 

обеспечение проверки 

и оценки развернутых 

ответов выпускников 

(ОГЭ по литературе) 

Анализ результатов и 

качества проверки 

развернутых ответов. 

Практические заня-

тия. Зачетная работа 

кандидаты  

в эксперты ЕГЭ 

47 Краснодар 14.02.2023 16.02.2023 В  

полном 

объеме 

24/24/0 Чеснокова А.В. 

81.  Научно-методическое 

обеспечение проверки 

и оценки развернутых 

ответов выпускников 

(ОГЭ по русскому 

языку) 

Анализ результатов. 

Выявление трудно-

стей. Зачетная практи-

ческая работа 

кандидаты  

в эксперты  

ГИА-9 

87 Горячий 

Ключ 

13.03.2023 15.03.2023 В  

полном 

объеме 

24/24/0 Николаевская 

Е.Л.  

Невшупа И.Н. 

Каян Т.А.  
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№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

82.  Научно-методическое 

обеспечение проверки 

и оценки развернутых 

ответов выпускников 

(ОГЭ по русскому 

языку) 

Анализ результатов. 

Выявление трудно-

стей. Зачетная практи-

ческая работа 

кандидаты  

в эксперты  

ГИА-9 

75 Горячий 

Ключ 

15.03.2023 17.03.2023 В  

полном 

объеме 

24/24/0 Невшупа И.Н. 

Каян Т.А.  

Чухланцева А.И. 

83.  Научно-методическое 

обеспечение проверки 

и оценки развернутых 

ответов выпускников 

(ОГЭ по русскому 

языку) 

Анализ результатов. 

Выявление трудно-

стей. Зачетная практи-

ческая работа 

кандидаты  

в эксперты  

ГИА-9 

75 Горячий 

Ключ 

20.03.2023 22.03.2023 В  

полном 

объеме 

24/24/0 Николаевская 

Е.Л.  

Каян Т.А.  

Чухланцева А.И. 

КАФЕДРА НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

84.  Организация деятель-

ности участника кон-

курса профессиональ-

ного мастерства педа-

гогических работни-

ков («Учитель года 

Кубани по основам 

православной куль-

туры») 

Профессиональный 

рост, успешность,  

результат 

педагогические 

работники 

44 Краснодар 26.09.2023 29.09.2023 В  

полном 

объеме 

24/24/0 Прынь Е.И. 

КАФЕДРА КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 
85.  Организация деятель-

ности участника кон-

курса профессиональ-

ного мастерства педа-

гогических работни-

ков («Учитель-дефек-

толог Краснодарского 

края») 

Подготовка участни-

ков конкурса 

учителя- 

дефектологи 

44 Краснодар 21.03.2023 24.03.2023 В  

полном 

объеме 

24/24/0 Приходько М.А. 
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№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

1.1.2 Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (в очно-заочной форме) 

КАФЕДРА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

86.  Процедуры и инстру-

менты мониторинга 

качества дошколь-

ного образования 

Краснодарского края 

Качество дошколь-

ного образования, ре-

гиональная система 

оценки качества, экс-

пертиза, шкалы 

руководящие и 

педагогические 

работники ДОО 

100 Краснодар 16.01.2023 27.01.2023 В  

полном 

объеме 

72/48/24 Бешук С.А. 

87.  Процедуры и инстру-

менты мониторинга 

качества дошколь-

ного образования 

Краснодарского края 

Качество дошколь-

ного образования, ре-

гиональная система 

оценки качества, экс-

пертиза, шкалы 

руководящие и 

педагогические 

работники ДОО 

124 Краснодар 30.01.2023 10.02.2023 В  

полном 

объеме 

72/48/24 Тулупова Г.С. 

88.  Взаимодействие 

участников образова-

тельных отношений в 

условиях реализации 

ФГОС ДО 

Субъект-субъектные 

взаимодействия, под-

держка инициативы, 

партнерство, образо-

вательная деятель-

ность, современные 

технологии 

заведующие 

ДОО 

75 Краснодар 13.02.2023 28.02.2023 В  

полном 

объеме 

72/48/24 Кузнецова Е.А. 

89.  Реализация системно-

деятельностного под-

хода в практике вос-

питателя дошкольной 

образовательной ор-

ганизации 

Субъект-субъектные 

взаимодействия, под-

держка инициативы, 

партнерство, образо-

вательная деятель-

ность, современные 

технологии 

воспитатели 

ДОО 

100 Краснодар 20.02.2023 04.03.2023 В  

полном 

объеме 

72/48/24 Тулупова Г.С. 

90.  Реализация системно-

деятельностного под-

хода в практике вос-

питателя дошкольной 

образовательной ор-

ганизации 

Образовательная  

деятельность,  

современные  

технологии 

воспитатели 

ДОО 

50 Динской 06.03.2023 17.03.2023 В  

полном 

объеме 

72/48/24 Бешук С.А. 
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№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

91.  Реализация системно-

деятельностного под-

хода в практике му-

зыкального руководи-

теля ДОО 

Образовательная  

деятельность,  

современные  

технологии 

музыкальный 

руководитель 

ДОО 

50 Краснодар 16.10.2023 26.10.2023 В  

полном 

объеме 

72/48/24 Тулупова Г.С. 

92.  Реализация системно-

деятельностного под-

хода в практике вос-

питателя дошкольной 

образовательной ор-

ганизации 

Образовательная 

деятельность,  

современные 

 технологии 

воспитатели 

ДОО 

75 Краснодар 22.05.2023 01.06.2023 В  

полном 

объеме 

72/48/24 Тулупова Г.С. 

93.  Реализация системно-

деятельностного под-

хода в практике вос-

питателя дошкольной 

образовательной ор-

ганизации 

Образовательная  

деятельность,  

современные 

технологии 

воспитатели 

ДОО 

100 Краснодар 05.06.2023 16.06.2023 В  

полном 

объеме 

72/48/24 Бешук С.А. 

94.  Реализация системно-

деятельностного под-

хода в практике вос-

питателя дошкольной 

образовательной ор-

ганизации 

Образовательная  

деятельность,  

современные  

технологии 

воспитатели 

ДОО 

75 Краснодар 04.09.2023 14.09.2023 В  

полном 

объеме 

72/48/24 Илюхина Ю.В. 

95.  Реализация системно-

деятельностного под-

хода в практике вос-

питателя дошкольной 

образовательной ор-

ганизации 

Образовательная  

деятельность,  

современные  

технологии 

воспитатели 

ДОО 

100 Славянский 18.09.2023 28.09.2023 В  

полном 

объеме 

72/48/24 Тулупова Г.С. 

96.  Реализация системно-

деятельностного под-

хода в практике вос-

питателя дошкольной 

образовательной ор-

ганизации 

Образовательная  

деятельность,  

современные 

технологии 

воспитатели 

ДОО 

75 Краснодар 02.10.2023 12.10.2023 В  

полном 

объеме 

72/48/24 Кузнецова Е.А. 



 

26 

№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

97.  Реализация системно-

деятельностного под-

хода в практике вос-

питателя дошкольной 

образовательной ор-

ганизации 

Образовательная  

деятельность,  

современные 

технологии 

воспитатели 

ДОО 

77 Крымский 16.10.2023 26.10.2023 В  

полном 

объеме 

72/48/24 Илюхина Ю.В. 

98.  Реализация системно-

деятельностного под-

хода в практике ин-

структора по ФК 

ДОО 

Образовательная  

деятельность,  

современные  

технологии 

инструкторы ФК 

ДОО 

50 Краснодар 30.10.2023 10.11.2023 В  

полном 

объеме 

72/48/24 Кузнецова Е.А. 

КАФЕДРА ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
99.  Методологические 

особенности препода-

вания предмета (био-

логия, химия, физика) 

в условиях реализа-

ции ФГОС  общего 

образования 

Основы и методики 

преподавания, виды и 

приемы современных 

педагогических тех-

нологий 

учителя 

биологии 

25 Новороссийск 20.03.2023 01.04.2023 В  

полном 

объеме 

72/48/24 Мокеева Т.Н. 

100.  Педагогические усло-

вия преодоления об-

разовательной не-

успешности  обучаю-

щихся 8 – 11 классов 

Типичные ошибки и 

пути их устранения 

учителя 

биологии 

25 Горячий 

Ключ 

07.11.2023 17.11.2023 В  

полном 

объеме 

72/36/34 Мокеева Т.Н. 

101.  Научно-методическое 

обеспечение оценива-

ния выполнения вы-

пускниками задания 

ОГЭ по химии с ре-

альным химическим 

экспериментом экс-

пертом в аудитории 

ППЭ 

Проверка и оценива-

ние развернутых от-

ветов выпускников 

ОГЭ по химии с ре-

альным эксперимен-

том 

кандидаты 

в эксперты ОГЭ, 

учителя химии 

72 Краснодар 16.01.2023 18.01.2023 В  

полном 

объеме 

18/8/10 Третьяков Д.А. 
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№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

102.  Научно-методическое 

обеспечение оценива-

ния выполнения вы-

пускниками задания 

ОГЭ по химии с ре-

альным химическим 

экспериментом экс-

пертом в аудитории 

ППЭ 

Проверка и оценива-

ние развернутых от-

ветов выпускников 

ОГЭ по химии с ре-

альным эксперимен-

том 

кандидаты 

в эксперты ОГЭ, 

учителя химии 

88 Краснодар 30.01.2023 01.02.2023 В  

полном 

объеме 

18/8/10 Третьяков Д.А. 

103.  Научно-методическое 

обеспечение оценива-

ния выполнения вы-

пускниками задания 

ОГЭ по химии с ре-

альным химическим 

экспериментом экс-

пертом в аудитории 

ППЭ 

Проверка и оценива-

ние развернутых от-

ветов выпускников 

ОГЭ по химии с ре-

альным эксперимен-

том 

кандидаты 

в эксперты ОГЭ, 

учителя химии 

30 Сочи 10.04.2023 12.04.2023 В  

полном 

объеме 

18/8/10 Третьяков Д.А. 

104.  Научно-методическое 

обеспечение оценива-

ния выполнения вы-

пускниками задания 

ОГЭ по химии с ре-

альным химическим 

экспериментом экс-

пертом в аудитории 

ППЭ 

Проверка и оценива-

ние развернутых от-

ветов выпускников 

ОГЭ по химии с ре-

альным эксперимен-

том 

кандидаты 

в эксперты ОГЭ, 

учителя химии 

33 Новороссийск 27.03.2023 29.03.2023 В  

полном 

объеме 

18/8/10 Третьяков Д.А. 

105.  Научно-методическое 

обеспечение оценива-

ния выполнения вы-

пускниками задания 

ОГЭ по химии с ре-

альным химическим 

Проверка и оценива-

ние развернутых от-

ветов выпускников 

ОГЭ по химии с ре-

альным эксперимен-

том 

кандидаты 

в эксперты ОГЭ, 

учителя химии 

50 Краснодар 17.04.2023 19.04.2023 В  

полном 

объеме 

18/8/10 Третьяков Д.А. 
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№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

экспериментом экс-

пертом в аудитории 

ППЭ 

106.  Научно-методическое 

обеспечение оценива-

ния выполнения вы-

пускниками задания 

ОГЭ по химии с ре-

альным химическим 

экспериментом экс-

пертом в аудитории 

ППЭ 

Проверка и оценива-

ние развернутых от-

ветов выпускников 

ОГЭ по химии с ре-

альным эксперимен-

том 

кандидаты 

в эксперты ОГЭ, 

учителя химии 

75 Краснодар 24.04.2023 26.04.2023 В  

полном 

объеме 

18/8/10 Третьяков Д.А. 

107.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей в обла-

сти подготовки учите-

лей к внедрению об-

новленных ФГОС 

учителя 

биологии 

30 Краснодар 16.01.2023 25.01.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Мокеева Т.Н. 

108.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей в обла-

сти подготовки учите-

лей к внедрению об-

новленных ФГОС 

учителя 

биологии 

30 Горячий 

Ключ 

06.03.2023 15.03.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Мокеева Т.Н. 

109.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей в обла-

сти подготовки учите-

лей к внедрению об-

новленных ФГОС 

учителя 

биологии 

25 Новороссийск 03.07.2023 09.08.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Мокеева Т.Н. 

110.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей в обла-

учителя химии 31 Краснодар 03.04.2023 12.04.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Черницова М.А. 
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№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

сти подготовки учите-

лей к внедрению об-

новленных ФГОС 

111.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей в обла-

сти подготовки учите-

лей к внедрению об-

новленных ФГОС 

учителя химии 25 Краснодар 06.03.2023 17.03.2023 В пол-

ном 

объеме 

36/18/18 Черницова М.А. 

112.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей в обла-

сти подготовки учите-

лей к внедрению об-

новленных ФГОС 

учителя 

химии 

50 Геленджик 27.06.2023 07.07.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Черницова М.А. 

113.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей в обла-

сти подготовки учите-

лей к внедрению об-

новленных ФГОС 

учителя 

физики 

57 Краснодар 21.04.2023 29.04.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Терновая Л.Н. 

114.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей в обла-

сти подготовки учите-

лей к внедрению об-

новленных ФГОС 

учителя 

физики 

67 Краснодар 28.07.2023 05.08.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Черницова М.А. 

115.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей в обла-

сти подготовки учите-

лей к внедрению об-

новленных ФГОС 

учителя 

химии 

65 Армавир 13.03.2023 24.03.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Черницова М.А. 
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№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

116.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей в обла-

сти подготовки учите-

лей к внедрению об-

новленных ФГОС 

учителя 

физики 

65 Армавир 15.02.2023 25.02.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Черницова М.А. 

117.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей в обла-

сти подготовки учите-

лей к внедрению об-

новленных ФГОС 

учителя 

физики 

57 Ленинград- 

скаая 

23.03.2023 01.04.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Мироненко Д.В. 

118.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей в обла-

сти подготовки учите-

лей к внедрению об-

новленных ФГОС 

учителя 

физики 

38 Сочи  03.04.2023 12.04.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Мироненко Д.В. 

119.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей в обла-

сти подготовки учите-

лей к внедрению об-

новленных ФГОС 

учителя 

физики 

57 Горячий 

Ключ 

13.04.2023 19.04.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Мироненко Д.В. 

КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
120.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей в обла-

сти подготовки учите-

лей к внедрению об-

новленных ФГОС 

учителя 

иностранных 

языков 

50 Горячий 

Ключ 

10.04.2023 19.04.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Науменко О.С. 
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№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

121.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей в обла-

сти подготовки учите-

лей к внедрению об-

новленных ФГОС 

учителя 

иностранных 

языков 

50 Горячий 

Ключ 

10.04.2023 21.04.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Овсиенко В.Е. 

122.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей в обла-

сти подготовки учите-

лей к внедрению об-

новленных ФГОС 

учителя 

иностранных 

языков 

90 Горячий 

Ключ 

02.05.2023 17.05.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Науменко О.С. 

123.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей в обла-

сти подготовки учите-

лей к внедрению об-

новленных ФГОС 

учителя 

иностранных 

языков 

90 Горячий 

Ключ 

02.05.2023 19.05.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Овсиенко В.Е. 

124.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей в обла-

сти подготовки учите-

лей к внедрению об-

новленных ФГОС 

учителя 

иностранных 

языков 

50 Горячий 

Ключ 

15.05.2023 24.05.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Науменко О.С. 

125.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей в обла-

сти подготовки учите-

лей к внедрению об-

новленных ФГОС 

учителя 

иностранных 

языков 

75 Горячий 

Ключ 

15.05.2023 26.05.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Овсиенко В.Е. 

126.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей в обла-

учителя 

иностранных 

языков 

90 Сочи 29.05.2023 07.06.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Науменко О.С. 
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№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

сти подготовки учите-

лей к внедрению об-

новленных ФГОС 

127.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей в обла-

сти подготовки учите-

лей к внедрению об-

новленных ФГОС 

учителя 

иностранных 

языков 

100 Краснодар 29.05.2023 09.06.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Овсиенко В.Е. 

128.  Проектирование об-

разовательной дея-

тельности по ино-

странному языку в 

условиях реализации 

ФГОС общего обра-

зования 

Проектирование 

учебного занятия, 

современные техно-

логии обучения 

учителя 

иностранных 

языков 

30 Краснодар 07.11.2023 17.11.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Науменко О.С. 

129.  Проектирование об-

разовательной дея-

тельности по ино-

странному языку в 

условиях реализации 

ФГОС общего обра-

зования 

Проектирование 

учебного занятия, 

современные техно-

логии обучения 

учителя 

иностранных 

языков 

30 Краснодар 13.11.2023 24.11.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Овсиенко В.Е. 

КАФЕДРА КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

130.  Психолого-педагоги-

ческое сопровожде-

ние обучающихся с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

Современные методы 

психологической диа-

гностики 

педагоги- 

психологи 

ГС(К)ОУ и МОУ 

55 Краснодар 24.01.2023 03.02.2023 В  

полном 

объеме 

72/48/24 Приходько М.А. 

131.  Особенности препо-

давания учебных 

предметов и осу-

ществления коррек-

ционной работы в 

Содержание и техно-

логии обучения детей 

с умственной отстало-

стью 

учителя началь-

ных классов, 

учителя учебных 

предметов, осу-

ществляющих 

50 Краснодар 07.02.2023 17.02.2023 В  

полном 

объеме 

72/48/24 Водянко Д.Х. 
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№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

условиях реализации 

ФГОС образования 

обучающихся с ум-

ственной отсталостью 

обучение детей  

с умственной  

отсталостью 

132.  Особенности реализа-

ции адаптированных 

основных общеобра-

зовательных про-

грамм основного об-

щего образования 

обучающихся с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья 

Современные под-

ходы к обучению уча-

щихся с ОВЗ в основ-

ной школе 

учителя  

учебных  

предметов 

50 Краснодар 14.02.2023 27.02.2023 В  

полном 

объеме 

72/48/24 Макуха Л.С. 

133.  Организация и техно-

логии разновозраст-

ного обучения уча-

щихся с умственной 

отсталостью в соот-

ветствии с требовани-

ями ФГОС ОВЗ 

Организационные и 

методические ас-

пекты обучения детей 

с умственной отстало-

стью в разновозрас-

тном коррекционном 

классе 

педагогические 

работники обще-

образовательных 

школ, реализую-

щих АООП 

60 Армавир 27.02.2023 10.03.2023 В  

полном 

объеме 

72/48/24 Шевченко Л.Е. 

134.  Психолого-педагоги-

ческое сопровожде-

ние обучающихся с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

Современные методы 

психологической диа-

гностики 

педагоги- 

психологи 

ГС(К)ОУ и МОУ 

60 Краснодар 14.03.2023 24.03.2023 В  

полном 

объеме 

72/48/24 Приходько М.А. 

135.  Обучение и воспита-

ние учащихся с за-

держкой психиче-

ского развития при 

реализации АООП 

НОО и АООП ООО 

Содержание и техно-

логии обучения детей 

с задержкой психиче-

ского развития 

учителя началь-

ных классов, 

учителя учебных 

предметов 

ГС(К)ОУ и МОУ 

50 Платниров-

ская 

21.03.2023 31.03.2023 В  

полном 

объеме 

72/48/24 Макуха Л.С. 



 

34 

№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

136.  Особенности препо-

давания учебных 

предметов и осу-

ществления коррек-

ционной работы в 

условиях реализации 

ФГОС образования 

обучающихся с ум-

ственной отсталостью 

Содержание и техно-

логии обучения детей 

с умственной отстало-

стью 

учителя началь-

ных классов, 

учителя учебных 

предметов, осу-

ществляющие 

обучение детей с 

умственной от-

сталостью 

60 Краснодар 28.03.2023 07.04.2023 В  

полном 

объеме 

72/48/24 Водянко Д.Х. 

137.  Формирование ориен-

тировочной основы 

деятельности обучаю-

щихся с умственной 

отсталостью сред-

ствами предметной 

области «Естество-

знание» 

Содержание и методы 

обучения детей с ум-

ственной отсталостью 

на учебных предме-

тах 

учителя началь-

ных классов, 

учителя учебных 

предметов, осу-

ществляющие 

обучение детей с 

умственной от-

сталостью 

45 Армавир 04.04.2023 14.04.2023 В  

полном 

объеме 

72/48/24 Шевченко Л.Е. 

138.  Организация и техно-

логии разновозраст-

ного обучения уча-

щихся с умственной 

отсталостью в соот-

ветствии с требовани-

ями ФГОС ОВЗ 

Организационные и 

методические ас-

пекты обучения детей 

с умственной отстало-

стью в разновозрас-

тном коррекционном 

классе 

педагогические 

работники обще-

образовательных 

школ, реализую-

щих АООП 

55 Краснодар 02.05.2023 15.05.2023 В  

полном 

объеме 

72/48/24 Макуха Л.С. 

139.  Обучение и воспита-

ние учащихся с за-

держкой психиче-

ского развития при 

реализации АООП 

НОО и АООП ООО 

Содержание и техно-

логии обучения детей 

с задержкой психиче-

ского развития 

учителя началь-

ных классов, 

учителя-учебных 

предметов 

ГС(К)ОУ и МОУ 

55 Краснодар 16.05.2023 26.05.2023 В  

полном 

объеме 

72/48/24 Водянко Д.Х. 

140.  Технологии и методы 

реализации предмет-

ной области «Человек 

Содержание и техно-

логии обучения детей 

с умственной отстало-

стью 

учителя началь-

ных классов, 

учителя учебных 

предметов, осу-

ществляющие 

50 Армавир 23.05.2023 02.06.2023 В  

полном 

объеме 

72/48/24 Шевченко Л.Е. 
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№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

и общество» для обу-

чающихся с умствен-

ной отсталостью 

обучение детей с 

умственной от-

сталостью 

141.  Ранняя помощь детям 

с особыми образова-

тельными потребно-

стями 

Раннее выявление и 

коррекция развития 

детей  

учителя-дефек-

тологи, педа-

гоги-психологи, 

воспитатели 

ДОО и ГС(К)ОУ 

50 Новороссийск 23.05.2023 02.06.2023 В  

полном 

объеме 

72/48/24 Приходько М.А. 

142.  Особенности препо-

давания учебных 

предметов и осу-

ществления коррек-

ционной работы в 

условиях реализации 

ФГОС образования 

обучающихся с ум-

ственной отсталостью 

Содержание и техно-

логии обучения детей 

с умственной отстало-

стью 

учителя началь-

ных классов, 

учителя учебных 

предметов 

ГС(К)ОУ и МОУ 

25 Темрюк 26.06.2023 07.07.2023 В  

полном 

объеме 

72/48/24 Приходько М.А. 

143.  Особенности препо-

давания учебного 

предмета «Матема-

тика» в соответствии 

с требованиями 

ФГОС образования 

обучающихся с ум-

ственной отсталостью 

Содержание и методы 

обучения детей с ум-

ственной отсталостью 

на учебном предмете 

«Математика» 

учителя началь-

ных классов, 

учителя учебных 

предметов, осу-

ществляю-щих 

обучение детей с 

умственной от-

сталостью 

55 Краснодар 05.09.2023 15.09.2023 В  

полном 

объеме 

72/48/24 Водянко Д.Х. 

144.  Технологии и методы 

реализации предмет-

ной области «Язык и 

речевая практика» 

для обучающихся с 

умственной отстало-

стью 

Содержание и методы 

обучения детей с ум-

ственной отсталостью 

на учебных предме-

тах русский язык, чте-

ние (литературное 

чтение), речевая прак-

тика 

учителя началь-

ных классов, 

учителя учебных 

предметов, осу-

ществляю-щих 

обучение детей с 

умственной от-

сталостью 

55 Армавир 12.09.2023 22.09.2023 В  

полном 

объеме 

72/48/24 Шевченко Л.Е. 
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№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

145.  Психолого-педагоги-

ческое сопровожде-

ние обучающихся с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

Современные методы 

психологической 

диагностики 

педагоги-психо-

логи ГС(К)ОУ и 

МОУ 

55 Краснодар 19.09.2023 29.09.2023 В  

полном 

объеме 

72/48/24 Макуха Л.С. 

146.  Особенности препо-

давания учебных 

предметов и осу-

ществления коррек-

ционной работы в 

условиях реализации 

ФГОС образования 

обучающихся с ум-

ственной отсталостью 

Содержание и техно-

логии обучения детей 

с умственной отстало-

стью 

учителя началь-

ных классов, 

учителя учебных 

предметов, осу-

ществляющие 

обучение детей  

с умственной  

отсталостью 

50 Сочи 03.10.2023 13.10.2023 В  

полном 

объеме 

72/48/24 Приходько М.А. 

147.  Особенности препо-

давания учебных 

предметов и осу-

ществления коррек-

ционной работы в 

условиях реализации 

ФГОС образования 

обучающихся с ум-

ственной отсталостью 

Содержание и техно-

логии обучения детей 

с умственной отстало-

стью 

учителя началь-

ных классов, 

учителя учебных 

предметов, осу-

ществляющие 

обучение детей  

с умственной  

отсталостью 

50 Армавир 17.10.2023 27.10.2023 В  

полном 

объеме 

72/48/24 Шевченко Л.Е. 

148.  Особенности реализа-

ции адаптированных 

основных общеобра-

зовательных про-

грамм основного об-

щего образования 

обучающихся с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья 

Современные под-

ходы к обучению уча-

щихся с ОВЗ в основ-

ной школе 

учителя учебных 

предметов 

43 Краснодар 07.11.2023 17.11.2023 В  

полном 

объеме 

72/48/24 Макуха Л.С. 

149.  Организация и 

направления деятель-

Психолого-педагоги-

ческий консилиум 

руководящие и 

педагогические 

работники, 

50 Краснодар 14.11.2023 24.11.2023 В  

полном 

объеме 

72/48/24 Приходько М.А. 
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№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

ности психолого-пе-

дагогического конси-

лиума 

участвующие в 

работе ППк 

150.  Психолого-педагоги-

ческое сопровожде-

ние обучающихся с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

Современные методы 

психологической  

диагностики 

педагоги- 

психологи 

ГС(К)ОУ и МОУ 

50 Краснодар 28.11.2023 08.12.2023 В  

полном 

объеме 

72/48/24 Водянко Д.Х. 

КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ, ИНФОРМАТИКИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
151.  Работа учителя мате-

матики по формиро-

ванию математиче-

ской грамотности 

обучающихся 

Формирование мате-

матической грамотно-

сти обучающихся в 

работе учителя 

учителя  

математики 

50 Краснодар 20.10.2023 27.10.2023 В  

полном 

объеме 

48/34/14 Барышенский 

Д.С. 

152.  Работа учителя мате-

матики по формиро-

ванию математиче-

ской грамотности 

обучающихся 

Формирование мате-

матической грамотно-

сти обучающихся в 

работе учителя 

учителя  

математики 

25 Краснодар 10.11.2023 17.11.2023 В  

полном 

объеме 

48/34/14 Задорожная О.В 

153.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей в обла-

сти подготовки учите-

лей к внедрению об-

новленных ФГОС 

учителя  

технологии 

30 Армавир 16.03.2023 22.03.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Калинина М.А. 

154.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей в обла-

сти подготовки учите-

лей к внедрению об-

новленных ФГОС 

учителя  

технологии 

42 Краснодар 09.03.2023 15.03.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Калинина М.А. 

155.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей в обла-

учителя  

технологии 

30 Армавир 17.04.2023 22.04.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Калинина М.А. 
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№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

ООО в работе учи-

теля 

сти подготовки учите-

лей к внедрению об-

новленных ФГОС 

156.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей в обла-

сти подготовки учите-

лей к внедрению об-

новленных ФГОС 

учителя  

технологии 

75 Краснодар 30.03.2023 05.04.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Калинина М.А. 

157.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей в обла-

сти подготовки учите-

лей к внедрению об-

новленных ФГОС 

учителя  

технологии 

30 Краснодар 04.05.2023 12.05.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Калинина М.А. 

158.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей в обла-

сти подготовки учите-

лей к внедрению об-

новленных ФГОС 

учителя  

технологии 

30 Краснодар 29.06.2023 05.07.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Калинина М.А. 

159.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей в обла-

сти подготовки учите-

лей к внедрению об-

новленных ФГОС 

учителя  

информатики 

25 Сочи 30.03.2023 05.04.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Ткаченко С.В. 

160.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей в обла-

сти подготовки учите-

лей к внедрению об-

новленных ФГОС 

учителя  

информатики 

25 Армавир 06.04.2023 12.04.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Ткаченко С.В. 



 

39 

№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

161.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей в обла-

сти подготовки учите-

лей к внедрению об-

новленных ФГОС 

учителя  

информатики 

25 Армавир 17.04.2023 22.04.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Ткаченко С.В. 

162.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей в обла-

сти подготовки учите-

лей к внедрению об-

новленных ФГОС 

учителя  

информатики 

30 Краснодар 04.05.2023 12.05.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Ткаченко С.В. 

163.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей в обла-

сти подготовки учите-

лей к внедрению об-

новленных ФГОС 

учителя  

информатики 

30 Краснодар 11.05.2023 17.05.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Ткаченко С.В. 

164.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей в обла-

сти подготовки учите-

лей к внедрению об-

новленных ФГОС 

учителя  

информатики 

30 Краснодар 29.06.2023 05.07.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Ткаченко С.В. 

165.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей в обла-

сти подготовки учите-

лей к внедрению об-

новленных ФГОС 

учителя  

информатики 

30 Краснодар 10.07.2023 15.07.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Ткаченко С.В. 

166.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей в обла-

учителя  

информатики 

30 Краснодар 24.07.2023 29.07.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Ткаченко С.В. 
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№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

сти подготовки учите-

лей к внедрению об-

новленных ФГОС 

167.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей в обла-

сти подготовки учите-

лей к внедрению об-

новленных ФГОС 

учителя  

информатики 

30 Краснодар 27.07.2023 02.08.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Ткаченко С.В. 

168.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей в обла-

сти подготовки учите-

лей к внедрению об-

новленных ФГОС 

учителя  

информатики 

54 Краснодар 31.07.2023 05.08.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Ткаченко С.В. 

169.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей в обла-

сти подготовки учите-

лей к внедрению об-

новленных ФГОС 

учителя  

информатики 

30 Краснодар 03.08.2023 09.08.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Ткаченко С.В. 

170.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей в обла-

сти подготовки учите-

лей к внедрению об-

новленных ФГОС 

учителя  

информатики 

30 Краснодар 07.08.2023 12.08.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Ткаченко С.В. 

171.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей в обла-

сти подготовки учите-

лей к внедрению об-

новленных ФГОС 

учителя 

математики 

50 Краснодар 13.04.2023 19.04.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Белай Е.Н. 
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№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

172.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей в обла-

сти подготовки учите-

лей к внедрению об-

новленных ФГОС 

учителя 

математики 

50 Армавир 30.03.2023 05.04.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Кузьмина К.А. 

173.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей в обла-

сти подготовки учите-

лей к внедрению об-

новленных ФГОС 

учителя 

математики 

50 Армавир 10.04.2023 15.04.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Кузьмина К.А. 

174.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей в обла-

сти подготовки учите-

лей к внедрению об-

новленных ФГОС 

учителя 

математики 

47 Армавир 20.04.2023 26.04.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Кузьмина К.А. 

175.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей в обла-

сти подготовки учите-

лей к внедрению об-

новленных ФГОС 

учителя 

математики 

50 Каневская 20.04.2023 26.04.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Белай Е.Н. 

176.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей в обла-

сти подготовки учите-

лей к внедрению об-

новленных ФГОС 

учителя 

математики 

100 Новороссийск 30.03.2023 05.04.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Белай Е.Н. 

177.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей в обла-

учителя 

математики 

50 Сочи 23.03.2023 29.03.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Белай Е.Н. 
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№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

сти подготовки учите-

лей к внедрению об-

новленных ФГОС 

178.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей в обла-

сти подготовки учите-

лей к внедрению об-

новленных ФГОС 

учителя 

математики 

50 Ейск 29.06.2023 05.07.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Белай Е.Н. 

179.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей в обла-

сти подготовки учите-

лей к внедрению об-

новленных ФГОС 

учителя 

математики 

50 Краснодар 21.04.2023 27.04.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Белай Е.Н. 

КАФЕДРА НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
180.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Планируемые  резуль-

таты по ФГОС НОО в 

урочной и внеуроч-

ной деятельности 

учителя  

начальных  

классов 

100 Краснодар 27.02.2023 03.03.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Прынь Е.И. 

181.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Планируемые  резуль-

таты по ФГОС НОО в 

урочной и внеуроч-

ной деятельности 

учителя  

начальных  

классов 

100 Краснодар 03.04.2023 07.04.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Прынь Е.И. 

182.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Планируемые  резуль-

таты по ФГОС НОО в 

урочной и внеуроч-

ной деятельности 

учителя  

начальных  

классов 

100 Армавир 07.04.2023 11.04.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Прынь Е.И. 

183.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

Планируемые  резуль-

таты по ФГОС НОО в 

учителя  

начальных  

классов 

100 Краснодар 10.04.2023 14.04.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Прынь Е.И. 
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№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

ООО в работе учи-

теля 

урочной и внеуроч-

ной деятельности 

184.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Планируемые  резуль-

таты по ФГОС НОО в 

урочной и внеуроч-

ной деятельности 

учителя  

начальных  

классов 

100 Краснодар 14.04.2023 18.04.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Прынь Е.И. 

185.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Планируемые  резуль-

таты по ФГОС НОО в 

урочной и внеуроч-

ной деятельности 

учителя  

начальных  

классов 

100 Краснодар 17.04.2023 21.04.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Прынь Е.И. 

186.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Планируемые  резуль-

таты по ФГОС НОО в 

урочной и внеуроч-

ной деятельности 

учителя  

начальных  

классов 

100 Анапа 21.04.2023 25.04.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Прынь Е.И. 

187.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Планируемые  резуль-

таты по ФГОС НОО в 

урочной и внеуроч-

ной деятельности 

учителя  

начальных  

классов 

100 Краснодар 24.04.2023 28.04.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Прынь Е.И. 

188.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Планируемые  резуль-

таты по ФГОС НОО в 

урочной и внеуроч-

ной деятельности 

учителя  

начальных  

классов 

100 Анапа 11.05.2023 16.05.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Прынь Е.И. 

189.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Планируемые  резуль-

таты по ФГОС НОО в 

урочной и внеуроч-

ной деятельности 

учителя  

начальных  

классов 

100 Ейск 19.06.2023 23.06.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Прынь Е.И. 

190.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

Планируемые резуль-

таты по ФГОС НОО в 

учителя  

начальных  

классов 

100 Сочи 26.06.2023 30.06.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Прынь Е.И. 
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№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

ООО в работе учи-

теля 

урочной и внеуроч-

ной деятельности 

191.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Планируемые  резуль-

таты по ФГОС НОО в 

урочной и внеуроч-

ной деятельности 

учителя  

начальных  

классов 

100 Армавир 03.07.2023 07.07.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Прынь Е.И. 

192.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Планируемые  резуль-

таты по ФГОС НОО в 

урочной и внеуроч-

ной деятельности 

учителя  

начальных  

классов 

100 Краснодар 10.07.2023 14.07.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Прынь Е.И. 

193.  Формирование мате-

матической функцио-

нальной грамотности 

младших школьников 

Функциональный 

уровень освоения ма-

тематики 

учителя  

начальных  

классов 

25 Краснодар 18.09.2023 22.09.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Прынь Е.И. 

194.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Планируемые  резуль-

таты по ФГОС НОО в 

урочной и внеуроч-

ной деятельности 

учителя  

начальных  

классов 

89 Краснодар 25.08.2023 29.08.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Прынь Е.И. 

195.  Обновление содержа-

ния и методические 

аспекты преподава-

ния модуля «Основы 

православной куль-

туры» предметной об-

ласти «Основы рели-

гиозных культур и 

светской этики» 

Содержание, плани-

руемые результаты и 

формы проведения 

курса 

учителя  

ОРКСЭ,  

ОПК 

50 Краснодар 02.10.2023 06.10.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Прынь Е.И. 

196.  Обновление содержа-

ния и методические 

аспекты преподава-

ния модуля «Основы 

Содержание, плани-

руемые результаты и 

формы проведения 

курса 

учителя  

ОРКСЭ,  

ОПК 

50 Краснодар 09.10.2023 13.10.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Прынь Е.И. 
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№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

православной куль-

туры» предметной об-

ласти «Основы рели-

гиозных культур и 

светской этики» 

197.  Обновление содержа-

ния и методические 

аспекты преподава-

ния модуля «Основы 

православной куль-

туры» предметной об-

ласти «Основы рели-

гиозных культур и 

светской этики» 

Содержание, плани-

руемые результаты и 

формы проведения 

курса 

учителя  

ОРКСЭ,  

ОПК 

50 Краснодар 27.03.2023 31.03.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Прынь Е.И. 

КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
198.  Использование совре-

менных образователь-

ных технологий в 

учебном процессе 

Содержание, плани-

руемые результаты и 

формы проведения 

курса 

учителя ФК 25 Горячий 

Ключ 

06.04.2023 14.04.2023 В  

полном 

объеме 

72/42/30 Вадбольская 

Л.Л. 

199.  Использование совре-

менных образователь-

ных технологий в 

учебном процессе 

Содержание, плани-

руемые результаты и 

формы проведения 

курса 

учителя ОБЖ 25 Армавир 26.06.2023 03.07.2023 В  

полном 

объеме 

72/42/30 Смогунова И.А. 

200.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Планируемые  резуль-

таты по ФГОС НОО 

ФГОС  ООО 

учителя ФК 25 Краснодар 06.03.2023 13.03.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Вадбольская 

Л.Л. 

201.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Планируемые  резуль-

таты по ФГОС НОО 

ФГОС  ООО 

учителя ФК 25 Тимашевск 06.03.2023 13.03.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Головко ЕН 
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№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

202.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Планируемые  резуль-

таты по ФГОС НОО 

ФГОС  ООО 

учителя ФК 50 Краснодар 15.03.2023 20.03.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Вадбольская 

Л.Л. 

203.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Планируемые  резуль-

таты по ФГОС НОО 

ФГОС  ООО 

учителя ФК 25 Краснодар 20.03.2023 25.03.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Вадбольская 

Л.Л. 

204.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Планируемые  резуль-

таты по ФГОС НОО 

ФГОС  ООО 

учителя ФК 25 Краснодар 20.03.2023 25.03.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Головко ЕН. 

205.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Планируемые  резуль-

таты по ФГОС НОО 

ФГОС  ООО 

учителя ФК 25 Горячий 

Ключ 

07.04.2023 12.04.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Вадбольская 

Л.Л. 

206.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Планируемые  резуль-

таты по ФГОС НОО 

ФГОС  ООО 

учителя ФК 25 Горячий 

Ключ 

14.04.2023 19.04.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Вадбольская 

Л.Л. 

207.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Планируемые  резуль-

таты по ФГОС НОО 

ФГОС  ООО 

учителя ФК 25 Горячий 

Ключ 

17.04.2023 21.04.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Вадбольская 

Л.Л. 

208.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Планируемые  резуль-

таты по ФГОС НОО 

ФГОС  ООО 

учителя ФК 50 Тимашевск 15.04.2023 20.04.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Головко ЕН. 
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№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

209.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Планируемые  резуль-

таты по ФГОС НОО 

ФГОС  ООО 

учителя ФК 80 Горячий 

Ключ 

21.04.2023 26.04.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Вадбольская 

Л.Л. 

210.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Планируемые  резуль-

таты по ФГОС НОО 

ФГОС  ООО 

учителя ФК 50 Горячий 

Ключ 

21.04.2023 26.04.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Головко ЕН. 

211.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Планируемые  резуль-

таты по ФГОС НОО 

ФГОС  ООО 

учителя ФК 80 Горячий 

Ключ 

24.04.2023 29.04.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Вадбольская 

Л.Л. 

212.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Планируемые  резуль-

таты по ФГОС НОО 

ФГОС  ООО 

учителя ФК 40 Горячий 

Ключ 

29.04.2023 06.05.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Вадбольская 

Л.Л. 

213.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Планируемые  резуль-

таты по ФГОС НОО 

ФГОС  ООО 

учителя ОБЖ 35 Армавир 24.03.2023 29.03.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Вадбольская 

Л.Л. 

214.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Планируемые  резуль-

таты по ФГОС НОО 

ФГОС  ООО 

учителя ОБЖ 35 Армавир 25.03.2023 30.03.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Вадбольская 

Л.Л. 

215.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Планируемые  резуль-

таты по ФГОС НОО 

ФГОС  ООО 

учителя ОБЖ 35 Армавир 31.03.2023 06.04.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Вадбольская 

Л.Л. 
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№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

216.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Планируемые  резуль-

таты по ФГОС НОО 

ФГОС  ООО 

учителя ОБЖ 35 Армавир 03.04.2023 08.04.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Смогунова И.А. 

217.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Планируемые  резуль-

таты по ФГОС НОО 

ФГОС  ООО 

учителя ОБЖ 28 Армавир 22.04.2023 27.04.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Смогунова И.А. 

КАФЕДРА ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ 
218.  Содержание, мето-

дика и организация 

казачьего образова-

ния в условиях ФГОС 

Методическое сопро-

вождение, инноваци-

онные формы работы  

учителя, класс-

ные руководи-

тели классов ка-

зачьей направ-

ленности 

33 Ейский район 14.03.2023 24.03.2023 В  

полном 

объеме 

72/48/24 Скиба К.В. 

219.  Содержание, мето-

дика и организация 

казачьего образова-

ния в условиях ФГОС 

Методическое сопро-

вождение, инноваци-

онные формы работы  

учителя, класс-

ные руководи-

тели классов ка-

зачьей направ-

ленности 

25 Туапсинский 

район 

17.01.2023 27.01.2023 В  

полном 

объеме 

72/48/24 Скиба К.В. 

220.  Особенности препо-

давания кубановеде-

ния в условиях реали-

зации ФГОС 

Методическое сопро-

вождение, инноваци-

онные формы работы  

учителя 

кубановедения 

25 Краснодар 20.06.2023 30.06.2023 В  

полном 

объеме 

72/48/24 Скиба К.В. 

221.  Современные под-

ходы к преподаванию 

обществознания и 

ИКТ-технологии в об-

разовательной дея-

тельности в условиях 

реализации ФГОС 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей, совер-

шенствование ис-

пользования образо-

вательных техноло-

гий  

учителя 

обществознания 

25 Краснодар 13.11.2023 28.11.2023 В  

полном 

объеме 

108/48/36 Перепелица К.В. 

222.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

Формирование про-

фессиональных ком-

учителя 

истории и  

обществознания 

75 Краснодар 14.02.2023 18.02.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Ивко И.В.  

Ким Т.И.  

Перепелица К.В. 
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№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

ООО в работе учи-

теля 

петентностей в обла-

сти подготовки учите-

лей к внедрению об-

новленных ФГОС 

223.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей в обла-

сти подготовки учите-

лей к внедрению об-

новленных ФГОС 

учителя 

истории и  

обществознания 

50 Краснодар 13.02.2023 18.02.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Исаченко С.В. 

Халилов С.В. 

224.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей в обла-

сти подготовки учите-

лей к внедрению об-

новленных ФГОС 

учителя 

истории и  

обществознания 

50 Краснодар 28.02.2023 04.03.2023 В  

полном 

объеме\ 

36/18/18 Ивко И.В.  

Ким Т.И.  

Перепелица К.В. 

225.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей в обла-

сти подготовки учите-

лей к внедрению об-

новленных ФГОС 

учителя 

истории и  

обществознания 

50 Краснодар 27.02.2023 04.03.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Исаченко С.В. 

226.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей в обла-

сти подготовки учите-

лей к внедрению об-

новленных ФГОС 

учителя 

географии 

35 Краснодар 10.03.2023 15.03.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Долгополова 

О.В. 

227.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей в обла-

сти подготовки учите-

лей к внедрению об-

новленных ФГОС 

учителя 

истории и  

обществознания 

50 Краснодар 27.03.2023 01.04.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Халилов Т.А. 



 

50 

№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

228.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей в обла-

сти подготовки учите-

лей к внедрению об-

новленных ФГОС 

учителя 

географии 

25 Краснодар 16.03.2023 22.03.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18  Долгополова 

О.В. 

229.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей в обла-

сти подготовки учите-

лей к внедрению об-

новленных ФГОС 

учителя  

истории и  

обществознания 

50 Армавир 27.03.2023 01.04.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Кара А.П.  

Исаченко С.В. 

230.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей в обла-

сти подготовки учите-

лей к внедрению об-

новленных ФГОС 

учителя 

географии 

50 Динской 

район 

23.03.2023 29.03.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Долгополова 

О.В. 

231.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей в обла-

сти подготовки учите-

лей к внедрению об-

новленных ФГОС 

учителя 

истории и  

обществознания 

50 Краснодар 03.04.2023 08.04.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Исаченко С.В. 

Халилов Т.А. 

232.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей в обла-

сти подготовки учите-

лей к внедрению об-

новленных ФГОС 

учителя 

истории и  

обществознания 

45 Краснодар 17.04.2023 22.04.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Исаченко С.В. 

Халилов Т.А. 

233.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Формирование про-

фессиональных компе-

тентностей в области 

подготовки учителей  

учителя 

географии 

25 Краснодар 01.02.2023 08.02.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Долгополова 

О.В. 
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№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

к внедрению обнов-

ленных ФГОС 

234.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей в обла-

сти подготовки учите-

лей к внедрению об-

новленных ФГОС 

учителя 

географии 

25 Краснодар 08.02.2023 15.05.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Долгополова 

О.В. 

235.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей в обла-

сти подготовки учите-

лей к внедрению об-

новленных ФГОС 

учителя 

истории и  

обществознания 

25 Краснодар 18.05.2023 24.05.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Исаченко С.В. 

236.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей в обла-

сти подготовки учите-

лей к внедрению об-

новленных ФГОС 

 

учителя 

географии 

25 Краснодар 15.02.2023 22.02.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Долгополова 

О.В. 

237.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей в обла-

сти подготовки учите-

лей к внедрению об-

новленных ФГОС 

 

учителя 

географии 

30 Краснодар 01.06.2023 07.06.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Долгополова 

О.В. 

238.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей в обла-

сти подготовки учите-

лей к внедрению об-

новленных ФГОС 

 

учителя 

географии 

34 Краснодар 20.02.2023 01.03.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Долгополова 

О.В. 
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№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ, ПЕДАГОГИКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
239.  Профилактика  ауто-

деструктивного пове-

дения  и формирова-

ние жизнестойкости 

детей-мигрантов в об-

разовательных учре-

ждениях 

Профилактика ауто-

деструктивного пове-

дения, формирование 

жизнестойкости обу-

чающихся 

педагоги- 

психологи 

50 Краснодар 21.03.2023 31.03.2023 В 

полном 

объёме 

72/52/20 Андрющенко 

С.И. 

240.  Профилактика  ауто-

деструктивного пове-

дения  и формирова-

ние жизнестойкости 

детей-мигрантов в об-

разовательных учре-

ждениях 

Профилактика ауто-

деструктивного пове-

дения, формирование 

жизнестойкости обу-

чающихся 

педагоги- 

психологи 

50 Армавир 13.06.2023 23.06.2023 В  

полном 

объеме 

72/52/20 Андрющенко 

С.И. 

241.  Профилактика  ауто-

деструктивного пове-

дения  и формирова-

ние жизнестойкости 

детей-мигрантов в об-

разовательных учре-

ждениях 

Профилактика ауто-

деструктивного пове-

дения, формирование 

жизнестойкости обу-

чающихся 

педагоги- 

психологи 

50 Армавир 14.11.2023 24.11.2023 В  

полном 

объеме 

72/52/20 Андрющенко 

С.И. 

242.  Психологическая по-

мощь детям и под-

росткам в трудной 

жизненной ситуации 

Профилактика, жиз-

нестойкости под-

ростка 

педагоги- 

психологи 

50 Анапа 23.05.2023 02.06.2023 В  

полном 

объеме 

72/48/24 Ерохина Т.Г. 

243.  Психологическая по-

мощь детям и под-

росткам в трудной 

жизненной ситуации 

Профилактика, жиз-

нестойкости под-

ростка 

педагоги- 

психологи 

50 Краснодар 14.11.2023 24.11.2023 В  

полном 

объеме 

72/48/24 Ерохина Т.Г. 

244.  Психологическая по-

мощь детям и под-

росткам в трудной 

жизненной ситуации 

Профилактика, жиз-

нестойкости под-

ростка 

педагоги- 

психологи 

50 Павловская 11.04.2023 21.04.2023 В 

полном 

объеме 

72/48/24 Ерохина Т.Г. 
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№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

245.  Психологическая по-

мощь детям и под-

росткам в трудной 

жизненной ситуации 

Профилактика, жиз-

нестойкость, подро-

сток, кризисная ситу-

ация 

педагоги- 

психологи 

50 Армавир 23.01.2023 02.02.2023 В 

полном 

объеме 

72/48/24 Андрющенко 

С.И. 

246.  Психологическая по-

мощь детям и под-

росткам в трудной 

жизненной ситуации 

Профилактика,  

жизнестойкости  

подростка 

педагоги- 

психологи 

50 Абинский 

район 

17.04.2023 27.04.2023 В 

полном 

объеме 

72/48/24 Андрющенко 

С.И. 

247.  Психологическая по-

мощь детям и под-

росткам в трудной 

жизненной ситуации 

Психологическое  

сопровождение,  

ресурсы 

педагоги- 

психологи 

50 Армавир 18.09.2023 28.09.2023 В 

полном 

объеме 

72/48/24 Андрющенко 

С.И. 

248.  Современные техно-

логии воспитания 

Воспитание, ребенок, 

развитие, система,  

социализация,  

компетентность 

заместитель  

директора 

по ВР 

25 Краснодар 17.01.2023 27.01.2023 В 

полном 

объеме 

72/48/24 Дудник О.А. 

249.  Современные техно-

логии воспитания 

Воспитание, ребенок, 

развитие, система,  

социализация,  

компетентность 

заместитель  

директора 

по ВР 

25 Краснодар 11.09.2023 21.09.2023 В 

полном 

объеме 

72/48/24 Дудник О.А. 

250.  Современные техно-

логии воспитания 

Воспитание, ребенок, 

развитие, система,  

социализация,  

компетентность 

заместитель  

директора 

по ВР 

50 Краснодар 07.11.2023 17.11.2023 В  

полном 

объеме 

72/48/24 Дудник О.А. 

251.  Современные техно-

логии воспитания 

Воспитание, ребенок, 

развитие, система,  

социализация,  

компетентность 

заместитель  

директора 

по ВР 

50 Краснодар 03.04.2023 13.04.2023 В  

полном 

объеме 

72/48/24 Дудник О.А. 

252.  Современные техно-

логии воспитания 

Воспитание, ребенок, 

развитие, система,  

социализация,  

компетентность 

заместитель  

директора 

по ВР 

50 Краснодар 16.05.2023 26.05.2023 В  

полном 

объеме 

72/48/24 Дудник О.А. 

253.  Эффективные инстру-

менты организации 

Профориентация,  

самоопределение 

педагогические 

работники 

50 Краснодар 13.03.2023 25.03.2023 В  86/62/24 Ерохина Т.Г. 
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№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

профориентацион-

ного школьного про-

странства 

полном 

объеме 

254.  Эффективные инстру-

менты организации 

профориентацион-

ного школьного про-

странства 

Профориентация,  

самоопределение 

педагогические 

работники 

50 Краснодар 18.09.2023 30.09.2023 В  

полном 

объеме 

86/62/24 Ерохина Т.Г. 

255.  Взаимодействие клас-

сного руководителя  с 

родителями (закон-

ными представите-

лями)  обучающихся 

в решении воспита-

тельных задач в обра-

зовательной организа-

ции 

Воспитание, взаимо-

действие с родите-

лями (законными 

представителями) 

педагогические 

работники 

(классные 

руководители) 

35 Армавир 23.01.2023 02.02.2023 В  

полном 

объеме 

72/58/14 Масалова Т.С. 

256.  Взаимодействие клас-

сного руководителя  с 

родителями (закон-

ными представите-

лями)  обучающихся 

в решении воспита-

тельных задач в обра-

зовательной организа-

ции 

Воспитание,взаимо-

действие с родите-

лями(законными 

представителями) 

педагогические 

работники 

(классные 

руководители) 

25 Новокубанск 06.02.2023 16.02.2023 В  

полном 

объеме 

72/58/14 Масалова Т.С. 

257.  Взаимодействие клас-

сного руководителя  с 

родителями (закон-

ными представите-

лями)  обучающихся 

в решении воспита-

тельных задач в обра-

зовательной организа-

ции 

Воспитание, взаимо-

действие с родите-

лями (законными 

представителями) 

педагогические 

работники  

(классные  

руководители) 

25 Армавир 09.10.2023 19.10.2023 В  

полном 

объеме 

72/58/14 Масалова Т.С. 
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№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

258.  Взаимодействие клас-

сного руководителя  с 

родителями (закон-

ными представите-

лями)  обучающихся 

в решении воспита-

тельных задач в обра-

зовательной организа-

ции 

Воспитание, взаимо-

действие с родите-

лями (законными 

представителями) 

педагогические 

работники 

25 Кропоткин 14.11.2023 24.11.2023 В  

полном 

объеме 

72/58/14 Масалова Т.С. 

259.  Проектирование и ре-

ализация программ 

социально-педагоги-

ческого сопровожде-

ния обучающихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Социально-педагоги-

ческое сопровожде-

ние обучающихся в 

ТЖС 

социальные  

педагоги 

25 Армавир 10.04.2023 20.04.2023 В  

полном 

объеме 

72/58/14 Масалова Т.С. 

260.  Проектирование и ре-

ализация программ 

социально-педагоги-

ческого сопровожде-

ния обучающихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Социально-педагоги-

ческое сопровожде-

ние обучающихся в 

ТЖС 

социальные  

педагоги 

50 Краснодар 30.10.2023 09.11.2023 В  

полном 

объеме 

72/58/14 Масалова Т.С. 

261.  Проектирование и ре-

ализация программ 

социально-педагоги-

ческого сопровожде-

ния обучающихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Социально-педагоги-

ческое сопровожде-

ние обучающихся в 

ТЖС 

социальные  

педагоги 

30 Новокубанск 29.05.2023 08.06.2023 В  

полном 

объеме 

72/58/14 Масалова Т.С. 

262.  Психолого-педагоги-

ческая диагностика в 

деятельности класс-

ного руководителя 

 

Психолого-педагоги-

ческое диагностика 

обучающихся 

классные  

руководители 

42 Армавир 27.03.2023 06.04.2023 В  

полном 

объеме 

72/58/14 Масалова Т.С. 
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№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ И КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 
263.  Особенности управ-

ления образователь-

ной организацией для 

начинающего руково-

дителя 

Образовательный ин-

тенсив для управлен-

ческих кадров (в об-

ласти управления кад-

рами, ресурсами, ин-

формацией, взаимо-

действием с внеш-

ними системами, про-

цессами, результа-

тами) 

управленческие 

кадры со стажем 

работы до 2 лет 

25 Краснодар 20.01.2023 26.01.2023 В  

полном 

объеме 

40/24/16 Забуга Е.Н. 

264.  Формирование совре-

менной образователь-

ной среды: управле-

ние проектами и ин-

новациями 

Управление проек-

тами и инновациями 

начинающие  

руководители 

образовательных 

организаций 

50 Краснодар 06.02.2023 08.02.2023 В  

полном 

объеме 

24/16/8 Забуга Е.Н. 

265.  «Школа Минпросве-

щения России»: но-

вые возможности для 

повышения качества 

образования 

Повышение качества 

образования 

руководители, 

заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций 

76 Горячий 

Ключ 

11.02.2023 15.02.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Забуга Е.Н. 

266.  Управленческая ко-

манда как современ-

ная модель эффектив-

ного управления об-

разовательной орга-

низацией 

Управление финан-

сово-экономической и 

хозяйственной дея-

тельностью; ₋ коорди-

нация учебных про-

грамм и проектов; ₋ 

воспитание и социа-

лизация; ₋ контроль за 

качеством образова-

ния 

школьные  

команды 

50 Горячий 

Ключ 

14.02.2023 22.02.2023 

 

В  

полном 

объеме 

72/40/32 Забуга Е.Н. 



 

57 

№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

267.  «Школа Минпросве-

щения России»: но-

вые возможности для 

повышения качества 

образования  

Повышение качества 

образования  

руководители 

образовательных 

организаций 

55 Краснодар 03.04.2023 08.004.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Забуга Е.Н. 

268.  «Школа Минпросве-

щения России»: но-

вые возможности для 

повышения качества 

образования  

Повышение качества 

образования  

руководители 

образовательных 

организаций 

55 Краснодар 24.04.2023 29.04.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Забуга Е.Н. 

269.  «Школа Минпросве-

щения России»: но-

вые возможности для 

повышения качества 

образования  

Повышение качества 

образования  

руководители 

образовательных 

организаций 

55 Краснодар 06.05.2023 13.05.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Забуга Е.Н. 

270.  «Школа Минпросве-

щения России»: но-

вые возможности для 

повышения качества 

образования  

Повышение качества 

образования  

руководители 

образовательных 

организаций 

60 Краснодар 27.03.2023 01.04.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Забуга Е.Н. 

271.  Особенности управ-

ления образователь-

ной организацией для 

начинающего руково-

дителя 

Образовательный ин-

тенсив для управлен-

ческих кадров (в об-

ласти управления кад-

рами, ресурсами, ин-

формацией, взаимо-

действием с внеш-

ними системами, про-

цессами, результа-

тами) 

управленческие 

кадры со стажем 

работы до 2 лет 

50 Краснодар 23.03.2023 29.03.2023 В  

полном 

объеме 

40/24/16 Забуга Е.Н. 

272.  «Школа Минпросве-

щения России»: но-

вые возможности для 

повышения качества 

образования  

Повышение качества 

образования  

руководители 

образовательных 

организаций 

50 Краснодар 06.04.2023 12.04.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Забуга Е.Н. 
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№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

273.  «Школа Минпросве-

щения России»: но-

вые возможности для 

повышения качества 

образования  

Повышение качества 

образования  

руководители 

образовательных 

организаций 

50 Краснодар 13.04.2023 19.04.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Забуга Е.Н. 

274.  «Школа Минпросве-

щения России»: но-

вые возможности для 

повышения качества 

образования  

Повышение качества 

образования  

руководители 

образовательных 

организаций 

50 Краснодар 20.04.2023 26.04.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Забуга Е.Н. 

275.  «Школа Минпросве-

щения России»: но-

вые возможности для 

повышения качества 

образования  

Повышение качества 

образования  

руководители 

образовательных 

организаций 

50 Краснодар 27.04.2023 04.05.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Забуга Е.Н. 

276.  «Школа Минпросве-

щения России»: но-

вые возможности для 

повышения качества 

образования  

Повышение качества 

образования  

руководители 

образовательных 

организаций 

50 Краснодар 05.05.2023 12.05.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Забуга Е.Н. 

277.  «Школа Минпросве-

щения России»: но-

вые возможности для 

повышения качества 

образования 

Повышение качества 

образования  

руководители 

образовательных 

организаций 

50 Краснодар 18.05.2023 24.05.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Забуга Е.Н. 

278.  Организация админи-

стративно-хозяй-

ственной деятельно-

сти в образовательной 

организации 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций в обла-

сти административно-

хозяйственной дея-

тельности 

заместители 

 руководителей 

ДОУ по 

АХР/АХЧ,  

завхозы 

50 Горячий 

Ключ 

01.03.2023 11.03.2023 В  

полном 

объеме 

72/40/32 Забуга Е.Н. 

279.  Управленческая ко-

манда образователь-

Организация управле-

ния муниципальной 

системы образования. 

муниципальные 

команды 

25 Краснодар 15.09.2023 22.09.2023 В  

полном 

объеме 

72/40/32 Забуга Е.Н. 
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№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

ной системы муници-

пального образования 

как механизм разви-

тия управленческого 

потенциала регио-

нальной системы об-

разования 

Особенности управ-

ления 

280.  Мотивирующее образо-

вательное пространство 

школы как основа до-

стижения образователь-

ных результатов в соот-

ветствии с обновлен-

ными ФГОС начального 

общего и основного  

общего образования 

Формирование про-

фессиональных ком-

петентностей в обла-

сти управления ОО в 

условиях обновлен-

ных ФГОС 

руководители 

общеобразова-

тельных  

организаций 

50 Новороссийск 01.10.2023 06.10.2023 В  

полном 

объеме 

40/28/12 Забуга Е.Н. 

281.  «Школа Минпросве-

щения России»: но-

вые возможности для 

повышения качества 

образования 

Повышение  

качества  

образования 

руководители, 

заместители  

руководителей 

образовательных 

организаций 

70 Горячий 

Ключ 

06.10.2023 11.10.2023 В  

полном 

объеме 

48/20/28 Забуга Е.Н. 

282.  «Школа Минпросве-

щения России»: но-

вые возможности для 

повышения качества 

образования 

Повышение  

качества  

образования 

руководители, 

заместители  

руководителей 

образовательных 

организаций 

70 Горячий 

Ключ 

08.10.2023 13.10.2023 В  

полном 

объеме 

48/20/28 Забуга Е.Н. 

283.  «Школа Минпросве-

щения России»: но-

вые возможности для 

повышения качества 

образования  

Повышение качества  

образования 

руководители, 

заместители  

руководителей 

образовательных 

организаций 

70 Краснодар 16.03.2023 22.03.2023 В  

полном 

объеме 

48/20/28 Забуга Е.Н. 

284.  Формирование совре-

менной образователь-

Управление  

проектами  

и инновациями 

начинающие  

руководители 

образовательных 

организаций 

50 Краснодар 16.10.2023 18.10.2023 В  

полном 

объеме 

24/16/8 Забуга Е.Н. 
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№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

ной среды: управле-

ние проектами и ин-

новациями 

285.  Управленческая ко-

манда образователь-

ной системы муници-

пального образования 

как механизм разви-

тия управленческого 

потенциала регио-

нальной системы об-

разования 

Организация управле-

ния муниципальной 

системы образования. 

Особенности управ-

ления 

муниципальные 

команды 

25 Краснодар 02.03.2023 18.03.2023 В  

полном 

объеме 

72/40/32 Забуга Е.Н. 

286.  Управленческая ко-

манда как современ-

ная модель эффектив-

ного управления об-

разовательной орга-

низацией 

Управление финан-

сово-экономической и 

хозяйственной дея-

тельностью; ₋ коорди-

нация учебных про-

грамм и проектов; ₋ 

воспитание и социа-

лизация; ₋ контроль за 

качеством образова-

ния. 

 

школьные  

команды 

50 Краснодар 15.11.2023 24.11.2023 

 

В  

полном 

объеме 

72/40/32 Забуга Е.Н. 

287.  «Школа Минпросве-

щения России»: но-

вые возможности для 

повышения качества 

образования 

Повышение  качества 

образования 

руководители, 

заместители ру-

ководителей об-

разовательных 

организаций 

 

70 Горячий 

Ключ 

17.11.2023 22.11.2023 В  

полном 

объеме 

48/20/28 Забуга Е.Н. 

288.  «Школа Минпросве-

щения России»: но-

вые возможности для 

повышения качества 

образования 

Повышение  качества 

образования 

руководители, 

заместители  

руководителей 

образовательных 

организаций 

 

76 Горячий 

Ключ 

19.11.2023 24.11.2023 В  

полном 

объеме 

48/20/28 Забуга Е.Н. 
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№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

КАФЕДРА ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

289.  Совершенствование 

библиотечно-педаго-

гической деятельно-

сти в условиях реали-

зации ФГОС общего 

образования 

Анализ результатов. 

Выявление трудно-

стей. Зачетная прак-

тическая работа 

педагоги- 

библиотекари 

(библиотекари) 

25 Краснодар 13.02.2023 23.02.2023 В  

полном 

объеме 

72/48/24 Лынник Е.В. 

290.  Совершенствование 

библиотечно-педаго-

гической деятельно-

сти в условиях реали-

зации ФГОС общего 

образования 

Анализ результатов. 

Выявление трудно-

стей. Зачетная прак-

тическая работа 

педагоги- 

библиотекари 

(библиотекари) 

25 Белореченск 21.03.2023 31.03.2023 В  

полном 

объеме 

72/48/24 Борисова Н.В. 

291.  Совершенствование 

библиотечно-педаго-

гической деятельно-

сти в условиях реали-

зации ФГОС общего 

образования 

Анализ результатов. 

Выявление трудно-

стей. Зачетная прак-

тическая работа 

педагоги- 

библиотекари 

(библиотекари) 

25 Абинск 17.04.2023 27.04.2023 В  

полном 

объеме 

72/48/24 Толстых Л.А. 

292.  Совершенствование 

библиотечно-педаго-

гической деятельно-

сти в условиях реали-

зации ФГОС общего 

образования 

Анализ результатов. 

Выявление трудно-

стей. Зачетная прак-

тическая работа 

педагоги- 

библиотекари 

(библиотекари) 

25 Новороссийск 15.05.2023 25.05.2023 В  

полном 

объеме 

72/48/24 Лынник Е.В. 

293.  Совершенствование 

библиотечно-педаго-

гической деятельно-

сти в условиях реали-

зации ФГОС общего 

образования 

Анализ результатов. 

Выявление трудно-

стей. Зачетная прак-

тическая работа. 

педагоги- 

библиотекари 

(библиотекари) 

25 Отрадненская 18.09.2023 28.09.2023 В  

полном 

объеме 

72/48/24 Толстых Л.А. 
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№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

294.  Совершенствование 

библиотечно-педаго-

гической деятельно-

сти в условиях реали-

зации ФГОС общего 

образования 

Анализ результатов. 

Выявление трудно-

стей. Зачетная прак-

тическая работа 

педагоги- 

библиотекари 

(библиотекари) 

25 Краснодар 20.11.2023 30.11.2023 В  

полном 

объеме 

72/48/24 Борисова Н.В.   

295.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Планируемые   

результаты по ФГОС 

ООО в урочной и вне-

урочной деятельности 

учителя 

русского языка  

и литературы 

75 Краснодар 18.07.2023 22.07.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Невшупа И.Н. 

296.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Планируемые   

результаты по ФГОС 

ООО в урочной и вне-

урочной деятельности 

учителя 

русского языка  

и литературы 

100 Сочи 31.03.2023 05.04.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Невшупа И.Н. 

297.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Планируемые   

результаты по ФГОС 

ООО в урочной и вне-

урочной деятельности 

учителя 

русского языка  

и литературы 

50 Туапсе 07.04.2023 12.04.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Невшупа И.Н. 

298.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Планируемые   

результаты по ФГОС 

ООО в урочной и вне-

урочной деятельности 

учителя 

русского языка  

и литературы 

100 Витязево 17.04.2023 22.04.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Невшупа И.Н. 

299.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Планируемые резуль-

таты по ФГОС ООО  

в урочной и внеуроч-

ной деятельности 

учителя 

русского языка  

и литературы 

100 Витязево 14.04.2023 19.04.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Невшупа И.Н. 
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№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

300.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Планируемые  резуль-

таты по ФГОС ООО в 

урочной и внеуроч-

ной деятельности 

учителя 

русского языка  

и литературы 

100 Каневская 30.06.2023 05.07.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Невшупа И.Н. 

301.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Планируемые  резуль-

таты по ФГОС ООО в 

урочной и внеуроч-

ной деятельности 

учителя 

русского языка  

и литературы 

100 Армавир 07.07.2023 12.07.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Невшупа И.Н. 

302.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Планируемые  резуль-

таты по ФГОС ООО в 

урочной и внеуроч-

ной деятельности 

учителя 

русского языка  

и литературы 

100 Анапа 28.07.2023 03.08.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Невшупа И.Н. 

303.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля 

Планируемые  резуль-

таты по ФГОС ООО в 

урочной и внеуроч-

ной деятельности 

учителя 

русского языка  

и литературы 

59 Краснодар 14.07.2023 19.07.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Невшупа И.Н. 

304.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

Планируемые  резуль-

таты по ФГОС ООО в 

урочной и внеуроч-

ной деятельности 

учителя 

русского языка  

и литературы 

50 Тимашевск 21.07.2023 26.07.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Невшупа И.Н. 

305.  Реализация требова-

ний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

Планируемые резуль-

таты по ФГОС ООО в 

урочной и внеуроч-

ной деятельности 

 

учителя 

русского языка  

и литературы 

69 Белореченск 04.08.2023 09.08.2023 В  

полном 

объеме 

36/18/18 Невшупа И.Н. 
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№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

1.1.3 Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

(Проект «Современная школа») 

КАФЕДРА КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 
1.  Особенности реализа-

ции адаптированных 

основных общеобра-

зовательных про-

грамм основного об-

щего образования 

обучающихся с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья 

Современные под-

ходы к обучению уча-

щихся с ОВЗ в основ-

ной школе 

учителя 

учебных 

предметов 

50 Краснодар 10.10.2023 20.10.2023 В  

полном 

объеме 

72/48/24 Водянко Д.Х. 

КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ, ИНФОРМАТИКИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.  Проектная и исследо-

вательская деятель-

ность с обучающи-

мися по математике 

Проектная деятель-

ность, учебно-иссле-

довательская деятель-

ность 

учителя 

математики 

35 Краснодар 09.10.2023 12.10.2023 В 

полном 

объеме 

24/20/4 Василишина 

Н.В. 

3.  Проектная и исследо-

вательская деятель-

ность с обучающи-

мися по математике 

Проектная деятель-

ность, учебно-иссле-

довательская деятель-

ность 

учителя 

математики 

30 Краснодар 04.12.2023 07.12.2023 В  

полном 

объеме 

24/20/4 Василишина 

Н.В. 

КАФЕДРА ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ 
4.  Инструменты образо-

вания в практике ра-

боты учителя истории 

Практика работы учи-

теля 

учителя 

истории 

25 Краснодар 17.04.2023 27.04.2023 очно- 

заочно 

72/48/24 Перепелица К.В 

5.  Методические осо-

бенности проектиро-

вания современного 

урока истории 

Современный урок 

истории 

учителя 

истории 

25 Абинский 

район 

05.06.2023 15.06.2023 очно- 

заочно 

72/70/2 Ивко И.В. 

6.  Методические осо-

бенности проектиро-

вания современного 

урока истории 

Современный урок 

истории 

учителя 

истории 

25 Краснодар 21.06.2023 01.07.2023 очно- 

заочно 

72/70/2 Перепелица К.В. 
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№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

7.  Технологические осо-

бенности планирова-

ния и проведения со-

временного урока об-

ществознания 

Планирование урока 

учителя истории и об-

ществознания 

планирование 

урока учителя 

истории и  

обществознания 

25 Краснодар 20.09.2023 30.09.2023 очно- 

заочно 

72/70/2 Перепелица К.В. 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ, ПЕДАГОГИКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
8.  Медиация и восстано-

вительные техноло-

гии в практике про-

филактики и урегули-

рования конфликтов 

между участниками 

образовательных от-

ношений 

Медиация, современ-

ные восстановитель-

ные технологии 

педагогические 

работники 

50 Белореченск 10.04.2023 20.04.2023 В  

полном 

объеме 

72/48/24 Чиркова Т.Н. 

9.  Медиация и восстано-

вительные техноло-

гии в практике про-

филактики и урегули-

рования конфликтов 

между участниками 

образовательных от-

ношений 

Медиация, современ-

ные восстановитель-

ные технологии 

педагогические 

работники 

50 Анапа 19.06.2023 29.06.2023 В  

полном 

объеме 

72/48/24 Чиркова Т.Н. 

10.  Медиация и восстано-

вительные техноло-

гии в практике про-

филактики и урегули-

рования конфликтов 

между участниками 

образовательных от-

ношений 

Медиация, современ-

ные восстановитель-

ные технологии 

педагогические 

работники 

50 Краснодар 11.09.2023 21.09.2023 В 

полном 

объеме 

72/48/24 Чиркова Т.Н. 

11.  Медиация и восстано-

вительные техноло-

гии в практике про-

филактики и урегули-

рования конфликтов 

Медиация, современ-

ные восстановитель-

ные технологии 

педагогические 

работники 

56 Краснодар 06.02.2023 16.02.2023 В  

полном 

объеме 

72/48/24 Ерохина Т.Г. 
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№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

между участниками 

образовательных от-

ношений 

12.  Современные техно-

логии воспитания 

Воспитательные ре-

зультаты, эффектив-

ность воспитатель-

ного процесса 

педагогические 

работники 

50 Краснодар 04.12.2023 14.12.2023 В  

полном 

объеме 

72/48/24 Дудник О.А. 

13.  Современные техно-

логии воспитания 

Воспитательные ре-

зультаты, эффектив-

ность воспитатель-

ного процесса 

педагогические 

работники 

50 Краснодар 17.04.2023 27.04.2023 В  

полном 

объеме 

72/48/24 Дудник О.А. 

14.  Актуальные вопросы 

организации деятель-

ности школьного те-

атра в образователь-

ной организации 

Организация театра-

лизованной деятель-

ности в школе 

педагоги допол-

нительного обра-

зования ОО 

50 Сочи 15.05.2023 19.05.2023 В  

полном 

объеме 

36/36/0 Ерохина Т.Г. 

15.  Актуальные вопросы 

организации деятель-

ности школьного те-

атра в образователь-

ной организации 

Организация театра-

лизованной деятель-

ности в школе 

педагоги допол-

нительного обра-

зования ОО 

50 Краснодар 17.04.2023 21.04.2023 В  

полном 

объеме 

36/36/0 Ерохина Т.Г. 

16.  Актуальные вопросы 

организации деятель-

ности школьного те-

атра в образователь-

ной организации 

Организация театра-

лизованной деятель-

ности в школе 

педагоги допол-

нительного обра-

зования ОО 

50 Анапа 05.06.2023 09.06.2023 В  

полном 

объеме 

36/36/0 Ерохина Т.Г. 

17.  Актуальные вопросы 

организации деятель-

ности школьного те-

атра в образователь-

ной организации 

Организация театра-

лизованной деятель-

ности в школе 

педагоги допол-

нительного обра-

зования ОО 

50 Краснодар 13.03.2023 17.03.2023 В  

полном 

объеме 

36/36/0  Ерохина Т.Г. 

18.  Актуальные вопросы 

организации деятель-

Организация театра-

лизованной деятель-

ности в школе 

педагоги допол-

нительного обра-

зования ОО 

50 Туапсе 23.05.2023 27.05.2023 В  

полном 

объеме 

36/36/0  Ерохина Т.Г. 
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№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

ности школьного те-

атра в образователь-

ной организации 

19.  Эффективные инстру-

менты организации 

профориентацион-

ного школьного про-

странства 

Профориентация, 

самоопределение 

педагогические 

работники 

50 Краснодар 13.03.2023 25.03.2023 В  

полном 

объеме 

86/62/24 Ерохина Т.Г. 

20.  Эффективные инстру-

менты организации 

профориентацион-

ного школьного про-

странства 

Профориентация,  

самоопределение 

педагогические 

работники 

50 Краснодар 18.09.2023 30.09.2023 В  

полном 

объеме 

86/62/24 Ерохина Т.Г. 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ И КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 
21.  Внедрение бережли-

вых технологий в си-

стему образования 

Улучшение качества 

процессов в ОО, ин-

струменты снижения 

потерь ресурсов, эф-

фективные рабочие 

процессы и простран-

ство в ОО 

руководители, 

заместители  

руководителей 

образовательных 

организаций 

50 Краснодар 26.01.2023 28.01.2023 В  

полном 

объеме 

40/24/16 Забуга Е.Н. 

22.  Внедрение бережли-

вых технологий в си-

стему образования 

Улучшение качества 

процессов в ОО, ин-

струменты снижения 

потерь ресурсов, эф-

фективные рабочие 

процессы и простран-

ство в ОО 

руководители, 

заместители  

руководителей 

образовательных 

организаций 

48 Краснодар 13.11.2023 17.11.2023 В  

полном 

объеме 

40/24/16 Забуга Е.Н. 

КАФЕДРА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
23.  Особенности органи-

зации работы кон-

сультационного цен-

тра 

Субъект-субъектные 

взаимодействия, под-

держка инициативы, 

партнёрство, образо-

воспитатели 

ДОО 

50 Краснодар 17.04.2023 28.04.2023 В  

полном 

объеме 

72/48/24 Сологубова Н.В. 
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№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

вательная деятель-

ность, современные 

технологии 

24.  Особенности органи-

зации работы кон-

сультационного цен-

тра 

Субъект-субъектные 

взаимодействия, под-

держка инициативы, 

партнёрство, образо-

вательная деятель-

ность, современные 

технологии 

воспитатели 

ДОО 

50 Краснодар 13.11.2023 24.11.2023 В  

полном 

объеме 

72/48/24 Сологубова Н.В. 

 

1.1.4 Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации  

(Проект «Цифровая образовательная среда») 

КАФЕДРА ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
1.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

ФГОС ООО,  Цифро-

вая образовательная 

платформа, Электрон-

ные образовательные 

ресурсы 

учителя 

химии 

30 Горячий 

Ключ 

04.04.2023 13.04.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Черницова М.А. 

2.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов  

ФГОС ООО,  Цифро-

вая образовательная 

платформа, Электрон-

ные образовательные 

ресурсы 

учителя 

химии 

30 Горячий 

Ключ 

12.04.2023 21.04.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Черницова М.А. 

3.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

ФГОС ООО,  Цифро-

вая образовательная 

платформа, Электрон-

ные образовательные 

ресурсы 

учителя 

химии 

30 Горячий 

Ключ 

19.04.2023 29.04.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Черницова М.А. 
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№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

цифровых образова-

тельных ресурсов  

4.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов  

ФГОС ООО,  Цифро-

вая образовательная 

платформа, Электрон-

ные образовательные 

ресурсы 

учителя 

химии 

30 Горячий 

Ключ 

28.04.2023 12.05.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Черницова М.А. 

5.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов  

ФГОС ООО,  Цифро-

вая образовательная 

платформа, Электрон-

ные образовательные 

ресурсы 

учителя 

химии 

30 Краснодар 23.01.2023 03.02.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Черницова М.А. 

6.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов  

ФГОС ООО,  Цифро-

вая образовательная 

платформа, Электрон-

ные образовательные 

ресурсы 

учителя 

химии 

30 Горячий 

Ключ 

10.05.2023 19.05.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Черницова М.А. 

7.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

ФГОС ООО,  Цифро-

вая образовательная 

платформа, Электрон-

ные образовательные 

ресурсы 

учителя 

химии 

30 Краснодар 15.05.2023 26.05.2023 В  

полном 

объёме 

48/24/24 Черницова М.А. 

8.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

ФГОС ООО,  Цифро-

вая образовательная 

платформа, Электрон-

ные образовательные 

ресурсы 

учителя 

химии 

35 Горячий 

Ключ 

08.02.2023 17.02.2023 В  

полном 

объёме 

48/24/24 Черницова М.А. 



 

70 

№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

цифровых образова-

тельных ресурсов  

9.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов  

ФГОС ООО,  Цифро-

вая образовательная 

платформа, Электрон-

ные образовательные 

ресурсы 

учителя 

химии 

25 Краснодар 18.01.2023 27.01.2023 В  

полном 

объёме 

48/24/24 Черницова М.А. 

10.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов  

ФГОС ООО,  Цифро-

вая образовательная 

платформа, Электрон-

ные образовательные 

ресурсы 

учителя 

химии 

30 Краснодар 01.02.2023 10.02.2023 В  

полном 

объёме 

48/24/24 Черницова М.А. 

11.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов  

ФГОС ООО,  Цифро-

вая образовательная 

платформа, Электрон-

ные образовательные 

ресурсы 

учителя 

физики 

30 Горячий 

Ключ 

21.04.2023 29.04.2023 В  

полном 

объёме 

48/24/24 Терновая Л.Н. 

12.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов  

ФГОС ООО,  Цифро-

вая образовательная 

платформа, Электрон-

ные образовательные 

ресурсы 

учителя 

физики 

31 Горячий 

Ключ 

03.05.2023 13.05.2023 В  

полном 

объёме 

48/24/24 Терновая Л.Н. 

13.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

ФГОС ООО,  Цифро-

вая образовательная 

платформа, Электрон-

ные образовательные 

ресурсы 

учителя 

физики 

31 Горячий 

Ключ 

22.08.2023 30.08.2023 В  

полном 

объёме 

48/24/24 Мироненко Д.В. 



 

71 

№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

цифровых образова-

тельных ресурсов  

14.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов  

ФГОС ООО, Цифро-

вая образовательная 

платформа, Электрон-

ные образовательные 

ресурсы 

учителя 

физики 

31 Горячий 

Ключ 

10.01.2023 21.01.2023 В  

полном 

объёме 

48/24/25 Мироненко Д.В. 

15.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов  

ФГОС ООО,  Цифро-

вая образовательная 

платформа, Электрон-

ные образовательные 

ресурсы 

учителя 

физики 

31 Горячий 

Ключ 

26.01.2023 04.02.2023 В  

полном 

объёме 

48/24/26 Мироненко Д.В. 

16.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов  

ФГОС ООО,  Цифро-

вая образовательная 

платформа, Электрон-

ные образовательные 

ресурсы 

учителя 

физики 

31 Горячий 

Ключ 

20.01.2023 28.01.2023 В  

полном 

объёме 

48/24/27 Мироненко Д.В. 

КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
17.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

ФГОС ООО, Цифро-

вая образовательная 

платформа, Электрон-

ные образовательные 

ресурсы 

учителя 

иностранных 

языков 

29 Горячий 

Ключ 

16.01.2023 25.01.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Овсиенко В.Е. 

18.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

ФГОС ООО,  Цифро-

вая образовательная 

учителя 

иностранных 

языков 

50 Горячий 

Ключ 

16.01.2023 27.01.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Науменко О.С. 

Овсиенко В.Е. 



 

72 

№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

платформа, Электрон-

ные образовательные 

ресурсы 

19.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов  

ФГОС ООО, Цифро-

вая образовательная 

платформа, Электрон-

ные образовательные 

ресурсы 

учителя 

иностранных 

языков 

60 Краснодар 20.03.2023 29.03.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Науменко О.С. 

Овсиенко В.Е. 

20.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов  

ФГОС ООО, Цифро-

вая образовательная 

платформа, Электрон-

ные образовательные 

ресурсы 

учителя 

иностранных 

языков 

61 Краснодвр 20.03.2023 31.03.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Науменко О.С. 

Овсиенко В.Е. 

21.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов  

ФГОС ООО,  Цифро-

вая образовательная 

платформа, Электрон-

ные образовательные 

ресурсы 

учителя  

иностранных 

языков 

50 Горячий 

Ключ 

27.03.2023 07.04.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Овсиенко В.Е. 

22.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов  

ФГОС ООО,  Цифро-

вая образовательная 

платформа, Электрон-

ные образовательные 

ресурсы 

учителя  

иностранных 

языков 

50 Горячий 

Ключ 

03.04.2023 12.04.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Науменко О.С. 

Овсиенко В.Е. 

23.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

ФГОС ООО,  Цифро-

вая образовательная 

учителя  

иностранных 

языков 

50 Горячий 

Ключ 

03.04.2023 14.04.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Науменко О.С. 

Овсиенко В.Е. 



 

73 

№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов  

платформа, Электрон-

ные образовательные 

ресурсы 

КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ, ИНФОРМАТИКИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

24.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

ФГОС ООО,  Цифро-

вая образовательная 

платформа, Электрон-

ные образовательные 

ресурсы 

учителя 

математики 

90 Краснодар 20.01.2022 27.01.2022 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Белай Е.Н. 

25.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

ФГОС ООО,  Цифро-

вая образовательная 

платформа, Электрон-

ные образовательные 

ресурсы 

учителя 

математики 

90 Краснодар 26.01.2023 02.02.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Белай Е.Н. 

26.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

ФГОС ООО,  Цифро-

вая образовательная 

платформа, Электрон-

ные образовательные 

ресурсы 

учителя 

математики 

50 Армавир 02.02.2023 08.02.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Кузьмина К.А. 

27.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

ФГОС ООО,  Цифро-

вая образовательная 

платформа, Электрон-

ные образовательные 

ресурсы 

учителя инфор-

матики 

30 Краснодар 02.02.2023 08.02.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Ткаченко С.В. 



 

74 

№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

28.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

ФГОС ООО,  Цифро-

вая образовательная 

платформа, Электрон-

ные образовательные 

ресурсы 

учителя  

технологии 

30 Краснодар 02.02.2023 08.02.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Калинина М.А. 

29.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

ФГОС ООО,  Цифро-

вая образовательная 

платформа, Электрон-

ные образовательные 

ресурсы 

учителя  

информатики 

30 Армавир 23.03.2023 29.03.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Ткаченко С.В. 

30.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

ФГОС ООО,  Цифро-

вая образовательная 

платформа, Электрон-

ные образовательные 

ресурсы 

учителя  

технологии 

30 Краснодар 25.02.2023 03.03.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Калинина М.А. 

31.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

ФГОС ООО,  Цифро-

вая образовательная 

платформа, Электрон-

ные образовательные 

ресурсы 

учителя  

математики 

90 Краснодар 25.02.2023 03.03.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Белай Е.Н. 

32.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

ФГОС ООО,  Цифро-

вая образовательная 

платформа, Электрон-

ные образовательные 

ресурсы 

учителя  

информатики 

30 Краснодар 10.03.2023 16.03.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Ткаченко С.В. 



 

75 

№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

33.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

ФГОС ООО,  Цифро-

вая образовательная 

платформа, Электрон-

ные образовательные 

ресурсы 

учителя  

информатики 

30 Краснодар 17.03.2023 23.03.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Ткаченко С.В. 

34.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

ФГОС ООО,  Цифро-

вая образовательная 

платформа, Электрон-

ные образовательные 

ресурсы 

учителя 

математики 

90 Краснодар 16.03.2023 22.03.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Белай Е.Н. 

35.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

ФГОС ООО,  Цифро-

вая образовательная 

платформа, Электрон-

ные образовательные 

ресурсы 

учителя 

математики 

90 Краснодар 25.03.2023 31.03.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Белай Е.Н. 

36.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

ФГОС ООО,  Цифро-

вая образовательная 

платформа, Электрон-

ные образовательные 

ресурсы 

учителя 

математики 

90 Краснодар 06.04.2023 12.04.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Белай Е.Н.. 

КАФЕДРА НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
37.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

Планируемые резуль-

таты по ФГОС НОО, 

организация ЦОС 

учителя  

начальных  

классов 

50 Краснодар 12.01.2023 17.01.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Прынь Е.И. 



 

76 

№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

38.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

Планируемые резуль-

таты по ФГОС НОО, 

организация ЦОС 

учителя  

начальных  

классов 

50 Краснодар 19.01.2023 24.01.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Прынь Е.И. 

39.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

Планируемые резуль-

таты по ФГОС НОО, 

организация ЦОС 

учителя  

начальных  

классов 

50 Краснодар 26.01.2023 31.01.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Прынь Е.И. 

40.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

Планируемые резуль-

таты по ФГОС НОО, 

организация ЦОС 

учителя  

начальных  

классов 

50 Армавир 02.02.2023 07.02.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Прынь Е.И. 

41.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

Планируемые резуль-

таты по ФГОС НОО, 

организация ЦОС 

учителя  

начальных  

классов 

50 Краснодар 10.02.2023 15.02.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Прынь Е.И. 

42.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

Планируемые рзуль-

таты по ФГОС НОО, 

организация ЦОС 

учителя  

начальных  

классов 

50 Краснодар 17.02.2023 22.02.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Прынь Е.И. 



 

77 

№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

43.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

Планируемые резуль-

таты по ФГОС НОО, 

организация ЦОС 

учителя  

начальных  

классов 

100 Краснодар 10.03.2023 15.03.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Прынь Е.И. 

44.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

Планируемые резуль-

таты по ФГОС НОО, 

организация ЦОС 

учителя  

начальных  

классов 

100 Краснодар 17.03.2023 22.03.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Прынь Е.И. 

45.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

Планируемые резуль-

таты по ФГОС НОО, 

организация ЦОС 

учителя  

начальных  

классов 

50 Сочи 23.03.2023 28.03.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Прынь Е.И. 

КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
46.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

Планируемые резуль-

таты по ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, органи-

зация ЦОС 

учителя ФК 50 Краснодар 23.01.2023 28.01.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Вадбольская 

Л.Л. 

47.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

Планируемые резуль-

таты по ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, органи-

зация ЦОС 

учителя ФК 50 Горячий 

Ключ 

26.01.2023 03.02.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Вадбольская 

Л.Л. 



 

78 

№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

48.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

Планируемые резуль-

таты по ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, органи-

зация ЦОС 

учителя ФК 50 Краснодар 16.01.2023 21.01.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Вадбольская 

Л.Л. 

49.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

Планируемые резуль-

таты по ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, органи-

зация ЦОС 

учителя ФК 40 Краснодар 13.02.2023 18.02.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Вадбольская 

Л.Л. 

50.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

Планируемые резуль-

таты по ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, органи-

зация ЦОС 

учителя ФК 46 Краснодар 20.02.2023 29.02.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Вадбольская 

Л.Л. 

51.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

Планируемые резуль-

таты по ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, органи-

зация ЦОС 

учителя ОБЖ 50 Краснодар 16.01.2023 21.01.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Вадбольская 

Л.Л. 

КАФЕДРА ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ 
52.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

ФГОС ООО, Цифро-

вая образовательная 

учителя 

истории и  

обществознания 

100 Краснодар 20.03.2023 25.03.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Исаченко С.В. 

Перепелица К.В. 

Ким Т.И. 



 

79 

№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

платформа, Электрон-

ные образовательные 

ресурсы 

53.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

ФГОС ООО, Цифро-

вая образовательная 

платформа, Электрон-

ные образовательные 

ресурсы 

учителя 

истории и  

обществознания 

50 Армавир 22.05.2023 27.05.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Скиба К.В. 

54.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

ФГОС ООО, Цифро-

вая образовательная 

платформа, Электрон-

ные образовательные 

ресурсы 

учителя 

истории и  

обществознания 

50 Горячий 

Ключ 

04.05.2023 12.05.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Ивко И.В. Пере-

пелица К.В. 

55.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

ФГОС ООО, Цифро-

вая образовательная 

платформа, Электрон-

ные образовательные 

ресурсы 

учителя  

географии 

50 Краснодар 08.06.2023 15.06.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Долгополова 

О.В. 

56.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

ФГОС ООО, Цифро-

вая образовательная 

платформа, Электрон-

ные образовательные 

ресурсы 

учителя 

истории и  

обществознания 

50 Краснодар 09.06.2023 15.06.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Ивко И.В. 

Перепелица К.В. 

57.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

ФГОС ООО, Цифро-

вая образовательная 

учителя 

истории и  

обществознания 

70 Краснодар 19.06.2023 24.06.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Исаченко С.В. 

Скиба К.В. 



 

80 

№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

платформа, Электрон-

ные образовательные 

ресурсы 

58.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

ФГОС ООО, Цифро-

вая образовательная 

платформа, Электрон-

ные образовательные 

ресурсы 

учителя 

истории и  

обществознания 

50 Краснодар 03.07.2023 08.07.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Исаченко С.В. 

Скиба К.В. 

59.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

ФГОС ООО, Цифро-

вая образовательная 

платформа, Электрон-

ные образовательные 

ресурсы 

учителя 

истории и  

обществознания 

50 Краснодар 10.07.2023 15.07.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Исаченко С.В. 

Скиба К.В. 

60.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

ФГОС ООО, Цифро-

вая образовательная 

платформа, Электрон-

ные образовательные 

ресурсы 

учителя 

истории и  

обществознания 

50 Краснодар 31.07.2023 05.08.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Ким Т.И.  

Перепелица К.В. 

61.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

ФГОС ООО, Цифро-

вая образовательная 

платформа, Электрон-

ные образовательные 

ресурсы 

учителя 

истории и  

обществознания 

50 Краснодар 07.08.2023 12.08.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Ким Т.И.  

Перепелица К.В. 

62.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

ФГОС ООО, Цифро-

вая образовательная 

учителя  

географии 

50 Краснодар 16.05.2023 24.05.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Долгополова 

О.В. 



 

81 

№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

платформа, Электрон-

ные образовательные 

ресурсы 

63.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

ФГОС ООО, Цифро-

вая образовательная 

платформа, Электрон-

ные образовательные 

ресурсы 

учителя 

истории и  

обществознания 

50 Краснодар 14.08.2023 19.08.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Ким Т.И.  

Перепелица К.В. 

64.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

ФГОС ООО, Цифро-

вая образовательная 

платформа, Электрон-

ные образовательные 

ресурсы 

учителя  

географии 

30 Краснодар 23.05.2023 31.05.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Долгополова 

О.В. 

КАФЕДРА ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
65.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

Планируемые   

результаты по ФГОС 

ООО, организация 

ЦОС 

учителя  

русского языка  

и литературы 

50 Горячий 

Ключ 

05.04.2023 10.04.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Невшупа И.Н. 

66.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

Планируемые  

результаты по ФГОС 

ООО, организация 

ЦОС 

учителя  

русского языка  

и литературы 

75 Горячий 

Ключ 

12.04.2023 17.04.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Невшупа И.Н. 



 

82 

№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

67.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

Планируемые   

результаты по ФГОС 

ООО, организация 

ЦОС 

учителя  

русского языка  

и литературы 

75 Горячий 

Ключ 

19.04.2023 24.04.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Невшупа И.Н. 

68.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

Планируемые   

результаты по ФГОС 

ООО, организация 

ЦОС 

учителя  

русского языка  

и литературы 

50 Витязево 10.05.2023 15.05.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Невшупа И.Н. 

69.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

Планируемые   

результаты по ФГОС 

ООО, организация 

ЦОС 

учителя  

русского языка  

и литературы 

75 Армавир 29.06.2023 05.07.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Невшупа И.Н. 

70.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

Планируемые   

результаты по ФГОС 

ООО, организация 

ЦОС 

учителя  

русского языка  

и литературы 

75 Витязево 12.05.2023 17.05.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Невшупа И.Н. 

71.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

Планируемые   

результаты по ФГОС 

ООО, организация 

ЦОС 

учителя  

русского языка  

и литературы 

75 Витязево 21.04.2023 26.04.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Невшупа И.Н. 
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№ 

п/п 
Тема 

программы 

повышения  

квалификации 

Дидактическая 

единица 

Категория  

слушателей 

Число  

слуша-

телей 

Место  

проведения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Формат 

Объем 

часов: 

всего/ 

очно/ДО 

Руководитель 

72.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

Планируемые   

результаты по ФГОС 

ООО, организация 

ЦОС 

учителя  

русского языка  

и литературы 

50 Армавир 11.07.2023 16.07.2023 В пол-

ном 

объеме 

48/24/24 Невшупа И.Н. 

73.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

Планируемые   

результаты по ФГОС 

ООО, организация 

ЦОС 

учителя  

русского языка  

и литературы 

75 Горячий 

Ключ 

05.07.2023 10.07.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Невшупа И.Н. 

74.  Деятельность учителя 

по достижению ре-

зультатов обучения в 

соответствии с ФГОС 

с использованием 

цифровых образова-

тельных ресурсов 

Планируемые   

результаты по ФГОС 

ООО, организация 

ЦОС 

учителя  

русского языка  

и литературы 

84 Витязево 25.04.2023 30.04.2023 В  

полном 

объеме 

48/24/24 Невшупа И.Н. 
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Часть II 

Организация проведения общественно-значимых мероприятий  

в сфере образования, науки и молодежной политики  
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№ 

п/п 
Направления/основные мероприятия 

Форма 

проведения 

Категория 

участников 

Место 

проведения 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1.  Воспитатель года Кубани конкурс 
педагогические  

работники ДОО края 
Анапа январь-февраль 

Терновая Л.Н. 

Лосева Е.А.  

Святоха Г.А. 

Яковлев Е.В. 

2.  

 
Педагогический дебют конкурс молодые педагоги Краснодар январь-февраль 

Терновая Л.Н. 

Лосева Е.А. 

Чиркова Т.Н. 

Яковлев Е.В. 

3.  Учитель года Кубани конкурс педагоги ОО края Краснодар февраль-март 

Терновая Л.Н. 

Лосева Е.А. 

Прынь Е.И. 

Яковлев Е.В. 

4.  Учитель родного языка и родной литературы конкурс 
учитель родного языка 

и родной литературы 
Краснодар апрель-май 

Терновая Л.Н. 

Лосева Е.А. 

Борисова Н.В. 

Яковлев Е.В. 

5.  Директор школы Кубани конкурс 
руководители 

ОО края 
Армавир март- апрель 

Терновая Л.Н. 

Лосева Е.А.  

Забуга Е.Н. 

Яковлев Е.В. 

6.  Учитель здоровья Кубани конкурс педагоги ОО Краснодар март-апрель 

Терновая Л.Н. 

Лосева Е.А.  

Вадбольская Л.Л. 

Яковлев Е.В. 

7.  Педагог-психолог Кубани конкурс 
педагоги-психологи 

ОО края 
Краснодар март-апрель 

Терновая Л.Н. 

Лосева Е.А. 

Чиркова Т.Н. 

Яковлев Е.В. 

8.  Учитель-дефектолог Краснодарского края конкурс учителя-дефектологи Краснодар апрель 

Терновая Л.Н. 

Лосева Е.А.  

Приходько М.А. 

Яковлев Е.В. 

9.  
Конкурс на присуждение премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности 
конкурс педагоги ОО Краснодар апрель 

Терновая Л.Н. 

Лосева Е.А. 

Яколвев Е.В. 
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10.  
Лучшие педагогические работники дошкольных обра-

зовательных организаций 
конкурс 

педагогические  

работники ДОО 
Краснодар май-июнь 

Терновая Л.Н. 

Лосева Е.А. 

Святоха Г.А. 

Яковлев Е.В. 

11.  
Августовское совещание научно-педагогической об-

щественности Кубани 
совещание 

руководители, 

педагогические  

работники ОО  

Краснодар август 

Плохотнюк Е.В. 

Терновая Л.Н. 

Лихачева И.В. 

Лосева Е.А. 

Яковлев Е.В. 

12.  Воспитываем здоровое поколение 
практическая 

конференция 

специалисты в МО,  

ответственные  

за организацию  

питания,  

педагогические  

работники 

Краснодар ноябрь 

Терновая Л.Н. 

Прынь Е.И. 

Яковлев Е.В. 

13.  Флагманы образования. Кубань конкурс 

руководители, 

педагогические  

работники ОО  

Краснодар октябрь-ноябрь 

Терновая Л.Н. 

Лосева Е.А.  

Забуга Е.Г. 

Яковлев Е.В. 

14.  Битва наставников конкурс педагоги ОО Краснодар сентябрь-октябрь 

Терновая Л.Н. 

Лосева Е.А.  

Забашта Е.Г. 

Яковлев Е.В. 
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Часть III 

Научно-методическое обеспечение 
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№ 

п/п 
Направления/основные мероприятия 

Форма  

проведения 

Категория 

участников 

Место  

проведения 

Сроки  

выполнения 
Ответственные 

3. Система обеспечения профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров 

3.1. Основные мероприятия, посвященные Году педагога и наставника 
1.  Современный урок: опыт, идеи, практики фестиваль педагогические  

работники 

Краснодар март Плохотнюк Е.В. 

Яковлева Н.О. 

кафедры (эксперты): 

МИиТО, ФО, НО, 

ЕНиЭО, ИЯ, ОДиР, 

ФКиОБЖ 

2.  Инноватика. Образование. Мастерство. фестиваль УО, ТМС, ОО Краснодар сентябрь Плохотнюк Е.В. 

Яковлева Н.О. 

3.  Наставник Кубани: маршрут построен фестиваль педагогические  

работники 

Геленджик май Плохотнюк Е.В. 

Забашта Е.Г. 

4.  Урок с искусственным интеллектом фестиваль учителя   

начальных классов 

Краснодар февраль Терновая Л.Н. 

Прынь Е.И. 
5.  Наставничество: от ценностей и смыслов к лучшим 

практикам 

фестиваль педагогические  

и управленческие 

работники ДОО 

Геленджик май Терновая Л.Н. 

Святоха Г.А. 

6.  Лучшее инклюзивное образовательное учреждение 

Краснодарского края 

конкурс ОУ Краснодар апрель Терновая Л.Н. 

Приходько М.А. 

7.  VII форум учителей истории форум учителя истории Краснодар апрель Лихачева И.В. 

Ивко И.В. 

Кара А.П. 

8.  Искусство в современной школе форум учителя музыки, 

ИЗО 

Краснодар,  

Армавир 

январь Терновая Л.Н. 

Кара А.П. 

Прынь Е.И. 

9.  Читаем. Решаем. Живем. форум учителя начальных 

классов 

Краснодар март Лихачева И.В. 

Прынь Е.И. 

10.  Педагогические чтения: посвященные 200-летию со 

дня раждения КД. Ушинского: тенденции, перспек-

тивы, векторы развития системы образования 

форум педагогические  

работники 

Краснодар ноябрь Плохотнюк Е.В. 

Забашта Е.Г. 

11.  Сельская школа - социокультурный центр форум  руководители  

и заместители руко-

водителей сельских 

малокомплектных 

школ 

Краснодар ноябрь Лихачева И.В. 

Забуга Е.Н. 
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12.  Региональный форум «Здоровьесберегающее обра-

зование: опыт, проблемы, перспективы развития» 

форум руководители ОО, 

зам. руководителей 

ОО, специалисты 

ТМС, 

руководители ТМС, 

специалисты УО, по 

предметам физиче-

ской культуры, ОБЖ 

и дополнительного 

образования 

Краснодар апрель Терновая Л.Н. 

Лосева Е.А. 

Вадбольская Л.Л. 

13.  Краеведческое образование - основа становления 

духовно-нравственных ценностей личности 

научно-практическая 

конференция 

учителя  кубанове-

дения начальных 

классов, ОПК, 

ОРКСЭ, педагоги 

казачьих школ 

Армавир февраль Лихачева И.В. 

Кара А.П. 

Прынь Е.И. 

14.  Формирование основ естественнонаучной грамот-

ности младших школьников 

научно-практическая 

конференция 

специалисты ДПО, 

ВО, заместители  

руководителей ОО, 

руководители РМО 

Краснодар апрель Лихачева И.В. 

Прынь Е.И. 

15.  «Потенциал краеведения в урочной и внеурочной 

деятельности  в современной ОО» (к 80-летию со 

дня освобождения Краснодарского края и заверше-

ния битвы за Кавказ). 

III региональная  

конференция 

учителя истории,  

кубановедения 

Краснодар октябрь Лихачева И.В. 

Ивко И.В. 

Кара А.П. 

сборник   ноябрь Яковлев Е.В 

16.  Методические и педагогические аспекты в органи-

зации проектной деятельности в рамках реализации 

ФГОС 

научно-практическая 

конференция 

учителя биологии, 

химии, физики 

Краснодар октябрь Лихачева И.В. 

Черницова М.А. 

сборник материалов   Краснодар ноябрь Лихачева И.В. 

Черницова М.А. 

Яковлев Е.В. 

17.  Семеновский слет молодых педагогов Кубани слет молодые педагоги 

Кубани 

Геленджик май Терновая Л.Н. 

Лосева Е.А. 

Лучший классный руководитель конкурс классные руководи-

тели 

Краснодар 10.05-26.05.2023 

заочный этап 

02.10-04.10.2023 

очный этап 

Терновая Л.Н. 

Лосева Е.А. 

18.  Учитель года Кубани по кубановедению конкурс учителя 

кубановедения 

Краснодар октябрь-ноябрь Терновая Л.Н. 

Лосева Е.А. 

Ивко И.В. 
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19.  Учитель года Кубани по основам православной 

культуры 

конкурс учителя ОПК Краснодар октябрь-ноябрь Терновая Л.Н. 

Лосева Е.А. 

Кара А.П. 

Прынь Е.И. 

20.  Проект «Конкурс-

ный резерв» 

Мониторинг участников про-

екта 

мониторинг педагогические  

работники – 

участники проекта 

Краснодар ежеквартально Терновая Л.Н. 

Лосева Е.А. 

Уроки на всю жизнь! методическая  

лаборатория 

педагогические  

работники –  

участники проекта 

Краснодар ежеквартально Терновая Л.Н. 

Лосева Е.А. 

21.  Проект «Кадровый  

резерв» 

Школа будущего директора/ 
Школа начинающего руководи-

теля 

 Управление кадрами 
 Управление процессами 
 Управление ресурсами 
 Управление результатами 
 Управление информацией 

цикл 

вебинаров 

управленческие  

команды ОО,  

руководители и зам. 

руководителей ОО 

со стажем до 3 лет 

Краснодар 2 раза в год Плохотнюк Е.В. 

Забуга Е.Н. 

Формирование  кадрового 

резерва 

фестиваль 

мастер-классов 

финалисты и потен-

циальные участники 

профессиональных 

конкурсов «Флаг-

маны образования. 

Школа»  

Краснодар апрель 

октябрь 

Плохотнюк Е.В. 

Забуга Е.Н. 

Флагманы образования.  слет муниципальные 

команды 

Краснодар 2 раза в год Плохотнюк Е.В. 

Забуга Е.Н. 

Флагманы образования  

Кубани. Директор 

форум руководители  ОО Геленджик октябрь Плохотнюк Е.В. 

Забуга Е.Н. 

22.  Проект «Школы 

Минпросвещения 

Росии» 

«Школа успешного поколе-

ния» 

вебинары управленческие  

команды ОО, УО 

Краснодар январь 

декабрь 

Лихачева И.В. 

Забуга Е.Н. 
Повышение качества образо-

вания – преобразование 

школьного пространства 

(по результатам самодиагно-

стики) 

семинар-практикум управленческие  

команды ОО 

Краснодар февраль 

март 

апрель 

май 

Лихачева И.В. 

Забуга Е.Н. 

Практика управления обра-

зовательной организацией в 

рамках проекта «Школа 

Минпросвещения России» 

стажировка управленческие 

команды ОО, УО 

Новороссийск 

 

Каневской 

район 

май 

 

октябрь 

Лихачева И.В. 

Забуга Е.Н. 
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Региональные совещания с 

профессиональным сообще-

ством «Клуб директоров Ку-

бани» 

круглый стол КДК, 

управленческие ко-

манды ОО, УО 

Краснодар по отдельному 

плану 

Лихачева И.В. 

Забуга Е.Н. 

Промежуточный контроль 

готовности МО к готовности 

к внедрению проекта 

«Школы Минпросвещения 

России» 

мониторинговые  

процедуры 

управленческие 

команды ОО, УО 

Краснодар март 

июль 

Лихачева И.В. 

Забуга Е.Н. 

«Региональный конкурс про-

грамм развития как управ-

ленческая технология пере-

хода в режим функциониро-

вания школы Минпросвеще-

ния России» 

конкурс на лучшую 

программу развития 

управленческие 

команды ОО 

Краснодар октябрь-ноябрь Лихачева И.В. 

Забуга Е.Н. 

Проектно-образовательный 

интенсив-марафон  

«На пути к идеальной Рос-

сийской школе» 

стратегическая 

сессия 

руководители  

и заместители руко-

водителей образова-

тельных организа-

ций  

Краснодар сентябрь Лихачева И.В. 

Забуга Е.Н. 

Организационно-методиче-

ское опровождение 

проекта «Школы Минпро-

свещения России» 

 экспертиза и аудит руководители  

и заместители руко-

водителей образова-

тельных организа-

ций  

Краснодар по отдельному 

плану 

Лихачева И.В. 

Забуга Е.Н. 

Организационно-методиче-

ское сопровождение школь-

ных информационно-биб-

лиотечных центров 

вебинар управленческие 

команды ОО, 

библиотекари 

Краснодар по отдельному 

плану 

Лихачева И.В. 

Забуга Е.Н. 

Борисова Н.В. 

Тоцкая Н.В. 

Эффективные технологии 

представления ОО 

семинар-практикум управленческие 

команды ОО 

Краснодар февраль 

сентябрь 

Лихачева И.В. 

Забуга Е.Н. 

«Вектор качества образова-

ния» 

конференция управленческие 

команды ОО 

Краснодар октябрь Лихачева И.В. 

Забуга Е.Н. 

23.  Малокомплектная 

школа – эффектив-

ное развитие 

Система управления мало-

комплектной школой 

семинар-практикум управленческие 

команды ОО 

Краснодар 2 раза в год Лихачева И.В. 

Забуга Е.Н. 
Развивающая образователь-

ная среда малокомплектной 

школы 

стажировка директора  

малокомплектных 

школ 

Новороссийск сентябрь Лихачева И.В. 

Забуга Е.Н. 
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24.  Кейс-методы в организации практических работ по 

географии 

методическая 

лаборатория 

учителя географии Краснодар август Лихачева И.В. 

Ивко И.В. 

25.  Урок технологии – новый формат методическая 

лаборатория 

учителя  

технологии 

Краснодар февраль Лихачева И.В. 

Белай Е.Н. 

26.  Готовность учителя к обучению младших школьни-

ков в соответсвтии с требованиями ФГОС и феде-

ральной образовательной программы НОО 

цикл вебинаров учителя начальной 

школы 

Краснодар апрель Лихачева И.В. 

Прынь Е.И. 

27.  Технология проектной деятельности как средство 

преподавания регионального патриотизма: из 

опыта работы учителя 

семинар/вебинар учителя истории,  

обществознания  

и кубановедения 

Краснодар февраль Лихачева И.В. 

Ивко И.В. 

28.  Эффективный опыт работы профессиональных со-

обществ Краснодарского края 

круглый стол сетевые сообщества Краснодар январь Плохотнюк Е.В. 

Яковлева Н.О. 

29.  Наставничество: повышение профессионального 

мастерства педагогов  

круглый стол учителя  

иностранных языков 

Краснодар декабрь Плохотнюк Е.В. 

Науменко О.И. 

 3.2 Региональные практико-ориентированные  мероприятия 
30.  Реализация ФОП 

ДО 

«Практики детской субъект-

ности при реализации ФОП 

ДО» 

творческая  

лаборатория 

педагогические  

и руководящие 

работники 

Краснодар февраль Терновая Л.Н. 

Святоха Г.А. 

«Вариативные модели дня в 

ФОП ДО: от режима к сво-

боде» 

проектировочный 

семинар 

педагогические  

и руководящие 

работники 

Краснодар август Терновая Л.Н. 

Святоха Г.А. 

Взаимодействие в дошколь-

ном образовании: детско-

взрослое сообщество 

семинар-практикум педагогические  

и руководящие 

работники ДОО 

Краснодар январь Терновая Л.Н. 

Святоха Г.А. 

31.  Организационное, 

управленческое, ме-

тодическое и содер-

жательное сопро-

вождение 

Популяризация и распро-

странение опыта работы 

консультационных центров, 

функционирующих на базе 

дошкольных образователь-

ных, общеобразовательных 

организаций Краснодар-

ского края, обеспечивающих 

получение родителями детей 

дошкольного возраста пси-

холого-педагогической, ме-

тодической и консультатив-

ной помощи на безвозмезд-

ной основе 

фестиваль  

с выпуском  

электронного 

сборника статей 

педагогические  

и руководящие 

 работники 

Краснодар май-июнь Терновая Л.Н. 

Святоха Г.А. 
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Развитие личностного по-

тенциала управленческого 

состава дошкольной органи-

зации 

семинар-практикум руководящие  

работники 

Краснодар март Терновая Л.Н. 

Святоха Г. А. 

32.  Методическая эстафета «Нескучная тренировка» мастер-класс учителя физической 

культуры, ОБЖ, тре-

неры-преподаватели 

ДЮСШ, СДЮСШ 

 

Краснодар август Терновая Л.Н. 

Вадбольская Л.Л. 

33.  Шахматы в школе цикл мастер-классов педагогические  

работники 

Краснодар февраль, март, 

сентябрь, ноябрь 

Терновая Л.Н. 

Прынь Е.И. 

34.  Проект   

«Стань Чемпионом» 

Лучшие практики в рам-

ках реализации проекта 

«Стань Чемпионом» 

 

фестиваль педагогические 

работники  

пилотных ДОО 

Краснодар июнь Терновая Л.Н. 

Святоха Г.А. 

Внедрение эффектив-

ных технологий физиче-

ского развития детей до-

школьного возраста при 

реализации проекта 

«Стань чемпионом» 

 

семинар-практикум педагогические  

и руководящие 

работники 

Краснодар февраль  Терновая Л.Н. 

Святоха Г.А. 

Методические рекомен-

дации по сопровожде-

нию деятельности обра-

зовательных организа-

ций в рамках создания 

центров раннего физи-

ческого развития  

 

сборник  пилотные ДОО Краснодар август  Терновая Л.Н. 

Святоха Г.А. 

Яковлев Е.В 

35.  Работа в региональной государственной информа-

ционной системе «Автоматизированная система 

управления сферой образования Краснодарского 

края»  

цикл вебинаров специалисты муни-

ципальных органов 

управления образо-

ванием, педагогиче-

ские работники ОО, 

администраторы  

системы 

 

Краснодар ежемесячно Терновая Л.Н. 

Головнев С.С. 
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3.3 Региональный проект «Современная школа» 

36.  Организационное, 

методическое и со-

держательное со-

провождение  

педагогических работников 

кадров по дополнительным 

профессиональным програм-

мам 

вебинар руководители, заме-

стители руководите-

лей УО, ТМС,  

педагогические  

работники 

Краснодар 2 раза в год Плохотнюк Е.В. 

Забашта Е.Г. 

индивидуальных образова-

тельных маршрутов педаго-

гических работников 

вебинар педагогические  

работники, 

ответственные в МО 

за разработку  

и реализацию ИОМ 

педагогов 

Краснодар 2 раза в год Плохотнюк Е.В. 

Забашта Е.Г. 

реализации целевой модели 

наставничества 

вебинар педагогические  

работники 

Краснодар 2 раза в год Плохотнюк Е.В. 

Забашта Е.Г. 

37.  Организационное, 

методическое и со-

держательное со-

провождение регио-

нального методиче-

ского актива 

координация и интеграция 

деятельности методического 

актива 

вебинар региональный  

методический актив 

Краснодар 2 раза в год Плохотнюк Е.В. 

Забашта Е.Г. 

проектируем ИОМ игровой практикум региональный  

методический актив 

Краснодар март Плохотнюк Е.В. 

Забашта Е.Г. 

совершенствование воспита-

тельной деятельности педа-

гога. Комфортность школь-

ной среды как условие по-

вышения учебной мотива-

ции. 

круглый стол региональный  

методический актив 

Краснодар март Плохотнюк Е.В. 

Забашта Е.Г. 

38.  Панорамные уроки творческая  

лаборатория 

педагогические  

работники 

Краснодар февраль Плохотнюк Е.В. 

Забашта Е.Г. 

39.  Пять шагов наставника игровой практикум педагоги- 

наставники 

Краснодар ноябрь Плохотнюк Е.В. 

Забашта Е.Г. 

40.  Помощь всегда рядом: региональный опыт настав-

ничества 

мастер-классы педагогические  

работники 

Краснодар февраль Плохотнюк Е.В. 

Прынь Е.И. 

41.  Краевой конкурс технологических карт с использо-

ванием оборудования центров «Точка роста» 

конкурс педагогические  

работники 

Краснодар февраль-апрель Плохотнюк Е.В. 

Забашта Е.Г. 

Вадбольская Л.Л. 

Белай Е.Н. 

Черницова М.А. 

42.  «Точка роста»: опыт, проблемы, перспективы семинар педагогические  Армавир апрель Плохотнюк Е.В. 

Терновая Л.Н.  
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работники центров 

«Точка роста», 

школьных  

«Кванториумов» 

Кара А.П. 

Забашта Е.Г. 

Вадбольская Л.Л. 

Белай Е.Н. 

Черницова М.А. 

43.  Внедрение новых форм работы и образовательных 

программ в Центрах «Точка роста» 

межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

руководители Цен-

тров «Точка Роста», 

учителя технологии, 

информатики, ОБЖ, 

биологии, физики, 

химии, педагоги до-

полнительного  

образования 

Краснодар август Плохотнюк Е.В. 

Терновая Л.Н. 

Забашта Е.Г. 

Вадбольская Л.Л. 

Белай Е.Н. 

Черницова М.А. 

44.  Эффективность научно-методического сопровождения 

развития профессионального мастерства учителя 

мониторинг ТМС, учителя,  

реализующие ИОМ 

Краснодар январь-март Плохотнюк Е.В. 

Забашта Е.Г.. 

45.  Реализация целевой модели наставничества в обра-

зовательных организациях 

мониторинг педагогические  

работники и управ-

ленческие кадры 

Краснодар май-июнь Плохотнюк Е.В. 

Забашта Е.Г. 

46.  Мастерская современного урока методическая  

лаборатория 

региональный мето-

дический актив 

Краснодар апрель Плохотнюк Е.В. 

Забашта Е.Г. 
47.  Функциональная грамотность. Формирование и 

оценка. 

cтратегическая 

сессия 

региональный мето-

дический актив 

Краснодар май Плохотнюк Е.В. 

Забашта Е.Г. 
48.  Развитие территориальных  методических служб в 

условиях реализации федеральных и региональных 

проектов 

стажировка сотрудники управле-

ний образования и 

территориальных 

методических служб 

Краснодар март Плохотнюк Е.В. 

Забашта Е.Г. 

Яковлева Н.О. 

49.  Учет индивидуальных образовательных маршрутов 

совершенствования профессионального мастерства 

педагогических работников, разработанных на ос-

нове диагностики профессиональных дефицитов 

мониторинг сотрудники управле-

ний образования и 

территориальных 

методических служб 

Краснодар май-июнь Плохотнюк Е.В. 

Забашта Е.Г. 

50.  Научно-методиче-

ское сопровождение 

профессиональных 

сообществ 

Статистические данные о се-

тевых сообществах системы 

образования Краснодарского 

края 

мониторинг сетевые сообщества Краснодар октябрь Плохотнюк Е.В. 

Яковлева Н.О. 

Организация деятельности 

профессиональных сооб-

ществ в новом учебном году 

семинар-совещание сетевые сообщества Краснодар август Плохотнюк Е.В. 

Яковлева Н.О. 



 

96 

51.  Организационно-

методическое со-

провождение кон-

сультационных цен-

тров 

Организационное и методи-

ческое сопровождение по-

тенциальных участников по 

вопросам формирования 

конкурсных заявок для уча-

стия в отборе на получение 

из федерального бюджета 

грантов в форме субсидий 

юридическим лицам и ин-

дивидуальным предприни-

мателям на финансовое 

обеспечение мероприятий, 

направленных на создание 

и обеспечение функциони-

рования консультационных 

центров (служб) психолого-

педагогической, диагности-

ческой и консультативной 

помощи родителям с 

детьми дошкольного воз-

раста, в рамках реализации 

федерального проекта «Со-

временная школа» нацио-

нального проекта «Образо-

вание» 

методическая  

лаборатория 

педагогические  

и руководящие  

работники 

Краснодар февраль-март Терновая Л.Н. 

Святоха Г.А. 

Организационное и методи-

ческое сопровождение по-

тенциальных участников по 

вопросам формирования 

конкурсных заявок на 

предоставление грантов в 

форме субсидий юридиче-

ским лицам на оказание 

психолого-педагогической, 

методической и консульта-

тивной помощи гражданам, 

имеющим детей, в рамках 

реализации мероприятий 

методическая  

лаборатория 

педагогические 

и руководящие 

работники 

Краснодар март-апрель Терновая Л.Н. 

Святоха Г.А. 
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регионального проекта 

«Современная школа» фе-

дерального проекта «Совре-

менная школа» националь-

ного проекта «Образова-

ние» 

Мониторинг обучения НКО 

и иных организаций, в том 

числе государственных и 

муниципальных, оказываю-

щих услуги родителям (за-

конным представителям) 

детей (нарастающим ито-

гом) 

мониторинг педагогические  

и руководящие  

работники 

Краснодар ежеквартально Терновая Л.Н. 

Святоха Г.А. 

Проведение ежекварталь-

ного мониторинга оценки 

качества оказанных услуг 

в online режиме на плат-

форме https://okc.iro23.ru/ 

в рамках сопровождения 

работы консультационных 

центров Краснодарского 

края 

мониторинг сотрудники КЦ Краснодар ежеквартально Терновая Л.Н. 

Святоха Г.А. 

Мониторинг функциони-

рования консультацион-

ных центров, функциони-

рующих на базе дошколь-

ных образовательных и 

общеобразовательных ор-

ганизаций, обеспечиваю-

щих получение родите-

лями детей дошкольного 

возраста методической, 

психолого-педагогической 

консультативной помощи 

на безвозмездной основе 

 

мониторинг  образовательные 

организации 
Краснодар ежеквартально Терновая Л.Н. 

Святоха Г.А 

https://okc.iro23.ru/
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Сопровождение конкурс-

ного отбора дошкольных и 

общеобразовательных орга-

низаций Краснодарского 

края 

Вебинар-практикум педагогические  

и руководящие  

работники 

Краснодар август Терновая Л.Н. 

Святоха Г.А. 

Организация и проведение 

краевого отбора консульта-

ционных центров, функцио-

нирующих на базе дошколь-

ных образовательных, обще-

образовательных других ор-

ганизаций, обеспечивающих 

получение родителями детей 

дошкольного возраста пси-

холого-педагогической, ме-

тодической и консультатив-

ной помощи на безвозмезд-

ной основе 

конкурс образовательные 

организации 

Краснодар сентябрь Терновая Л.Н. 

Святоха Г.А. 

Методическое сопровожде-

ние Всероссийского кон-

курса лучших практик кон-

сультирования родитель-

ского сообщества 

методическая  

лаборатория 

организации- 

победители  

федерального  

конкурсного  

отбора 

Краснодар май-июнь Терновая Л.Н. 

Святоха Г.А. 

52.  Я – наставник мастер-класс педагогические  

работники 

Краснодар октябрь Плохотнюк Е.В. 

Забашта Е.Г. 

53.  Профилактика профессионального выгорания педа-

гогических работников 

тренинг педагогические  

работники 

Армавир март Терновая Л.Н. 

Чиркова Т.Н. 

Кара А.П. 
Краснодар апрель 

54.  Программа «Земский учитель» организационно- 

технологическое 

сопровождение 

учителя Краснодар январь-декабрь Терновая Л.Н. 

Лосева Е.А. 

3.4 Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

55.  Использование современных цифровых технологий 

и образовательных платформ 

методические реко-

мендации 

педагогические ра-

ботники ОО 

Краснодар февраль Плохотнюк Е.В. 

Забашта Е.Г. 

56.  Использование цифровых образовательных ресур-

сов и сервисов в образовательной деятельности 

мониторинг специалисты ТМС, 

педагогические  

работники ОО 

Краснодар май Плохотнюк Е.В. 

Забашта Е.Г. 
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57.  Использование цифровых образовательных ресур-

сов и сервисов в обучении: 

иностранному языку 

истории и обществознания 

семинар учителя иностран-

ных языков 

учителя истории и 

обществознания 

Краснодар май 

 

 

октябрь 

Терновая Л.Н. 

Науменко О.И. 

 

Ивко И.В. 

58.  Опыт использования цифровых образовательных ресур-

сов и сервисов в образовательной деятельности 

семинар педагогические  

работники ОО 

Краснодар март, ноябрь Плохотнюк Е.В. 

Забашта Е.Г. 

59.  Депозитарий лучших практик ЦОС конкурс педагогические  

работники ОО 

Краснодар март-ноябрь Плохотнюк Е.В. 

Забашта Е.Г. 

Белай Е.Н. 

Борисова Н.В. 

Науменко О.С. 

Черницова М.А. 

Ивко И.В. 

Прынь Е.И. 

60.  Работа в федеральной государственной информаци-

онной системе «Моя школа» 

цикл вебинаров специалисты муни-

ципальных органов 

управления образо-

ванием, педагогиче-

ские работники ОО, 

администраторы си-

стемы 

Краснодар ежемесячно Терновая Л.Н. 

Головнев С.С. 

61.  Работа в информационно-коммуникационной обра-

зовательной платформе «Сферум» 

цикл вебинаров специалисты муни-

ципальных органов 

управления образо-

ванием, педагогиче-

ские работники ОО, 

администраторы си-

стемы 

Краснодар ежемесячно Терновая Л.Н. 

Головнев С.С. 

62.  Полезные ресурсы  электронный навига-

тор руководителя 

руководители и  

заместители руково-

дителей образова-

тельных организа-

ций (в т.ч. С(К)ОУ, 

сельских и город-

ских) 

Краснодар январь-декабрь Терновая Л.Н. 

Забуга Е.Н. 

Головнев С.С. 

4. Система организации воспитания обучающихся 

63.  Разговор о правильном питании конкурс педагогические  

работники 

Краснодар апрель Терновая Л.Н. 

Прынь Е.И. 
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64.  Лучшая школьная столовая конкурс образовательные  

организации 

Краснодар ноябрь-декабрь Терновая Л.Н. 

Прынь Е.И. 

65.  Мы – твои друзья конкурс педагогические  

работники 

Краснодар апрель Терновая Л.Н. 

Прынь Е.И. 

66.  «Составляющие уклада ДОО как ресурс формиро-

вания базовых ценностей воспитания у дошкольни-

ков» 

стажировка педагогические  

и руководящие  

работники 

Армавир октябрь Терновая Л.Н. 

Святоха Г.А. 

67.  Реализация воспитательных задач рабочей про-

граммы воспитания в образовательном процессе 

методическое  

пособие 

педагогические  

и руководящие  

работники 

Краснодар ноябрь Терновая Л.Н. 

Святоха Г.А. 

68.  Методическое со-

провождение про-

светительской дея-

тельности родите-

лей в дошкольной 

образовательной ор-

ганизации 

Методические рекоменда-

ции к программе просвети-

тельсккой деятельности для 

родителей в дошкольной об-

разовательной организации 

методические  

рекомендации 

работники  

системы ДОО 

Краснодар март Терновая Л.Н. 

Святоха Г.А.  

Яковлев Е.В. 

Школа для родителей цикл вебинаров педагогические 

и руководящие 

работники ДОО, 

родители  

воспитанников 

Краснодар по отдельному 

графику 

Терновая Л.Н. 

Святоха Г.А. 

69.  Классное руковод-

ство 

Региональный этап   III Все-

российского дистанционного 

конкурса среди классных ру-

ководителей на лучшие ме-

тодические разработки вос-

питательных мероприятий   

конкурс классные  

руководители ОО 

Краснодар апрель-август Терновая Л.Н. 

Чиркова Т.Н. 

Вебинар для участников ре-

гионального этапа III Все-

российского дистанционного 

конкурса среди классных ру-

ководителей на лучшие ме-

тодические разработки вос-

питательных мероприятий 

вебинар  классные  

руководители ОО 
Краснодар март Терновая Л.Н. 

Чиркова Т.Н. 

Инновационные социально-

педагогические методы вос-

питания в условиях актуаль-

ных вызовов современности 

семинар-практикум социальные  

педагоги 

Армавир август Терновая Л.Н. 

Чиркова Т.Н. 



 

101 

Система патриотического 

воспитания обучающихся 

«Урок мужества» 

мониторинг классные  

руководители ОО 

Краснодар сентябрь Терновая Л.Н. 

Чиркова Т.Н. 

Школа эффективного клас-

сного руководителя 

вебинары,  

семинары, 

консультации,  

тренинги 

классные  

руководители и  

кураторы СПО 

Краснодар февраль, 

апрель, 

октябрь 

Терновая Л.Н. 

Чиркова Т.Н. 

Комплект по организации 

деятельности классного ру-

ководителя (не менее 2-х 

наименований) 

методическое  

пособие 

классные  

руководители ОО 

Краснодар по отдельному 

графику 

Терновая Л.Н. 

Чиркова Т.Н. 

Яковлев Е.В. 

«Разговоры о важном» вебинар классные  

руководители и  

кураторы СПО 

Краснодар ежемесячно Терновая Л.Н. 

Чиркова Т.Н. 

мониторинг классные руководи-

тели и кураторы 

СПО 

Краснодар апрель 

октябрь 

Терновая Л.Н. 

Черницова М.А. 

Чиркова Т.Н. 

Прынь Е.И. 

Приходько М.А. 

Форум классных руководи-

телей Краснодарского края 

форум классные 

 руководители и  

кураторы СПО 

Геленджик октябрь Терновая Л.Н. 

Чиркова Т.Н. 

70.  Работа с родите-

лями 

Лучшие практики психо-

лого-педагогического про-

свещения родителей в Крас-

нодарском  крае  

конкурс 
методических 

разработок 

педагогические  

работники 

Краснодар март-май Терновая Л.Н. 

Чиркова Т.Н. 

Социально-педагогическое 

сопровождение семьи в об-

разовательной организации 

вебинар классные  

руководители,  

специалисты ШВР 

Краснодар май Терновая Л.Н. 

Чиркова Т.Н. 

Социальный педагог в обра-

зовательной организации 

конкурс  

методических  

разработок 

социальные  

педагоги 

Краснодар март-апрель Терновая Л.Н. 

Чиркова Т.Н. 

Алгоритм действий при ра-

боте классного руководителя 

по выявлению раннего се-

мейного неблагополучия 

 

вебинар классные  

руководители 

Краснодар 2 раза в год Терновая Л.Н. 

Чиркова Т.Н. 
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Форум родителей Красно-

дарского края 

форум родители (законные 

представители)  

обучающихся в ОО 

Краснодар апрель Терновая Л.Н. 

Чиркова Т.Н. 

Реализация регионального 

проекта «Родительский уни-

верситет» 

видеоролик на сайт классные руководи-

тели, специалисты 

ШВР, родители 

Краснодар ежемесячно Терновая Л.Н. 

Чиркова Т.Н. 

71.  Анализ эффектив-

ности программ 

воспитания 

Уровень сформированности 

ценностных ориентаций обу-

чающихся, связанных с жиз-

нью, здоровьем и безопасно-

стью человека 

мониторинг педагогические  

работники 

зам. директора по 

воспитательной 

работе 

Краснодар март Терновая Л.Н. 

Чиркова Т.Н. 

Мониторинг внедрения ра-

бочих программ воспитания 

ОО.  

мониторинг педагогические  

работники 

зам. директора по 

воспитательной  

работе 

Краснодар сентябрь Терновая Л.Н. 

Чиркова Т.Н. формирование банка 

лучших практик 

в течение года 

Особенности организации 

методического сопровожде-

ния реализации рабочих 

программ воспитания ОО  

семинар-практикум, 

вебинар 

педагогические  

работники 

зам. директора по 

воспитательной  

работе 

Краснодар февраль, август Терновая Л.Н. 

Чиркова Т.Н. 

72.  Совершенствование 

управления психо-

логической служ-

бой в системе об-

щего образования и 

среднего професси-

онального образова-

ния 

 

Обеспечение работы си-

стемы экстренной психоло-

гической помощи в составе 

Службы 

положение  

об экстренной психо-

логической помощи  

в составе Службы 

педагоги-психологи Краснодар январь Терновая Л.Н. 

Чиркова Т.Н. 

Обеспечение мониторинга 

развития Службы и оценки 

эффективности ее деятель-

ности 

мониторинг образовательные  

организации 

Краснодар май 

июнь 

Терновая Л.Н. 

Чиркова Т.Н. 

Мониторинг деятельности 

служб школьной медиации 

(примирения) в образова-

тельных организациях 

мониторинг образовательные  

организации 

Краснодар февраль 

май 

Терновая Л.Н. 

Чиркова Т.Н. 

Мониторинг реализации 

плана по формированию 

жизнестойкости обучаю-

щихся в образовательных 

организациях 

мониторинг образовательные  

организации 
Краснодар май 

декабрь 

Терновая Л.Н. 

Чиркова Т.Н. 
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Социально-психологическое 

тестирование обучающихся 

мониторинг образовательные  

организации 
Краснодар сентябрь- ноябрь Терновая Л.Н. 

Головнев С.С. 

Мониторинг системы орга-

низации профориентацион-

ного сопровождения обуча-

ющихся общеобразователь-

ных организаций профессио-

нальной ориентации и про-

фессионального самоопреде-

ления школьников в совре-

менных условиях 

мониторинг образовательные  

организации 

Краснодар июль-август Терновая Л.Н. 

Головнев С.С. 

Мониторинг ФИОКО орга-

низации работы по профи-

лактике и предупреждению 

деструктивного поведения 

подростков и молодежи 

мониторинг образовательные  

организации 

Краснодар октябрь Терновая Л.Н. 

Чиркова Т.Н. 

Адресные рекомендации для 

управлений образованием и 

образовательных организа-

ций по итогам социально-

психологического тестиро-

вания обучающихся  

методические реко-

мендации 

образовательные  

организации 

Краснодар ноябрь Терновая Л.Н. 

Чиркова Т.Н. 

Актуальные вопросы психо-

лого-педагогического сопро-

вождения участников обра-

зовательного процесса 

вебинар педагоги-психологи Краснодар август, 

декабрь 

Терновая Л.Н. 

Чиркова Т.Н. 

Девиантное поведение под-

ростков: причины и способы 

преодоления 

семинар-практикум заместители  

по воспитательной 

работы 

Армавир февраль, 

октябрь 

Терновая Л.Н. 

Чиркова Т.Н. 

Восстановительные техноло-

гии и медиация как ресурс 

профилактической работы 

школы 

вебинар кураторы служб 

школьной медиации 

(примирения) 

Краснодар сентябрь Терновая Л.Н. 

Чиркова Т.Н. 

Конкурс на лучшую стра-

ничку СШМ на сайте обра-

зовательной организации 

конкурс кураторы служб 

школьной медиации 

(примирения) 

Краснодар апрель-май Терновая Л.Н. 

Чиркова Т.Н. 
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Формирование у детей и мо-

лодежи устойчивых стерео-

типов здорового образа 

жизни 

методические  

рекомендации 

педагогические 

работники 

Краснодар июнь Терновая Л.Н. 

Чиркова Т.Н. 

Вадбольская Л.Л. 

Прынь Е.И. 

Лучшая методическая разра-

ботка в области профилак-

тики девиантного поведения 

обучающихся 

конкурс педагогические 

работники 

Краснодар апрель Терновая Л.Н. 

Чиркова Т.Н. 

Выявление и работа с  

фактами буллинга в ОО 

вебинар специалисты  ШВР Краснодар март, 

сентябрь 

Терновая Л.Н. 

Чиркова Т.Н. 

Анализ прогнозной потреб-

ности в кадровом обеспече-

нии Службы с учетом ре-

зультатов мониторинга раз-

вития Службы, потребности 

в повышении квалификации 

специалистов 

мониторинг образовательные  

организации 

Краснодар ноябрь Терновая Л.Н. 

Чиркова Т.Н. 

Реализация программы «Безо- 

пасные дороги Кубани» 

мониторинг ОО Краснодар сентябрь- 

октябрь 

Терновая Л.Н. 

Вадбольская Л.Л. 

73.  Организация дея-

тельности Советни-

ков директора по 

воспитанию и взаи-

модействию с дет-

скими обществен-

ными объединени-

ями 

Деятельность детских обще-

ственных объединений в об-

разовательной организации: 

лучшие программы, прак-

тики и технологии 

вебинар советники  

директора  

по воспитанию 

Краснодар апрель Терновая Л.Н. 

Чиркова Т.Н. 

Форум Советников дирек-

тора по воспитанию 

форум советники дирек-

тора по воспитанию 

Геленджик октябрь Терновая Л.Н. 

Чиркова Т.Н. 

Однодневный образователь-

ный интенсив для муници-

пальных координаторов ре-

гиона 

очный интенсив советники  

директора  

по воспитанию 

Краснодар ежеквартально Терновая Л.Н. 

Чиркова Т.Н. 

«Калейдоскоп идей» для со-

ветников директора (по ос-

новным направления новой 

концепции воспитания) 

фестиваль советники  

директора  

по воспитанию 

Краснодар проходит в 2 

этапа: с апрель 

по май – 1-й  

зональный этап, 

ноябрь – 2-й этап 

Терновая Л.Н. 

Чиркова Т.Н. 

Информационно-инструкци-

онное зональное совещание  

совещание советники дирек-

тора по воспитанию 

Краснодар декабрь, март Терновая Л.Н. 

Чиркова Т.Н. 
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Лучшая инновационная мо-

дель воспитания 

конкурс советники дирек-

тора по воспитанию 

Краснодар апрель-май Терновая Л.Н. 

Чиркова Т.Н. 

сборник советники  

директора  

по воспитанию 

Краснодар июнь Терновая Л.Н. 

Чиркова Т.Н. 

Яковлев Е.В. 

74.  Оказание консультационной помощи в проектиро-

вании и реализации программы воспитания 

выездные семинары в 

МО 

педагогические  

работники 

по запросу МО ежеквартально Терновая Л.Н. 

Чиркова Т.Н.. 

75.  Проект 

«Культура для 

школьников» 

Реализация регионального 

проекта «Культура для 

школьников» 

мониторинг представители ТМС 

МО 

Краснодар сентябрь-май Терновая Л.Н. 

Чиркова Т.Н. 

Особенности реализации ре-

гионального проекта «Куль-

тура для школьников» 

вебинар ОО Краснодар июнь Терновая Л.Н. 

Чиркова Т.Н. 

Особенности реализации 

проекта «Киноуроки в шко-

лах России» 

вебинар ОО Краснодар апрель Терновая Л.Н. 

Чиркова Т.Н. 

Реализация регионального 

проекта «Киноуроки в шко-

лах России» 

мониторинг представители ТМС 

МО 

Краснодар март Терновая Л.Н. 

Чиркова Т.Н. 

76.  Социализация и 

психологическая 

адаптация несовер-

шеннолетних ино-

странных граждан, 

подлежащих обуче-

нию по образова-

тельным програм-

мам дошкольного, 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

«Риски агрессивного поведе-

ния несовершеннолетних и 

способы преодоления агрес-

сии в ОО» (социальные пе-

дагоги, классные руководи-

тели)  

семинар образовательные  

организации 

Краснодар август Терновая Л.Н. 

Чиркова Т.Н. 

Социокультурная адаптация 

детей иностранных граждан 

в образовательной организа-

ции 

семинар педагогические  

работники 

Краснодар март Терновая Л.Н. 

Чиркова Т.Н. 

Лучшие образовательные 

практики по социализации и 

адаптации детей иностран-

ных граждан в образователь-

ных организациях Красно-

дарского края  

 

конкурс педагогические  

работники 

Краснодар декабрь Терновая Л.Н. 

Чиркова Т.Н. 
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77.  Развитие системы 

дополнительного 

образования Крас-

нодарского края 

Разработка и реализация до-

полнительных общеобразо-

вательных программ, 

направленных на профилак-

тику и преодоление школь-

ной неуспешности, в том 

числе реализуемых в кани-

кулярный период 

вебинар педагоги  

дополнительного 

образования 

специалисты ТМС 

Краснодар II квартал  Терновая Л.Н. 

Чиркова Т.Н. 

78.  Проект 

«Час духовности» 

Проблемы и перспективы 

реализации внеклассного ме-

роприятия «Час духовности» 

вебинар педагогические  

работники, 

реализующие   

мероприятия  

краевого проекта 

«Час духовности» 

Краснодар ноябрь Терновая Л.Н. 

Прынь Е.И. 

Практикумы внеклассных 

мероприятий для НОО, 

ООО, СОО 

мастер-классы педагогические  ра-

ботники, реализую-

щие предметы ду-

ховно-нравственной 

направленности 

(ОПК, ОРКСЭ, ОД-

НКНР и др.) 

Краснодар январь, 

февраль, 

март, 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Терновая Л.Н. 

Прынь Е.И. 

Проблемы и перспективы 

реализации внеклассного ме-

роприятия «Час духовности» 

мониторинг педагогические ра-

ботники, реализую-

щие мероприятия 

краевого проекта 

«Час духовности» 

Краснодар ноябрь Терновая Л.Н. 

Прынь Е.И. 

79.  Духовно-нравствен-

ное направление 

Благовещенский православ-

ной-педагогический форум 

форум педагогические  

работники, реализу-

ющие предметы ду-

ховно-нравственной 

направленности 

(ОПК, ОРКСЭ,  

ОДНКНР и др.) 

Краснодар март Терновая Л.Н. 

Кара А.П. 

Всекубанские духовно-обра-

зовательные Кирилло-Мефо-

диевские чтения 

(организационно-методиче-

ское сопровождение) 

форум муниципальные ко-

ординаторы, руково-

дители/ заместители 

руководителей ОО,  

педагоги 

Краснодар по отдельному 

графику 

Терновая Л.Н. 

Кара А.П. 
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Епархиальные чтения (реги-

ональный /епархиальный 

этап Международных Рож-

дественских чтений) (прово-

дится в 6 епархиях Кубан-

ской митрополии) 

(организационно-методиче-

ское сопровождение) 

форум педагогические  

работники, реализу-

ющие предметы ду-

ховно-нравственной 

направленности 

(ОПК, ОРКСЭ,  

ОДНКНР и др.) 

МО сентябрь- 

декабрь 

по отдельному 

графику 

Терновая Л.Н. 

Кара А.П. 

Международные Рожде-

ственские чтения 

(организационно-методиче-

ское сопровождение) 

форум педагогические  

работники, реализу-

ющие предметы ду-

ховно-нравственной 

направленности 

(ОПК, ОРКСЭ,  

ОДНКНР и др.) 

Москва январь  Терновая Л.Н. 

Кара А.П. 

Координация духовно-нрав-

ственного образования и 

воспитания в МО 

форум педагогические  

работники, коорди-

наторы ОПК 

Геленджик октябрь Терновая Л.Н. 

Кара А.П. 

Особенности духовно-нрав-

ственного, патриотического 

воспитания детей в казачьей 

дошкольной образователь-

ной организации 

круглый стол педагогические и 

руководящие работ-

ники, представители 

РПЦ, казаки-настав-

ники 

Краснодар май Терновая Л.Н. 

Святоха Г. А. 

Духовные традиции воспи-

тания православной моло-

дежи  

круглый стол учителя ОПК, класс-

ные руководители, 

советники по воспи-

танию ОО  

Армавир февраль Терновая Л.Н. 

Кара А.П. 

Русская духовная музыка: 

сюжеты и образы в школь-

ном музыкальном образова-

нии 

мастер-классы учителя музыки  

и ОПК 

Армавир апрель Терновая Л.Н. 

Кара А.П. 

Проблемы формирования 

исторической народной па-

мяти и патриотического вос-

питания в школе  

конференция, 

сборник материалов 

учителя ОПК,  

учителя истории  

и обществознания, 

классные руководи-

тели, советники по 

воспитанию ОО 

Армавир ноябрь  Терновая Л.Н. 

Кара А.П. 

Яковлев Е.В. 
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Мониторинг развития до-

школьного образования Ку-

бани на основе историко-

культурных традиций кубан-

ского казачества «Анализ 

развития казачьего дошколь-

ного образования в Красно-

дарском крае» 

мониторинг методисты ТМС Краснодар апрель-июнь, 

октябрь-декабрь 

Терновая Л.Н. 

Святоха Г.А. 

80.  Проект 

«Эковоспитание» 

Реализация регионального 

проекта «Эковоспитание» 

мониторинг представители ТМС 

МО 

Краснодар май Лихачева И.В. 

Чиркова Т.Н. 

Черницова М.А. 

Развитие естественнонауч-

ной грамотности в реализа-

ции проекта 

семинар ОО Краснодар май Лихачева И.В. 

Черницова М.А. 

Особенности реализации ре-

гионального проекта «Эко-

воспитание» 

вебинар ОО Краснодар 
июнь 

Лихачева И.В. 

Чиркова Т.Н. 

Черницова М.А. 

«Эковоспитание –  

объединяет» 

краевая научно-

практическая  

конференция 

представители ТМС 

МО, ОО 

Апшеронский 

район 

сентябрь Лихачева И.В. 

Чиркова Т.Н. 

Прынь Е.И. 

Святоха Г.А. 

Черницова М.А. 

Сборник    ноябрь Яковлев Е.В. 

5. Система работы с обучающимися с ОВЗ 

81.  Методическое  

сопровождение  

ОО 

Особенности разработки и 

реализации АООП основ-

ного общего образования 

обучающихся с ОВЗ 

вебинар руководящие и  

педагогические  

работники ОО 

Краснодар май Терновая Л.Н. 

Приходько М.А. 

Особенности разработки и 

реализации АООП ООО 

вебинар заместители руково-

дителей ОО, специа-

листы ТМС, педаго-

гические работники 

Краснодар март Терновая Л.Н. 

Приходько М.А. 

82.  Вариативные модели образования обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья 

Краевая научно- 

практическая  

конференция 

руководящие и  

педагогические  

работники ОО 

Краснодар октябрь Терновая Л.Н. 

Приходько М.А. 
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83.  Модель мониторинга сформированности БУД у 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями  

семинар учителя-дефекто-

логи, учителя-лого-

педы, педагоги-пси-

хологи, воспитатели 

ДОО и ГС(К)ОУ 

Краснодар январь Терновая Л.Н. 

Приходько М.А. 

84.  Модели организации образования и комплексного 

сопровождения детей с РАС и ТМНР 

семинар учителя-дефекто-

логи, учителя-лого-

педы, педагоги-пси-

хологи, воспитатели 

ДОО и ГС(К)ОУ 

Сочи сентябрь Терновая Л.Н. 

Приходько М.А. 

85.  Проект «Муници-

пальная модель ор-

ганизации образова-

ния и комплексного 

сопровождения обу-

чающихся с ОВЗ» 

Анализ деятельности служб 

ранней помощи на базе ГС 

(К)ОУ 

мониторинг учителя-дефекто-

логи, учителя-лого-

педы, педагоги-пси-

хологи, воспитатели 

ДОО и ГС(К)ОУ 

Краснодар январь-май Терновая Л.Н. 

Приходько М.А. 

Ораганизация взаимодей-

ствия ДОО и школ для обес-

печения преемственности в 

реализации АООП 

вебинар специалисты УО 

ТМС 

Краснодар апрель Терновая Л.Н. 

Приходько М.А. 

Совершенствование деятель-

ности государственных об-

щеобразовательных органи-

заций Краснодарского края 

специальных (коррекцион-

ных) школ и школ-интерна-

тов – ресурсных центров со-

провождения инклюзивного 

образования 

мониторинг учителя-дефекто-

логи, учителя-лого-

педы, педагоги-пси-

хологи, ГС(К)ОУ 

Краснодар январт,  

июль 
Терновая Л.Н. 

Приходько М.А. 

Организация образования 

обучающихся с ОВЗ в усло-

виях муниципальных обще-

образовательных школ 

вебинар руководящие  

и педагогические  

работники МОУ 

СОШ 

Армавир ноябрь Терновая Л.Н. 

Приходько М.А. 

86.  Разработка контрольно-измерительных материалов 

по учебным предметам «Русский язык» и «Матема-

тика» у обучающихся интеллектуальными наруше-

ниями 

семинар заместители руково-

дителей ГСКОУ 

МОУ, педагогиче-

ские работники 

Армавир май Терновая Л.Н. 

Приходько М.А. 
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87.  Методика разработки рабочей программы логопе-

дической работы с детьми 

вебинар учителя-логопеды 

ГС(К)ОУ и МОУ 

СОШ 

Армавир июнь Терновая Л.Н. 

Приходько М.А. 

88.  Методика разработки рабочей программ учителя-

дефектолога 

семинар учителя- 

дефектологи 

Армавир апрель Терновая Л.Н. 

Приходько М.А. 

6. Система оценки качества  
89. Распространение лучших практик и продуктивных 

моделей управления для повышения качества до-

школьного образования 

дискуссионная  

площадка 

специалисты 

МОУО, методисты 

ТМС, руководящие 

работники ДОО 

Краснодар июнь Терновая Л.Н. 

Святоха Г.А. 

90. Региональная система мониторинга оценки каче-

ства дошкольного образования 

Краснодарского края 

мониторинг ДОО Краснодар апрель-май Терновая Л.Н. 

Святоха Г.А. 

91. Экспертная оценка муниципальных управленче-

ских механизмов  

семинар МО Краснодар по отдельному 

графику 

Лихачева И.В. 

Терновая Л.Н. 

Плохотнюк Е.В. 

Забуга Е.Н. 

Святоха Г.А. 

Яковлева Н.О. 

Чиркова Т.Н. 

мониторинг МУМ Краснодар август-сентябрь Лихачева И.В. 

Терновая Л.Н. 

Плохотнюк Е.В. 

Забуга Е.Н. 

Святоха Г.А. 

Яковлева Н.О. 

Чиркова Т.Н. 

7. Мероприятия по функциональной грамотности 
92. Цикл мастер-классов по решению заданий, направ-

ленных на формирование и развитие функциональ-

ной грамотности обучающихся 

мастер-классы педагогические  

работники 

Краснодар январь-декабрь Лихачева И.В. 

Забашта Е.Г. 

Борисова Н.В. 

Белай Е.Н. 

Черницова М.А. 

Прынь Е.И. 

Ивко И.В. 
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пособия для 7 клас-

сов по внеурочной 

деятельности: «Чи-

таем, решаем, живем.  

Математическая гра-

мотность» (34 часа) 

заместители  

руководителей ОО, 

педагогические  

работники 

Краснодар февраль -март Лихачева И.В. 

Белай Е.Н. 

Яковлев Е.В. 

93. Организация наставничества по повышению компе-

тенций педагогических работников в области фор-

мирования и оценивания функциональной грамот-

ности обучающихся 

семинар-практикум специалисты ТМС, 

педагогические  

работники 

Краснодар сентябрь Плохотнюк Е.В. 

Забашта Е.Г. 

94. Формирование математической и финансовой гра-

мотности в образовательной деятельности 

конкурс  учителя математики, 

информатики 

Краснодар февраль-май Лихачева И.В. 

Белай Е.Н. 

сборник    Яковлев Е.В. 

95. Функциональная грамотность: вызовы и решения  краевая научно- 

практическая 

конференция 

учителя  

иностранных языков 

Краснодар октябрь Лихачева И.В. 

Науменко О.С. 

сборник материалов  учителя  

иностранных языков 

Краснодар ноябрь Лихачева И.В. 

Науменко О.С. 

Яковлев Е.В. 

96. Развитие предпосы-

лок функциональ-

ной грамотности у 

детей дошкольного 

возраста 

«Занятия для жизни: основы 

функциональной грамотно-

сти в детском саду» 

обучающий семинар педагогические  

и руководящие  

работники 

Краснодар июнь Терновая Л.Н. 

Святоха Г.А. 

Лаборатории непрерывных 

улучшений в рамках реали-

зации проекта «Бережливая 

Кубань» 

семинар-практикум руководители  

и педагоги ДОО 

Краснодар октябрь Терновая Л.Н. 

Святоха Г.А. 

Казачий круг «Нескучная 

жизнь казачат» 

стажировка педагогические  

работники ДОО 

Сочи ноябрь Терновая Л.Н. 

Святоха Г.А. 

ТИКО– Конструирование в 

пространстве ДОО 

семинар-практикум педагогические  

и руководящие 

работники 

Краснодар апрель Терновая Л.Н. 

Святоха Г.А. 

STEM-технологии в детском 

саду 

творческая 

мастерская 

педагогические  

и руководящие  

работники 

Краснодар декабрь Терновая Л.Н. 

Святоха Г.А. 

«Читающая мама-читающая 

страна» 

конкурс ДОО и ИП  

реализующие  

программы ДО 

Краснодар март- 

апрель 

Терновая Л.Н. 

Святоха Г.А. 

Тоцкая Н.В. 
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97. Краевая конференция «Организация деятельности 

школьной библиотеки в условиях реализации об-

новленных ФГОС» 

конференция специалисты ТМС, 

курирующие школь-

ные библиотеки; пе-

дагоги-библиоте-

кари; библиотекари 

Краснодар август Лихачева И.В. 

Борисова Н.В. 

Тоцкая Н.В. 

98. Технологии формирования естественнонаучной 

грамотности обучающихся 

конкурс учителя биологии, 

химии, физики, пе-

дагоги дополнитель-

ного образования 

Краснодар февраль-ноябрь Лихачева И.В. 

Черницова М.А. 

сборник   декабрь Яковлев Е.В. 

99 Лучшие педагогические практики преподавания 

родных языков народов России 

фестиваль 

мастер-классов 

учителя русского и 

родных языков ОО, 

руководители РМО 

Краснодар сентябрь Лихачева И.В. 

Борисова Н.В. 

100 Филологическое образование Краснодарского края: 

опыт, проблемы и перспективы 

научно-практическая 

конференция 

руководители  

и педагоги ОО 

Краснодар ноябрь Лихачева И.В. 

Борисова Н.В. 

Тоцкая Н.В. 

101. Марафон функциональной грамотности методический  

семинар 

учителя истории,  

обществознания  

и географии 

Краснодар ноябрь Лихачева И.В. 

Ивко И.В. 

102. Анализ ВПР и разработка методических рекоменда-

ций, памяток для системы образования региона на 

основе предоставленных данных анализа 

методические  

рекомендации,  

памятки 

учителя  

по предметам 

Краснодар по отдельному 

графику 

Лихачева И.В. 

Заведующие пред-

метных кафедр 

103. Актуальные проблемы продвижения книги и  

чтения 

научно-практическая 

конференция 

учителя начальных 

классов, учителя 

русского языка  

и литературы,  

библиотекари 

Краснодар апрель Лихачева И.В. 

Борисова Н.В. 

Прынь Е.И. 

Тоцкая Н.В. 

104. Меджународный месячник школьных библиотек в 

общеобразовательных организациях Кубани 

семинар педагоги, 

библиотекари 

Краснодар ноябрь Плохотнюк Е.В. 

Борисова Н.В. 

Тоцкая Н.В. 

8. Реализация ФГОС НОО, ООО и СОО 
105. Методическое, организационно-управленческое 

обеспечение введения обновленного ФГОС сред-

него общего образования 

цикл 

мероприятий 

руководящие 

и педагогические 

работники 

Краснодар по отдельному 

плану 

Лихачева И.В. 

Заведующие кафедр 

106. Мониторинг готовности к введению обновленного 

ФГОС среднего общего образования 

цикл 

мероприятий 
ОО Краснодар по отдельному 

плану 

Лихачева И.В. 

Потемкина О.И. 
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107. Обновление содер-

жания образования 

в соответствии с 

ФГОС НОО и ООО 

Организация урочной и вне-

урочной деятельности в рам-

ках реализации обновлен-

ного ФГОС НОО и ФГОС 

ООО (из опыта работы му-

ниципалитетов) 

семинар-практикум учителя  

по предметам 

Краснодар по отдельному 

графику 

Лихачева И.В. 

Заведующие кафедр 

Современный урок: практика 

достижения образовательных 

результатов по ФГОС НОО: 

русский язык, математика, 

окружающий мир 

цикл семинаров-прак-

тикумов 

учителя 

начальных 

классов 

Краснодар, 

Армавир 

февраль, 

март, 

апрель 

Лихачева И.В. 

Прынь Е.И. 

Современный урок: прак-

тика достижения образова-

тельных результатов по 

ФГОС ООО. 

Методика обучения реше-

нию задач с параметрами в 

основной школе 

семинар-практикум учителя  

по предметам 

Краснодар по отдельному 

графику  

Лихачева И.В. 

Заведующие кафедр 

пособие учителя  

математики 

Краснодар апрель Яковлев Е.В. 

Организация внеурочной де-

ятельности в начальной и 

основной школе 

модельный 

семинар 

руководители ОО, 

зам.руководителей 

ОО, специалисты 

ТМС 

Краснодар май Терновая Л.Н. 

Чиркова Т.Н. 

Содержание образования в 

соответствии с ФГОС НОО 

и ООО 

цикл вебинаров руководители ОО, 

зам. руководителей 

ОО, специалисты 

ТМС, 

руководители ТМС, 

специалисты УО 

Краснодар по отдельному 

графику 

Лихачева И.В. 

заведующие  

кафедрами 

108. Реализация ФГОС как механизм развития профес-

сиональной компетентности педагога: инновацион-

ные технологии, тьюторские образовательные прак-

тики 

всероссийская  

тьюторская научно-

практическая 

конференция 

педагогические  

работники 

Геленджик апрель Плохотнюк Е.В. 

Яковлева Н.О. 

сборник материалов Краснодар май Плохотнюк Е.В. 

Яковлева Н.О. 

Яковлев Е.В. 

109. Готовность и реализация ФГОС общеобразователь-

ными организациями, в том числе с параметрами по 

работе ШНОР/ШССУ и внеурочной деятельностью 

мониторинг ОО Краснодар июнь Плохотнюк Е.В. 

Яковлева Н.О. 
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110. Опыт, инновации и перспективы формирования со-

временных педагогических компетенций в органи-

зации исследовательской и проектной деятельности 

дошкольников и учащихся 

всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

ОО, ТМС Сочи октябрь Плохотнюк Е.В. 

Яковлева Н.О. 

сборник материалов  Краснодар ноябрь Яковлев Е.В. 

111. Проект «Работа со 

ШНОР/ШССУ» 

Методическое сопровожде-

ние и оказаие адресной под-

держки ШНОР 

цикл семинаров- 

практикумов 

ТМС, ШНОР Краснодар по отдельному 

плану 

Плохотнюк Е.В. 

Яковлева Н.О. 

Реализация мероприятий 

Методического марафона: 

«Формирующее оценива-

ние» 

семинар-практикум 

по обмену опытом 

ТМС, ШНОР Горячий Ключ апрель Плохотнюк Е.В. 

Яковлева Н.О. 

Реализация мероприятий 

Методического марафона: 

«Исследование урока» 

семинар-практикум 

по обмену опытом 

ТМС, ШНОР Лабинск апрель Плохотнюк Е.В. 

Яковлева Н.О. 

Реализация мероприятий 

Методического марафона: 

«Школьный климат» 

семинар-практикум 

по обмену опытом 

ТМС, ШНОР Усть-Лабинск апрель Плохотнюк Е.В. 

Яковлева Н.О. 

Опыт реализации мероприя-

тий Методического мара-

фона  

конференция ТМС, ОО Краснодар август Плохотнюк Е.В. 

Яковлева Н.О. 

Оказание методической по-

мощи ШНОР 

мониторинг специалисты МОУО, 

ТМС, администрация 

ШНОР/ШССУ 

Краснодар октябрь Плохотнюк Е.В. 

Яковлева Н.О. 

Активность участия ШНОР 

в мероприятиях ИРО 

мониторинг педагоги ШНОР Краснодар декабрь Плохотнюк Е.В. 

Яковлева Н.О. 

112. Разработка методических рекомендаций по форми-

рованию компонентов организационного раздела 

ООП, оформлению рабочих программ по учебным 

предметам, о преподавании учебных предметов 

методические  

рекомендации 

ОО Краснодар по отдельному 

графику 

Лихачева И.В. 

Шлык М.Ф. 

Прынь Е.И. 

Борисова Н.В. 

Ивко И.В. 

Белай Е.Н. 

Науменко О.С. 

Вадбольская Л.Л. 

Черницова М.А. 

Приходько М.А. 
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9. Организационно-методическое сопровождение государственной итоговой аттестации 

113. Организационно-методическое сопровождение  

государственной итоговой аттестации  

цикл 

мероприятий 

специалисты УО 

(методисты ТМС), 

тьюторы ЕГЭ, руко-

водители РМО, учи-

теля предметники 

Краснодар январь-декабрь Лихачева И.В. 

Потемкина О.И. 

заведующие  

кафедрами 

114. «О ЕГЭ предметно»: комментарии председателя 

предметной комиссии и рекомендации по подго-

товке к экзамену: 

русский язык; 

литература; 

математика; 

история; 

обществознание; 

биология; 

физика; 

химия; 

иностранный язык 

вебинары специалисты УО 

(методисты ТМС), 

тьюторы ЕГЭ, руко-

водители РМО, 

учителя предмет-

ники 

Краснодар по отдельному 

графику 

Лихачева И.В. 

заведующие  

кафедрами 

115. Проведение тренировочных мероприятий в онлайн-

режиме в форме ЕГЭ 

тестирование учителя- 

предметники 

Краснодар февраль Лихачева И.В. 

заведующие  

кафедрами 

116. Проведение тренировочных мероприятий в онлайн-

режиме в форме ОГЭ 

тестирование учителя- 

предметники 

Краснодар март Лихачева И.В. 

заведующие  

кафедрами 

117. Критерии оценивания итогового собеседования по 

русскому языку (9 класс) и сочинения в 11 классе в 

2022-2023 учебном году 

вебинар эксперты, учителя 

русского языка  

и литературы,  

методисты, тьюторы 

Краснодар январь, 

март, 

октябрь, 

декабрь 

Лихачева И.В. 

Борисова Н.В. 

118. Лучшие практики подготовки к государственной 

итоговой аттестации на основе анализа результатов 

оценочных процедур: 

русский язык; 

литература; 

математика;    

история; 

обществознание; 

география; 

биология; 

семинар/вебинар учителя предмет-

ники, тьюторы по 

предметам, методи-

сты ТМС, руководи-

тели РМО 

Краснодар февраль- 

сентябрь 

Лихачева И.В. 

заведующие  

кафедрами 
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физика; 

химия; 

иностранный язык; 

информатика 

119. Особенности подготовки к ГИА по русскому языку 

и математике в ОО с низкими образовательными 

результатами 

семинар-совещание специалисты УО 

(методисты ТМС), 

учителя математики, 

учителя русского 

языка 

Краснодар февраль 

март 

Лихачева И.В. 

Борисова Н.В. 

Белай Е.Н. 

120. Особенности подготовки выпускников к ЕГЭ в 

2024 г. на основе анализа результатов ЕГЭ 2023 г. 

по предметам:  

русский язык; 

литература; 

математика;  

история; 

обществознание; 

география; 

биология; 

физика; 

химия; 

иностранный язык; 

информатика  

цикл 

семинаров 

учителя предмет-

ники муниципаль-

ные тьюторы ЕГЭ, 

методисты ТМС, ру-

ководители РМО 

Краснодар сентябрь-де-

кабрь 

Лихачева И.В. 

заведующие кафед-

рами 

121. Особенности подготовки к ОГЭ 2024 г. по предме-

там: 

русский язык; 

литература; 

математика;    

история; 

обществознание; 

география; 

биология; 

физика; 

химия; 

иностранный язык; 

информатика     

семинар учителя предмет-

ники, муниципаль-

ные тьюторы ЕГЭ, 

методисты ТМС, ру-

ководители РМО 

Краснодар сентябрь-ноябрь Лихачева И.В. 

заведующие кафед-

рами. 
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122. Тематические направления и кретериальные под-

ходы к оцениванию итогового сочинения (изложе-

ния) при организации деятельности учителя и экс-

перта 

цикл 

семинаров 

эксперты, учителя 

русского языка  

и литературы, 

методисты, тьюторы 

Краснодар апрель, 

сентябрь-декабрь 

Лихачева И.В. 

Борисова Н.В. 

123. Психолого-педагогическое сопровождение ГИА памятки на сайте учителя предмет-

ники муниципаль-

ные тьюторы ЕГЭ, 

методисты ТМС, 

руководители РМО 

Краснодар январь-апрель Терновая Л.Н. 

Ерохина Т.Н. 

124. Материалы государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9-х классов 

сборник специалисты МОУО, 

руководители ОО 

Краснодар июль Лихачева И.В. 

Яковлев Е.В. 

заведующие 

 кафедрами 

10. Организация деятельности по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

125. Организация урочных и внеурочных мероприятий с 

элементами профориентационных технологий 

вебинар педагогические 

работники 

Краснодар январь Терновая Л.Н. 

Чиркова Т.Н. 

Оказание консультационной помощи обучающимся 

в их профессиональной ориентации 

вебинар педагоги-психологи Краснодар апрель Терновая Л.Н. 

Чиркова Т.Н. 

126. Организация профильного обучения: модели, ре-

сурсы, возможности сетевого взаимодействия 

научно-практическая 

конференция 

ОО, ТМС Краснодар/ 

Новороссийск / 

Усть-Лабинск 

март Плохотнюк Е.В. 

Яковлева Н.О. 

сборник 

материалов 

Педагогические 

и руководящие 

работники ОО 

Краснодар май Плохотнюк Е.В. 

Яковлев Е.В. 

Яковлева Н.О. 

127. Проблемы и перспективы развития предпрофиль-

ной подготовки и профильного обучения в усло-

виях сетевого взаимодействия в классах педагоги-

ческой направленности  

семинар ОО, ТМС, УО Краснодар февраль Плохотнюк Е.В. 

Яковлева Н.О. 

128. Состояние профильного обучения мониторинг ОО Краснодар октябрь Плохотнюк Е.В. 

Яковлева Н.О. 

129. Преподавание математики и информатики на 

углубленном уровне в профильных классах: луч-

шие практики 

семинар учителя математики, 

информатики 

Краснодар октябрь Лихачева И.В. 

Белай Е.Н. 

130. Особенности реализации гуманитарного профиля 

филологической направленности 

семинар учителя иностран-

ных языков 

Краснодар ноябрь Лихачева И.В. 

Науменко О.С. 

131. Конкурс методических разработок на лучшую 

практику профориентационного мероприятия 

конкурс педагогические 

работники 

Краснодар октябрь Терновая Л.Н. 

Чиркова Т.Н. 
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11. Сопровождение муниципальных систем образования, муниципальных методических служб 

132. Образовательный туризм: «Реализация обще-

ственно-значимых целей в системе ДО Красно-

дасркого края» 

зональные  

совещания 

работники  

системы ДО 

8 МО КК  

(1 зона – 

5-6 МО) 

апрель Терновая Л.Н. 

Святоха Г.А. 

133. Новые задачи и приоритеты дошкольного образова-

ния 

совещание специалисты МОУО, 

методисты ТМС 

ИРОКК декабрь  Терновая Л.Н. 

Святоха Г.А. 

134. Конкурс муниципальных методических команд конкурс ТМС Краснодар июнь-октябрь Плохотнюк Е.В. 

Яковлева Н.О. 

135. День ИРО 

 

методическая  

лаборатория 

УО, ТМС, ОО Краснодар ноябрь Плохотнюк Е.В. 

Терновая Л.Н. 

Лихачева И.В. 

кафедры (УОСиКР, 

ДО, МИиТО, ФО, 

КПиСП, ППиДО), 

центры (ЦНППМ, 

ЦМПиИРСО) 

136. Методический горизонт цикл вебинаров МОУО, ТМС, 

учителя- 

предметники 

Краснодар февраль 

март 

апрель 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

Плохотнюк Е.В. 

Яковлева Н.О. 

заведующие  

кафедрами 

(по согласованию) 

137. Лидеры системы образования Краснодарского края конкурс УО, ТМС, ОО Краснодар февраль-август Плохотнюк Е.В. 

Яковлева Н.О. 

138. Научно-методическое сопровождение работы мето-

дических служб в 2024 году 

семинар-совещание ТМС Краснодар декабрь Плохотнюк Е.В. 

Яковлева Н.О. 

139. Проект «Движение 

вверх» 

Защита инновационной идеи  постер-сессия ТМС, УО Краснодар январь Плохотнюк Е.В. 

Яковлева Н.О. 

Лучшие методические прак-

тики для территориальных 

методических служб  

конкурс ТМС Краснодар июнь Плохотнюк Е.В. 

Яковлева Н.О. 

Эффективность методиче-

ской работы 

мониторинг ТМС Краснодар февраль Плохотнюк Е.В. 

Яковлева Н.О. 

Посещение августовских пе-

дагогических советов в МО 

совещание ТМС, ОО МО Красно-

дарского края 

август Плохотнюк Е.В. 

Яковлева Н.О. 

140. Проект «Инноваци-

онный поиск» 

Требования и условия при-

своения статуса КИП, ФИП  

стратегическая  

сессия 

МОУО, ТМС, ОО Краснодар февраль Плохотнюк Е.В. 

Яковлева Н.О. 



 

119 

Оформление и заполнение 

конкурсных материалов на 

присвоение организациям-

соискателям статуса феде-

ральной и краевой иннова-

ционной площадки 

методические  

рекомендации 

МОУО, ТМС, ОО Краснодар апрель 

Формирование проектной 

компетенции: сущность, со-

держание и технологии» 

(для потенциальных участ-

ников конкурса «Инноваци-

онный поиск») 

вебинар ОО общего  

и дополнительного 

образования, ТМС, 

УО 

Краснодар апрель 

Основные требования и ор-

ганизация подготовки участ-

ников конкурса «Инноваци-

онный поиск» 

вебинар ОО общего  

и дополнительного 

образования, ТМС, 

УО 

Краснодар июнь 

Инновационный поиск конкурс руководители, зам. 

руководителей ОО 

общего и дополни-

тельного образова-

ния, ТМС 

Краснодар октябрь-декабрь 

12. Информационно-издательская деятельность 

141. Издание журналов Издание журналов «Кубан-

ская школа» 

журнал Педагогические  

и руководящие  

работники ОО 

Краснодар 4 номера в год Плохотнюк Е.В. 

Чеснокова А.В. 

Яковлев Е.В. 

Издание научного журнала 

«Педагогическая перспек-

тива» 

журнал Педагогические  

и руководящие  

работники ОО 

Краснодар 4 номера в год Плохотнюк Е.В. 

Яковлев Е.В. 

142. Сборники материалов, учебно-методические пособия, методические реко-

мендации, монографии и др. 

Педагогические и 

руководящие  

работники ОО 

Краснодар Не менее  

3 сборников,  

периодичность 

по отдельному  

графику 

Плохотнюк Е.В. 

Терновая Л.Н. 

Лихачева И.В. 

Кара А.П. 

Яковлев Е.В. 
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Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
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4.1 Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для детей-инвалидов и инвалидов 
 

№  

п.п. 
Наименование 

программы 

Категория 

обучающихся 

Форма 

обучения 

Место 

проведения 
Период 

Общий  

Объем 

(час) 

Ответственный 

4.1.1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ естественно-научной направленности (9792) 

1.  Занимательная этология дети-инвалиды, обучающиеся 

на дому с использованием ДОТ 
индивидуальная Краснодарский край 

январь-июнь  

октябрь-декабрь 
34 

Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 

2.  Занимательное краеведе-

ние 
дети-инвалиды, обучающиеся 

на дому с использованием ДОТ 
индивидуальная Краснодарский край 

январь-июнь  

октябрь-декабрь 
34 

Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 

3.  Биология. Познаем, 

учимся 
дети-инвалиды, обучающиеся 

на дому с использованием ДОТ 
индивидуальная Краснодарский край 

январь-июнь  

октябрь-декабрь 
34 

Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 

4.  Питание и здоровье  

еловека 
дети-инвалиды, обучающиеся 

на дому с использованием дот 
индивидуальная Краснодарский край 

январь-июнь  

октябрь-декабрь 
34 

Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 

5.  Математические  

путешествия 
дети-инвалиды, обучающиеся 

на дому с использованием ДОТ 
индивидуальная Краснодарский край 

январь-июнь  

октябрь-декабрь 
34 

Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 

6.  Математическая  

шкатулка 
дети-инвалиды, обучающиеся 

на дому с использованием ДОТ 
индивидуальная Краснодарский край 

январь-июнь  

октябрь-декабрь 
68 

Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 

7.  Основы теории  

вероятности и  

статистики 

дети-инвалиды, обучающиеся 

на дому с использованием ДОТ 
индивидуальная Краснодарский край 

январь-июнь  

октябрь-декабрь 
34 

Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 

8.  Учимся играть  

на Паскале 
дети-инвалиды, обучающиеся 

на дому с использованием ДОТ 
индивидуальная Краснодарский край 

январь-июнь  

октябрь-декабрь 
34 

Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 

9.  Робототехника. Началь-

ный уровень программиро-

вания. 

дети-инвалиды, обучающиеся 

на дому с использованием ДОТ 
индивидуальная Краснодарский край 

январь-июнь  

октябрь-декабрь 
34 

Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 

10.  Первые шаги в  

обототехнике 
дети-инвалиды, обучающиеся 

на дому с использованием ДОТ 
индивидуальная Краснодарский край 

январь-июнь  

октябрь-декабрь 
34 

Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 

11.  Первоначальные техниче-

ские навыки работы на 

компьютере 

дети-инвалиды, обучающиеся 

на дому с использованием ДОТ 
индивидуальная Краснодарский край 

январь-июнь  

октябрь-декабрь 
12 

Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 

12.  Географические путеше-

ствия и открытия (адапти-

рованная программа для 

детей с ЗПР) 

дети-инвалиды, обучающиеся 

на дому с использованием ДОТ 
индивидуальная Краснодарский край 

январь-июнь  

октябрь-декабрь 
34 

Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 

13.  Географические путеше-

ствия и открытия 
дети-инвалиды, обучающиеся 

на дому с использованием ДОТ 
индивидуальная Краснодарский край 

январь-июнь  

октябрь-декабрь 
17 

Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 
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14.  Пользователь персональ-

ного компьютера 

дети-инвалиды, инвалиды  

обучающиеся на дому  

с использованием ДОТ 

индивидуальная Краснодарский край 
январь-июнь  

октябрь-декабрь 
34 

Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 

15.  Основы здорового  

образа жизни 

дети-инвалиды, инвалиды  

обучающиеся на дому  

с использованием ДОТ 

индивидуальная Краснодарский край 
январь-июнь  

октябрь-декабрь 
34 

Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 

16.  Химия и жизнь дети-инвалиды, инвалиды  

обучающиеся на дому  

с использованием ДОТ 

индивидуальная Краснодарский край 
январь-июнь  

октябрь-декабрь 
34 

Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 

17.  Занимательная биология дети-инвалиды, инвалиды  

обучающиеся на дому  

с использованием ДОТ 

индивидуальная Краснодарский край 
январь-июнь  

октябрь-декабрь 
34 

Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 

4.1.2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогической направленности (14208) 

18.  Прекрасное рядом  дети-инвалиды, обучающиеся 

на дому с использованием ДОТ 
индивидуальная Краснодарский край 

январь-июнь  

октябрь-декабрь 
68 

Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 

19.  Музыка вокруг нас  дети-инвалиды, обучающиеся 

на дому с использованием ДОТ 
индивидуальная Краснодарский край 

январь-июнь  

октябрь-декабрь 
68 

Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 

20.  Музыка народов России  дети-инвалиды, обучающиеся 

на дому с использованием ДОТ 
индивидуальная Краснодарский край 

январь-июнь  

октябрь-декабрь 
34 

Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 

21.  Музыка от А до Я  дети-инвалиды, обучающиеся 

на дому с использованием ДОТ 
индивидуальная Краснодарский край 

январь-июнь  

октябрь-декабрь 
34 

Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 

22.  Современный человек и 

музыка 
дети-инвалиды, обучающиеся 

на дому с использованием ДОТ 
индивидуальная Краснодарский край 

январь-июнь  

октябрь-декабрь 
34 

Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 

23.  Я познаю мир: Музыка дети-инвалиды, обучающиеся 

на дому с использованием ДОТ 
индивидуальная Краснодарский край 

январь-июнь  

октябрь-декабрь 
34 

Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 

24.  Дружите с процентами дети-инвалиды, обучающиеся 

на дому с использованием ДОТ 
индивидуальная Краснодарский край 

январь-июнь  

октябрь-декабрь 
34 

Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 

25.  Волшебная изонить. Уче-

ник 
дети-инвалиды, обучающиеся 

на дому с использованием ДОТ 
индивидуальная Краснодарский край 

январь-июнь  

октябрь-декабрь 
34 

Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 

26.  Волшебная изонить. Уме-

лец 
дети-инвалиды, обучающиеся 

на дому с использованием ДОТ 
индивидуальная Краснодарский край 

январь-июнь  

октябрь-декабрь 
34 

Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 

27.  Рисуем на компьютере – 

Ученик 
дети-инвалиды, обучающиеся 

на дому с использованием ДОТ 
индивидуальная Краснодарский край 

январь-июнь  

октябрь-декабрь 
34 

Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 

28.  Волшебный  

мир оригами 
дети-инвалиды, обучающиеся 

на дому с использованием ДОТ 
индивидуальная Краснодарский край 

январь-июнь  

октябрь-декабрь 
34 

Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 
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29.  Географические путеше-

ствия и открытия (адапти-

рованная программа для 

детей с ЗПР) 

дети-инвалиды, обучающиеся 

на дому с использованием ДОТ 
индивидуальная Краснодарский край 

январь-июнь  

октябрь-декабрь 
34 

Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 

30.  Географические путеше-

ствия и открытия 
дети-инвалиды, обучающиеся 

на дому с использованием ДОТ 
индивидуальная Краснодарский край 

январь-июнь  

октябрь-декабрь 
17 

Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 

31.  Живая кисточка дети-инвалиды, обучающиеся 

на дому с использованием ДОТ 
индивидуальная Краснодарский край 

январь-июнь  

октябрь-декабрь 
34 

Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 

32.  Лики истории дети-инвалиды, обучающиеся 

на дому с использованием ДОТ 
индивидуальная Краснодарский край 

январь-июнь  

октябрь-декабрь 
34 

Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 

33.  По следам приключений 

вместе с английским 
дети-инвалиды, обучающиеся 

на дому с использованием ДОТ 
индивидуальная Краснодарский край 

январь-июнь  

октябрь-декабрь 
34 

Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 

34.  Путешествие в сказку вме-

сте с английским 
дети-инвалиды, обучающиеся 

на дому с использованием ДОТ 
индивидуальная Краснодарский край 

январь-июнь  

октябрь-декабрь 
34 

Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 

35.  Путешествие в мир  

знаний 
дети-инвалиды, обучающиеся 

на дому с использованием ДОТ 
индивидуальная Краснодарский край 

январь-июнь  

октябрь-декабрь 
34 

Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 

36.  Путешествие в мир знаний 

(адаптированная для де-

тей-инвалидов с ЗПР) 

дети-инвалиды, обучающиеся 

на дому с использованием ДОТ 
индивидуальная Краснодарский край 

январь-июнь  

октябрь-декабрь 
34 

Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 

37.  Мир графики – GIMP (пер-

вая ступень) 
дети-инвалиды, обучающиеся 

на дому с использованием ДОТ 
индивидуальная Краснодарский край 

январь-июнь  

октябрь-декабрь 
34 

Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 

38.  Мир графики – GIMP (вто-

рая ступень) 
дети-инвалиды, обучающиеся 

на дому с использованием ДОТ 
индивидуальная Краснодарский край 

январь-июнь  

октябрь-декабрь 
34 

Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 

39.  Пластилинография –  

ЛЕПИМ ВМЕСТЕ 
дети-инвалиды, обучающиеся 

на дому с использованием ДОТ 
индивидуальная Краснодарский край 

январь-июнь 

октябрь-декабрь 
68 

Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 

40.  Стремление к истине: 

краткий курс истории 
дети-инвалиды, обучающиеся 

на дому с использованием ДОТ 
индивидуальная Краснодарский край 

январь-июнь  

октябрь-декабрь 
34 

Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 

4.1.3. Контроль за реализацией дополнительных общеразвивающих программ 

Направления/основные мероприятия Форма проведения, продукт 
Категория 

участников 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

Реализация программы внутренней  

стемы оценки качества образования 

мониторинг, 

отчет по самообследованию, ежемесячный 

мониторинг, справка о реализации допол-

нительных общеразвивающих программ, 

анкетирование удовлетворенности  

муниципальные координаторы, 

школьные координаторы по 

сопровождению дистанцион-

ного образования детей-инва-

лидов, обучающихся на дому, 

специалисты ЦДО 

февраль-июнь,  

октябрь-декабрь 

Игнатьева Е.Ю.,  

Приходько М.Н., 

сотрудники  

учебно- 

воспитательного 

направления 
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4.2 Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры 

№ 

п.п. 
Направления/основные мероприятия 

Форма проведения, 

продукт 

Категория 

участников 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

4.2.1. Нормативно-правовое регулирование процесса технического обеспечения детей-инвалидов обучающихся на дому с использованием ди-

станционных образовательных технологий 
1. Подготовка проекта приказа министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края «О 

даче согласия на передачу в безвозмездное пользование 

государственного имущества Краснодарского края» 

очно специалисты МОНиМП КК 

специалисты ИРО 

специалисты МО 

в течение года Игнатьева Е.Ю.  

Саурин А.М. 

2. Подготовка пакетов документов для заключения контрак-

тов по обеспечению доступом к сети Интернет участников 

образовательного процесса 

очно специалисты ИРО 

представители компании, предо-

ставляющие услуги 

в течение года Игнатьева Е.Ю.  

Саурин А.М. 

4.2.2. Техническое сопровождение образовательного процесса детей-инвалидов, инвалидов обучающихся на дому с использованием  

дистанционных образовательных технологий 

1. Контроль технического состояния оборудования, функци-

онирования программного обеспечения, качества предо-

ставляемых услуг доступа к сети Интернет у участников 

образовательного процесса 

очно/дистанционно участники 

образовательного 

процесса 

постоянно Игнатьева Е.Ю.  

Саурин А.М. 

2. Контроль и обеспечение своевременного исполнения за-

явок, поступающих от участников образовательного про-

цесса, о проблемах (ненадлежащее состояние, неисправ-

ность и т.п.) комплектов ПТС, комплектующих и доступа 

к сети Интернет (отсутствие, сбой, перебои и т.п.) 

очно/дистанционно участники 

образовательного 

процесса 

постоянно Игнатьева Е.Ю. 

Саурин А.М. 

Лим Н.В. 

Челапка Я.Н. 

4.2.3. Контроль за реализацией мероприятий 

1. Контроль за выполнением квоты детей-инвалидов, инва-

лидов 

справка о движении 

контингента на 

основании приказов 

муниципальные 

и школьные координаторы 

ежемесячно Игнатьева Е.Ю.  

Приходько М.Н.  

педагоги-психо-

логи 
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4.3 Организационно-методическое сопровождение образовательного процесса детей-инвалидов, обучающихся на дому  

с использованием дистанционных образовательных технологий 

№ 

п.п. 

Направления/основные мероприятия Форма  

проведения, 

продукт 

Категория 

участников 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

 4.3.1 Организационно-методические мероприятия 

1.  Зональный практико-ориентированный семинар для 

муниципальных образований Восточной зоны: г. Ар-

мавир, Белореченкий, Курганинский, Лабинский, 

Мостовский, Новокубанский, Отрадненский, Успен-

ский районы 

очно/ 

дистанционно 

муниципальные координаторы, школьные 

координаторы по сопровождению дистан-

ционного образования детей-инвалидов, 

обучающихся на дому 

февраль Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 

Соленова Р.И. 

Миронова Т.С. 

2.  Зональный практико-ориентированный семинар для 

муниципальных образований Северной зоны: Брю-

ховецкий, Ейский Каневкой, Ленинградский, Старо-

минский, Щербиновский районы. 

очно/ 

дистанционно 

муниципальные координаторы, школьные 

координаторы по сопровождению дистан-

ционного образования детей-инвалидов, 

обучающихся на дому 

март Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 

Соленова Р.И. 

Миронова Т.С. 

3.  Зональный практико-ориентированный семинар для 

муниципальных образований Черноморской южной 

зоны: г. Сочи, Апшеронский, Туапсинский районы. 

очно/ 

дистанционно 

муниципальные координаторы, школьные 

координаторы по сопровождению дистан-

ционного образования детей-инвалидов, 

обучающихся на дому 

апрель Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 

Соленова Р.И. 

Миронова Т.С. 

4.  Зональный практико-ориентированный семинар для 

муниципальных образований Центральной зоны: г. 

Краснодар, г. Горячий Ключ, Динской, Усть-Лабин-

ский, Тимашевский, Кореновский районы 

очно/ 

дистанционно 

муниципальные координаторы, школьные 

координаторы по сопровождению дистан-

ционного образования детей-инвалидов, 

обучающихся на дому 

май Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 

Соленова Р.И. 

Миронова Т.С. 

5.  Зональный практико-ориентированный семинар для 

муниципальных образований Северо-восточной 

зоны: Гулькевичский, Белоглинский, Выселковский, 

Кавказский, Крыловский, Новопокровский, Павлов-

ский, Тбилисский, Тихорецкий районы 

очно/ 

дистанционно 

муниципальные координаторы, школьные 

координаторы по сопровождению дистан-

ционного образования детей-инвалидов, 

обучающихся на дому 

октябрь Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 

Соленова Р.И. 

Миронова Т.С. 

6.  Зональный практико-ориентированный семинар для 

муниципальных образований Черноморской запад-

ной зоны: г. Новороссийск, г-к Геленджик, г-к 

Анапа, Абинский, Крымский, Северский, Темрюк-

ский районы. 

очно/ 

дистанционно 

муниципальные координаторы, школьные 

координаторы по сопровождению дистан-

ционного образования детей-инвалидов, 

обучающихся на дому 

ноябрь Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 

Соленова Р.И. 

Миронова Т.С. 
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7.  Зональный практико-ориентированный семинар для 

муниципальных образований Приазовской зоны: 

Красноармейский, Калининский, Приморско-Ахтар-

ский, Славянский районы 

очно/ 

дистанционно 

муниципальные координаторы, школьные 

координаторы по сопровождению дистан-

ционного образования детей-инвалидов, 

обучающихся на дому 

декабрь Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 

Соленова Р.И. 

Миронова Т.С. 

8.  Краевой практико-ориентированный семинар «Реги-

ональный опыт и эффективные практики в работе с 

детьми-инвалидами, обучающимися на дому с при-

менением дистанционных образовательных техноло-

гий» 

очно/ 

дистанционно 

муниципальные координаторы, школьные 

координаторы по сопровождению дистан-

ционного образования детей-инвалидов, 

обучающихся на дому 

декабрь Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 

Соленова Р.И. 

Миронова Т.С. 

9.  Установочный вебинар для привлеченных специали-

стов (педагогов) реализующих дополнительные об-

щеобразовательные общеразвивающие программы. 

вебинар привлеченные педагоги 

дополнительного  

образования 

январь, март, 

сентябрь,  

ноябрь 

Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 

Соленова Р.И. 

Миронова Т.С. 

10.  Методическое сопровождение и оказание консульта-

тивной помощи муниципальным и школьным коор-

динаторам на местах  

очно/ 

дистанционно 

муниципальные координаторы, школьные 

координаторы по сопровождению дистан-

ционного образования детей-инвалидов, 

обучающихся на дому 

в течение года 

(выезды до  

проведения  

зонального  

семинара) 

Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 

Соленова Р.И. 

Миронова Т.С. 

 4.3.2. Мероприятия, направленные на социализацию детей-инвалидов 

11.  Виртуальная выставка-экспозиция творческих работ 

посвященных Дню полного освобождения Ленин-

града от фашистской блокады «900 ДНЕЙ МУЖЕ-

СТВА» 

дистанционно участники  

образовательного процесса 

январь- 

февраль 

Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 

Седых В.В. 

Гриценко М.В. 

12.  Акция ко Дню защитника Отечества «Слава Армии 

нашей на знаменах побед!» 

дистанционно участники  

образовательного процесса 

февраль Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 

Седых В.В. 

Гриценко М.В. 

13.  Акция к Международному женскому дню «В пре-

красный день 8 Марта» 

дистанционно участники образовательного 

процесса 

март Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 

Седых В.В. 

Гриценко М.В. 

14.  Галерея отечественных достижений «Каждый день 

горжусь Россией» 

дистанционно участники образовательного 

процесса 

апрель Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 

Седых В.В. 

Гриценко М.В. 
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15.  Сетевой проект «Этих дней не смолкнет слава» дистанционно участники образовательного 

процесса 

май Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 

Седых В.В. 

Гриценко М.В. 

16.  Выпускной 2023 дистанционно участники образовательного 

процесса 

июнь Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 

Седых В.В. 

Гриценко М.В. 

17.  Летняя творческая мастерская «Мы и наши таланты. 

Площадь звезд» 

дистанционно участники образовательного 

процесса 

июнь-август Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 

Седых В.В. 

Гриценко М.В. 

18.  Акция к новому учебному году «Ура! Ура! Вот и в 

ЦДО пора!» 

дистанционно участники образовательного 

процесса 

сентябрь Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 

Седых В.В. 

Гриценко М.В. 
19.  Сетевой проект «Не смейте забывать учителей!» дистанционно участники образовательного 

процесса 

октябрь Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 

Седых В.В. 

Гриценко М.В. 

20.  Мастер-классы «Делаем подарочки для любимой ма-

мочки!» 

дистанционно участники образовательного 

процесса 

октябрь- 

ноябрь 

Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 

Седых В.В. 

Гриценко М.В. 

21.  Сетевой проект к Новому году «В снежном царстве, 

морозном государстве» 

дистанционно участники образовательного 

процесса 

ноябрь- 

декабрь 

Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 

Седых В.В. 

Гриценко М.В. 
 4.3.3 Контроль за выполнением мероприятий 

22.  Контроль и обеспечение соблюдение сроков прове-

дения мероприятий 

полугодовой 

и годовой отчеты 

о выполнении 

участники образовательного 

процесса 

июль, декабрь Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 

Седых В.В. 

Гриценко М.В. 

23.  

Степень удовлетворенности участников образова-

тельного процесса 

анкетирование 

аналитическая 

справка 

участники образовательного 

процесса 

1 полугодие, 

2 полугодие 

Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 

Седых В.В. 

Гриценко М.В. 
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 4.3.4. Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса детей-инвалидов, обучающихся на дому 

с использованием дистанционных образовательных технологий 

24.  Консультации участников образовательного  

процесса 

очно/дистанци-

онно 

участники образовательного 

процесса 

постоянно Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 

Меренкова А.В. 

Мордвинкина Г.В. 

25.  Родительский всеобуч – онлайн школа для родите-

лей (законных представителей) «Мы и наши дети 

дистанционно родители 

(законные представители) 

октябрь - май Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 

Меренкова А.В. 

Мордвинкина Г.В. 

26.  Степень удовлетворенности участников образова-

тельного процесса 

анкетирование 

аналитическая справка 

участники образовательного 

процесса 

1 полугодие, 

2 полугодие 

Игнатьева Е.Ю. 

педагоги-психологи 

4.3.5. Мероприятия для родительской общественности детей-инвалидов, обучающихся на дому 

с использованием дистанционных образовательных технологий 

27.  Родительская онлайн-гостиная  дистанционно родители 

(законные представители) 

июнь,  

декабрь 

Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 

Седых В.В. 

Гриценко М.В. 

педагоги-психологи 

28.  Родительские собрания в 7 территориях очно родители 

(законные представители) 

1 полугодие, 

2 полугодие 

Игнатьева Е.Ю. 

Приходько М.Н. 

Седых В.В. 

Гриценко М.В. 

педагоги-психологи 

4.3.6. Контроль за реализацией мероприятий 

29.  
Степень удовлетворенности участников образова-

тельного процесса 

анкетирование 

аналитическая 

справка 

участники образовательного процесса 1 полугодие, 

2 полугодие 

Игнатьева Е.Ю. 

педагоги-психологи 
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4.4 Создание и развитие информационных систем и компонентов региональной информационно-телекоммуникационной  

инфраструктуры 

Направления/основные мероприятия 
Форма 

проведения 
Категория участников 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

4.4.1 Мониторинг реализации направлений дистанционного образования в общеобразовательных организациях  

Краснодарского края 

Мониторинг организации образовательной деятель-

ности детей-инвалидов с использованием дистанци-

онных образовательных технологий  

мониторинг 

(аналитическая 

справка) 

специалисты МО каждую четверть 

Игнатьева Е.Ю. 

Головнев С.С. 

Мониторинг организации образовательной деятель-

ности школьников с использованием дистанционных 

образовательных технологий  

мониторинг 

(аналитическая 

справка) 

специалисты МО ежемесячно 

Игнатьева Е.Ю. 

Головнев С.С. 
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ЧАСТЬ V 

Организация деятельности иформационно-библиотечного ресурсного центра 
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№ 

п/п 

Направления/ 

основные мероприятия 

Форма  

проведения 

Категория 

участников 

Место  

проведения 

Сроки  

выполнения 
Ответственные 

I. Расширение спектра электронных услуг ИБЦ ГБОУ ИРО Краснодарского края через подписки на внешние информационно-справоч-

ные ресурсы и внедрение новых информационных сервисов 
1. Организационно-технологическое сопро-

вождение сайта «Электронная библио-

тека» 

Исследование сотрудники  ИБРЦ ИБЦ в течение года Тоцкая Н.В. 

2. «Методическая деятельность – деятель-

ность, направленная на повышение эф-

фективности работы библиотек 

(библиотечных систем) на основе управ-

ления социальными и технологическими 

нововведениями (инновациями), включа-

ющая в себя организационные, исследо-

вательские и педагогические функции» 

Серия вебинаров сотрудники ИБЦ, 

библиотекари ОО края -

участники проекта 

«Школа Минпросвещения» 

ГБОУ ИРО 

Краснодар-

ского края 

март 

август 

ноябрь 

Сотрудники ИБЦ 

Обзор сотрудники  ИБРЦ ИБЦ декабрь Тоцкая Н.В. 

3. Структурирование информационных ре-

сурсов по тематическим направлениям 

работы кафедр, реализуемых программ, 

выполняемых проектов и др. 

Электронное 

пособие 

сотрудники ИБРЦ сайт ИБЦ ежемесячно Проректор  

по НМ и ИД,  

Тоцкая Н.В. 

4. 
Формирование электронных информаци-

онно-справочных ресурсов 

Виртуальные 

выставки, 

Памятки 

библиотекари ОО края, 

преподаватели ОО, 

слушатели курсов 

сайт ИБРЦ в течение года Тоцкая Н.В. 

II. Использование интегрированной библиотечно-информационной системы ИРБИС 64+.  

Формирование электронного каталога 
1. 

Реализация принципов и традиций отече-

ственной технологии комплектования, 

каталогизации и систематизации  

Исследование 

(Ввод кратких биб-

лиографических 

данных и оформ-

ление документов 

заказа на книги и 

другие издания). 

Традиционная 

книговыдача и на 

основе штрих- 

кодирования  

экземпляров 

 

сотрудники Института, 

слушатели курсов ОО края, 

преподаватели кафедр 

ИБЦ 
январь-июнь 

июль-декабрь 

Тоцкая Н.В. 

сотрудники ИБЦ 
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III. Информационно-издательская деятельность 
Направления/основные мероприятия Форма  

проведения 

Категория 

участников 

Место  

проведения 

Сроки  

выполнения 
Ответственные 

 

 

 

 

1. Электронные издание 

Газета сотрудники Института, слушатели 

курсов ОО края, преподаватели ка-

федр, библиотекари 

сайт ИБРЦ 1 раз в квартал 

(4 выпуска в год) 

Тоцкая  Н.В.  

Методический 

дайджест 

сотрудники Института, слушатели 

курсов ОО края, преподаватели ка-

федр, библиотекари 

сайт института 2 раза в месяц 

(24 выпуска в год) 

Тоцкая Н.В 

ЦНППМ и ПР 

Новостной дай-

джест «Галактика 

образования» 

сотрудники Института, слушатели 

курсов ОО края, преподаватели ка-

федр, библиотекари 

сайт ИБРЦ 1 раз в месяц 

(12 выпусков) 

Тоцкая Н.В. 
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ЧАСТЬ VI 

Организация деятельности иформационно-издательского ресурсного центра 
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№ Наименование мероприятий Сроки выполнения Ответственные 
1. Работа с научной электронной библиотекой eLibrary.ru и системой цитирования РИНЦ 

1. Организация и контроль работы авторов с персональными списками литературы и цитирований еженедельно Яковлев Е.В.  

2. Анализ публикационной активности ППС Института в системе РИНЦ ежемесячно Яковлев Е.В.  

3. Внесение публикаций работников Института, отсутствующих в системе РИНЦ в течение года Яковлев Е.В. 

4. Заключение договора на доступ к работе с системой цитирования РИНЦ ноябрь Яковлев Е.В. 

5. Внесение учебных, учебно-методических и научных изданий Института в систему РИНЦ в течение месяца  

после издания 

Яковлев Е.В. 

6. Заключение договора на присвоение индексов DOI для научных публикаций февраль Яковлев Е.В. 

2. Работа с системой «Антиплагиат» 

1. Заключение договора на доступ к системе «Антиплагиат» февраль Яковлев Е.В. 

2. Проверка статей, пособий, монографий, учебно-методических пособий в системе «Антиплагиат» в течение года Яковлев Е.В.  

Щербакова С.Б. 

3. Подготовка плана издательской деятельности на 2023 год январь Яковлев Е.В. 

4. Издание научно-методического журнала «Кубанская школа» 

1. Администрирование сайта http://кубанская-школа.рф в течение года Яковлев Е.В.  
Шиянова А.А. 

2. Литературное редактирование, верстка, корректура номеров журнала 1 раз в квартал Яковлев Е.В. 
Кондрашова Т.В. 
Здор Н.А. 
Щербакова С.Б. 

3. Печать и размещение на сайте номеров журнала 1 раз в квартал Яковлев Е.В. 
Щербакова С.Б.  
Шиянова А.А. 

4. Постатейное внесение в систему РИНЦ метаданных и полных текстов номеров журнала  в течение 15 дней  

после выхода номера 

Яковлев Е.В.  

5.  Издание научного журнала «Педагогическая перспектива» 

1. Администрирование сайта журнала в течение года Яковлев Е.В.  
Шиянова А.А. 

2. Подготовка и рассылка информационных писем о журнале «Педагогическая перспектива» в течение года Яковлев Е.В. 

3. Сбор, организация рецензирования статей, переписка с авторами в течение года Яковлев Е.В. 

4. Научное редактирование статей в течение года Яковлев Е.В. 

5. Литературное редактирование, верстка, корректура номеров журнала 1 раз в квартал Яковлев Е.В. 
Здор Н.А. 
Щербакова С.Б. 

6. Печать и размещение на сайте номеров журнала 1 раз в квартал Яковлев Е.В.  
Щербакова С.Б.  
Шиянова А.А. 

http://кубанская/


 

135 

7. Постатейное внесение в систему РИНЦ метаданных и полных текстов номеров журнала в течение 15 дней  

после выхода номера 

Яковлев Е.В. 

8. Присвоение индексов DOI статьям журнала 1 раз в квартал Яковлев Е.В. 

9. Постатейное размещение номеров журнала в электронные библиотечные системы Лань, Киберленинка, 

READera  

1 раз в квартал Яковлев Е.В. 

10. Включение журнала в отечественные и международные библиографические базы данных в течение года Яковлев Е.В. 

6. Информационно-методическое сопровождение деятельности работников и подразделений Института по под-

готовке научных, методических и учебных публикаций 

в течение года Яковлев Е.В. 

7. Дизайн и верстка основных видов продукции 

1. Создание дизайн-макетов полиграфической продукции: программ, буклетов, методических пособий,жур-

налов, визитных карточек, открыток и др. 

в течение года Кондрашова Т.В. 

2. Разработка дизайна обложек учебно-методических и научных изданий в течение года Кондрашова Т.В. 

3. Разработка заставок, подложек для презентаций в течение года Кондрашова Т.В. 

4. Разработка логотипов, эмблем и т.д. в течение года Кондрашова Т.В. 

5. Формирование общей базы логотипов и материалов конкурсов в течение года Кондрашова Т.В. 

6. Разработка дизайна интерактивных вкладок для сайтов ИРО в течение года Кондрашова Т.В. 

7. Разработка баннеров, ролапов и т.д. в течение года Кондрашова Т.В. 

8. Подготовка полиграфической и информационной продукции для общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики: 

– разработка дизайна 

– верстка 

– корректура 

– подготовка оригинал макетов и/или печать материалов 

1. Воспитатель года Кубани январь-февраль Яковлев Е.В. 
Кондрашова Т.В. 
Здор Н.А. 
Щербакова С.Б. 

2. Педагогический дебют январь-февраль Яковлев Е.В.  
Кондрашова Т.В. 
Здор Н.А. 
Щербакова С.Б. 

3. Учитель года Кубани февраль-март Яковлев Е.В.  
Кондрашова Т.В. 
Здор Н.А. 
Щербакова С.Б. 

4. Учитель родного языка и родной литературы апрель-май Яковлев Е.В.  
Кондрашова Т.В. 
Здор Н.А. 
Щербакова С.Б. 
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5. Директор школы Кубани март-апрель Яковлев Е.В.  

Кондрашова Т.В. 

Здор Н.А. 

Щербакова С.Б. 

6. Учитель здоровья Кубани март-апрель Яковлев Е.В.  

Кондрашова Т.В. 

Здор Н.А. 

Щербакова С.Б. 

7. Педагог-психолог Кубани март-апрель Яковлев Е.В.  

Кондрашова Т.В. 

Здор Н.А. 

Щербакова С.Б. 

8. Учитель-дефектолог Краснодарского края апрель Яковлев Е.В.  

Кондрашова Т.В. 

Здор Н.А. 

Щербакова С.Б. 

9. Конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности апрель Яковлев Е.В.  

Кондрашова Т.В. 

Здор Н.А. 

Щербакова С.Б. 

10. Лучшие педагогические работники дошкольных образовательных организаций май-июнь Яковлев Е.В.  

Кондрашова Т.В. 

Здор Н.А. 

Щербакова С.Б. 

11. Августовское совещание научно-педагогической общественности Кубани август Яковлев Е.В.  

Кондрашова Т.В. 

Здор Н.А. 

Щербакова С.Б. 

12. Воспитываем здоровое поколение ноябрь Яковлев Е.В.  

Кондрашова Т.В. 

Здор Н.А. 

Щербакова С.Б. 

 

13. Флагманы образования. Кубань. октябрь-ноябрь Яковлев Е.В.  

Кондрашова Т.В. 

Здор Н.А. 

Щербакова С.Б. 
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14. Битва наставников сентябрь-октябрь Яковлев Е.В.  

Кондрашова Т.В. 

Здор Н.А. 

Щербакова С.Б. 

9. Подготовка полиграфической и информационной продукции для фестивалей, форумов, конкурсов, методиче-

ских лабораторий:  

– разработка дизайна 

– верстка 

– корректура 

– подготовка оригинал макетов и/или печать материалов 

по плану мероприятий Яковлев Е.В.  

Кондрашова Т.В. 

Здор Н.А. 

Щербакова С.Б. 

10. Издание учебно-методических пособий и др. изданий: 

– разработка дизайна 

– верстка 

– корректура 

– подготовка оригинал макетов и/или печать материалов 

– внесение в систему РИНЦ метаданных и полных текстов 

1. Методические рекомендации по сопровождению деятельности образовательных организаций в рамках 

создания центров раннего физического развития 

август Яковлев Е.В.  

Здор Н.А. 

Щербакова С.Б. 

2. Методические рекомендации к программе просветительской деятельности для родителей в дошкольной 

образовательной организации 

март Яковлев Е.В.  

Здор Н.А. 

Щербакова С.Б. 

3. Комплект по организации деятельности классного руководителя (не менее двух наименований)  по отдельному графику Яковлев Е.В.  

Здор Н.А. 

Щербакова С.Б. 

4. Лучшая инновационная модель воспитания (материалы конкурса) июнь Яковлев Е.В.  

Здор Н.А. 

Щербакова С.Б. 

5. Пособия для 7 классов по внеурочной деятельности: «Читаем, решаем, живем. Математическая 

грамотность» 

февраль-март Яковлев Е.В.  

Здор Н.А. 

Щербакова С.Б. 

6. Формирование математической и финансовой грамотности в образовательной деятельности февраль-май Яковлев Е.В.  

Здор Н.А. 

Щербакова С.Б. 

7. Технологии формирования функциональной грамотности обучающихся. Естественнонаучная  

грамотность 

декабрь Яковлев Е.В.  

Здор Н.А. 

Щербакова С.Б. 
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8. Методика обучения решению задач с параметрами в основной школе апрель Яковлев Е.В.  

Здор Н.А. 

Щербакова С.Б. 

9. Материалы государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов июль Яковлев Е.В.  

Здор Н.А. 

Щербакова С.Б. 

10. Золотой фонд системы образования Крснодарского края август Яковлев Е.В.  

Здор Н.А. 

Кондрашова Т.В. 

Щербакова С.Б. 

11.  Сборники материалов, учебно-методические пособия, методические рекомендации, монографии и др. (не 

менее трех изданий) 

по отдельному графику  Яковлев Е.В.  

Кондрашова Т.В. 

Здор Н.А. 

Щербакова С.Б. 

11. Издание сборника материалов конференций: 

– разработка дизайна 

– верстка 

– корректура 

– подготовка оригинал макетов и/или печать материалов 

– внесение в систему РИНЦ метаданных и полных текстов 

1. Потенциал краеведения в урочной и внеурочной деятельности в современной ОО (к 80-летию со дня 

освобождения Краснодарского края и завершения битвы за Кавказ) 

ноябрь Яковлев Е.В.  

Здор Н.А. 

Щербакова С.Б. 

2. Методические и педагогические аспекты в организации проектной деятельности в рамках реализации 

ФГОС 

ноябрь Яковлев Е.В.  

Здор Н.А. 

Щербакова С.Б. 

3. Проблемы формирования исторической народной памяти и патриотического воспитания в школе ноябрь Яковлев Е.В.  

Здор Н.А. 

Щербакова С.Б. 

4. Эковоспитание объединяет ноябрь Яковлев Е.В.  

Здор Н.А. 

Щербакова С.Б. 

5. Функциональная грамотность: вызовы и решения ноябрь Яковлев Е.В.  

Здор Н.А. 

Щербакова С.Б. 

6. Реализация ФГОС как механизм развития профессиональной компетентности педагога: инновационные 

технологии, тьюторские образовательные практики 

май Яковлев Е.В.  

Здор Н.А. 

Щербакова С.Б. 
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7. Опыт, инновации и перспективы формирования современных педагогических компетенций в организа-

ции исследовательской и проектной деятельности дошкольников и учащихся 

ноябрь Яковлев Е.В.  

Здор Н.А. 

Щербакова С.Б. 

8. Организация профильного обучения: модели, ресурсы, возможности сетевого взаимодействия май Яковлев Е.В.  

Здор Н.А. 

Щербакова С.Б. 

12. Макетирование, печать дипломов, сертификатов, грамот, благодарственных  писем в течение года Щербакова С.Б. 

13. Печать, резка, клейка, ламинирование, брошюрирование полиграфической продукции для центров,  

отделов и кафедр Института 

в течение года Щербакова С.Б. 

14. Рассылка с официальной электронной почты института информационных писем ежедневно Яковлев Е.В.  

Шиянова А.А. 

15. Подготовка новостных материалов, их оформление и размещение на официальном сайте Института и в соци-

альных сетях  

ежедневно Яковлев Е.В.  

Миракова К.Г.  

Здор Н.А.  

Шиянова А.А. 

16. Освещение мероприятий Института в СМИ (по согласованию с МОНиМП КК)  по плану мероприятий Миракова К.Г.  

Здор Н.А. 

17. Информационное взаимодействие с пресс-службой и подразделениями МОНиМП КК в течение года Миракова К.Г. 

18. Информационное взаимодействие с департаментом информационной политики администрации Краснодар-

ского края 

в течение года Миракова К.Г. 

19. Информационное взаимодействие с субъектами системы образования Краснодарского края (управление об-

разованием, территориально-методические службы) 

в течение года Миракова К.Г. 

20. Информационное взаимодействие с федеральными информационными площадками в течение года Миракова К.Г.  

21. Информационное сопровождение общественно-значимых мероприятий, профессиональных конкурсов, обра-

зовательных событий, проводимых институтом 

по плану конкурсов Миракова К.Г.  

Здор Н.А.  

Шиянова А.А. 

22. Работа с официальным сайтом Института http://iro23.ru/  

1. Размещение информации в разделы сайтов о мероприятиях института: курсы, вебинары, семинары, кон-

ференции, конкурсы, фестивали и др. 

ежедневно Яковлев Е.В.  

Шиянова А.А. 

2. Размещение в разделы сайтов материалов: кафедры (итоги мероприятий); научно-методическая работа; 

проекты; подготовка к аттестации учащихся и др. 

ежедневно Яковлев Е.В.  

Шиянова А.А. 

3. Обновление информации на сайте (удаление, дополнение, изменение, создание и удаление страниц, вкла-

док и т.д.) 

в течение года Яковлев Е.В.  

Шиянова А.А. 

 

4. Обновление дизайна сайта в течение года Яковлев Е.В.  

Кондрашова Т.В. 

Шиянова А.А. 

http://iro23.ru/


 

140 

5. Модернизация структуры и представления информации на сайте в течение года Яковлев Е.В.  

Миракова К.Г.  

Шиянова А.А. 

6. Создание страниц регистрации на проводимые дополнительные профессиональные программы в течение года Яковлев Е.В.  

Шиянова А.А. 

23. Работа с официальными группами института в социальных сетях 

1. Подготовка и размещение информации ежедневно Яковлев Е.В.  

Миракова К.Г.  

Шиянова А.А. 

2. Развитие контента в течение года Яковлев Е.В.  

Миракова К.Г.  

Шиянова А.А. 
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ЧАСТЬ VII 

Организация деятельности музея 
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№ 

п/п 
Сроки Наименование мероприятия Ответственный 

Январь  
1. до 30.01.2023 г. Формирование юбилейной экспозиции  Лосева Е.А. 

2. до 20.01.2023 г. Экскурсия для участников КПК конкурса «Воспитатель года в 2023 году» Лосева Е.А. 

Экскурсии по заявкам 

3. до 30.01.2023 г. Оцифровка и заполнение учетных карт (ежемесячно, по отдельному плану) Лосева Е.А. 

4. до 30.01.2023 г. Подготовка информационного повода об истории Института в рамках празднования 85-летия ИРО  Лосева Е.А. 

Февраль  
1. до 30.02.2023 г. Разработка и размещение на сайте материалов в рамках проекта виртуальной выставки «История одного экспоната» Лосева Е.А. 

2. до 20.02.2023 г. Экскурсия для участников КПК конкурса «Педагогический дебют в 2023 году» Лосева Е.А. 

Экскурсии по заявкам 

3. до 30.02.2023 г. Оцифровка и заполнение учетных карт (ежемесячно, по отдельному плану) Лосева Е.А. 

4. до 30.02.2023 г. Подготовка информационного повода об истории Института в рамках празднования 85-летия ИРО  Лосева Е.А. 

5. до 30.02.2023 г. Оформление юбилейной экспозиции Лосева Е.А. 

Март  
1. до 30.03.2023 г. Разработка и размещение на сайте материалов в рамках проекта виртуальной выставки «История одного экспоната» Лосева Е.А. 

2. до 20.03.2023 г. Экскурсия для участников КПК конкурса «Учитель года в 2023 году» Лосева Е.А. 

Экскурсии по заявкам 

3. до 30.03.2023 г. Оцифровка и заполнение учетных карт (ежемесячно, по отдельному плану) Лосева Е.А. 

4. до 30.03.2023 г. Подготовка информационного повода об истории Института в рамках празднования 85-летия ИРО  Лосева Е.А. 

Апрель  
1. до 30.04.2023 г. Разработка и размещение на сайте материалов в рамках проекта виртуальной выставки «История одного экспоната» Лосева Е.А. 

2. до 20.04.2023 г. Экскурсия для участников КПК конкурса «Педагог-психолог Кубани в 2023 году» Лосева Е.А. 

Экскурсии по заявкам 

3. до 30.04.2023 г. Оцифровка и заполнение учетных карт (ежемесячно, по отдельному плану) Лосева Е.А. 

4. до 30.04.2023 г. Подготовка информационного повода об истории Института в рамках празднования 85-летия ИРО  Лосева Е.А. 

Май 
1. до 30.05.2023 г. Разработка и размещение на сайте материалов в рамках проекта виртуальной выставки «История одного экспоната» Лосева Е.А. 

2. до 20.05.2023 г. Экскурсии по заявкам Лосева Е.А. 

3. до 30.05.2023 г. Оцифровка и заполнение учетных карт (ежемесячно, по отдельному плану) Лосева Е.А. 

4. до 30.05.2023 г. Подготовка информационного повода об истории Института в рамках празднования 85-летия ИРО  Лосева Е.А. 

Июнь 
1. до 30.06.2023 г. Разработка и размещение на сайте материалов в рамках проекта виртуальной выставки «История одного экспоната» Лосева Е.А. 

2. до 20.06.2023 г. Экскурсии по заявкам Лосева Е.А. 
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3. до 30.06.2023 г. Оцифровка и заполнение учетных карт (ежемесячно, по отдельному плану) Лосева Е.А. 

4. до 30.06.2023 г. Подготовка информационного повода об истории Института в рамках празднования 85-летия ИРО  Лосева Е.А. 

Август 
1. до 30.08.2023 г. Разработка и размещение на сайте материалов в рамках проекта виртуальной выставки «История одного экспоната» Лосева Е.А. 

2. до 20.08.2023 г. Экскурсии по заявкам Лосева Е.А. 

3. до 30.08.2023 г. Оцифровка и заполнение учетных карт (ежемесячно, по отдельному плану) Лосева Е.А. 

4. до 30.08.2023 г. Подготовка информационного повода об истории Института в рамках празднования 85-летия ИРО  Лосева Е.А. 

Сентябрь 
1. до 30.09.2023 г. Разработка и размещение на сайте материалов в рамках проекта виртуальной выставки «История одного экспоната» Лосева Е.А. 

2. до 20.09.2023 г. Экскурсии по заявкам Лосева Е.А. 

3. до 30.09.2023 г. Оцифровка и заполнение учетных карт (ежемесячно, по отдельному плану) Лосева Е.А. 

4. до 30.09.2023 г. Подготовка информационного повода об истории Института в рамках празднования 85-летия ИРО  Лосева Е.А. 

Октябрь 
1. до 30.10.2023 г. Разработка и размещение на сайте материалов в рамках проекта виртуальной выставки «История одного экспоната» Лосева Е.А. 

2. до 20.10.2023 г. Экскурсия для участников КПК конкурса «Педагог-наставник в 2023 году» Лосева Е.А. 

Экскурсии по заявкам 

3. до 30.10.2023 г. Оцифровка и заполнение учетных карт (ежемесячно, по отдельному плану) Лосева Е.А. 

4. до 30.10.2023 г. Подготовка информационного повода об истории Института в рамках празднования 85-летия ИРО  Лосева Е.А. 

Ноябрь 
1. до 30.11.2023 г. Разработка и размещение на сайте материалов в рамках проекта виртуальной выставки «История одного экспоната» Лосева Е.А. 

2. до 20.11.2023 г. Экскурсия для участников конкурса «Учитель года по кубановедению», «Основы православной культуры», 

«Флагманы образования. Кубань» 

Лосева Е.А. 

Экскурсии по заявкам 

3. до 30.11.2023 г. Оцифровка и заполнение учетных карт (ежемесячно, по отдельному плану) Лосева Е.А. 

4. до 30.11.2023 г. Подготовка информационного повода об истории Института в рамках празднования 85-летия ИРО  Лосева Е.А. 

Декабрь 
1. до 30.12.2023 г. Разработка и размещение на сайте материалов в рамках проекта виртуальной выставки «История одного экспоната» Лосева Е.А. 

2. до 20.12.2023 г. Экскурсии по заявкам Лосева Е.А. 

3. до 30.12.2023 г. Оцифровка и заполнение учетных карт (ежемесячно, по отдельному плану) Лосева Е.А. 

4. до 30.12.2023 г. Подготовка плана работы музея на 2024 год  Лосева Е.А. 
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План оцифровки и формирования электронной учетной картотеки (описание экспонатов) основного и вспомогательного фондов  

Музея истории развития системы образования Краснодарского края 

п/п. Месяц  Количество экспонатов / фонд Ответственный 
1 Январь  50 / основной Лосева Е.А. 
2 Февраль  50 / основной Лосева Е.А. 
3 Март  50 / основной Лосева Е.А. 
4 Апрель  50 / основной Лосева Е.А. 
5 Май  50 / основной Лосева Е.А. 
6 Июнь  50 / основной Лосева Е.А. 
7 Июль  50 / основной Лосева Е.А. 
8 Август  50 / основной Лосева Е.А. 
9 Сентябрь  50 / основной Лосева Е.А. 

10 Октябрь  50 / основной Лосева Е.А. 
11 Ноябрь  50 / основной Лосева Е.А. 
12 Декабрь  50 / основной Лосева Е.А. 

Итого 600 экз. 
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ЧАСТЬ VIII 

Организация деятельности по Году педагога и наставника, юбилейному году  

ГБОУ ИРО Краснодарского края 
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План мероприятий, посвященных Году педагога и наставника 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Категория участников 

Место 

прове-

дения 

Дата 

проведения 
Ответственные 

Профессиональные конкурсы 
1.  Краевой профессиональный конкурс 

«Учитель года Кубани» 

конкурс  педагогические работники ОО Красно-

дар 

13.02-28.02 –  

заочный этап, 

13.03-17.03 –  

очный этап 

Колчанов А.В. 

Терновая Л.Н. 

Лосева Е.А. 

2.  Краевой профессиональный конкурс 

«Воспитатель года Кубани» 

конкурс педагогические работники ДОО Анапа 23.01-30.01 –  

заочный этап, 

30.01-03.02 –  

очный этап 

Полихраниди О.И. 

Терновая Л.Н. 

Лосева Е.А. 

Святоха Г.А. 

3.  Краевой профессиональный конкурс 

«Директор школы Кубани» 

конкурс руководители ОО Армавир 27.03-05.04 –  

заочный этап, 

10.04-14.04 –  

очный этап 

Колчанов А.В. 

Терновая Л.Н. 

Лосева Е.А. 

Забуга Е.Н. 

4.  Краевой профессиональный конкурс 

«Педагогический дебют» 
конкурс молодые педагоги Красно-

дар 

30.01-10.02 –  

заочный этап, 

20.02-22.02 –  

очный этап 

Колчанов А.В. 

Терновая Л.Н. 

Лосева Е.А. 

5.  Краевой профессиональный конкурс 

«Учитель здоровья Кубани» 
конкурс педагогические работники ОО Красно-

дар 

13.03-24.03 –  

заочный этап, 

03.04-07.04 –  

очный этап 

Дубинец А.Б. 

Терновая Л.Н. 

Лосева Е.А. 

Вадбольская Л.Л. 

6.  Конкурс на присуждение премий луч-

шим учителям за достижения в педа-

гогической деятельности  

конкурс педагогические работники Красно-

дар 
20.03-28.03 –  

заочный этап, 

17.04-21.04 – оч-

ный этап 

Колчанов А.В. 

Терновая Л.Н. 

Лосева Е.А. 

7.  Краевой профессиональный конкурс 

«Педагог-психолог Кубани» 
конкурс педагоги-психологи ОО Красно-

дар 
27.03-05.04 –  

заочный этап, 

10.04-14.04 –  

очный этап 

Колчанов А.В. 

Терновая Л.Н. 

Лосева Е.А. 

Чиркова Т.Н. 
8.  Краевой профессиональный конкурс 

«Учитель-дефектолог Краснодарского 

края» 

конкурс учителя-дефектологи Красно-

дар 
03.04-14.04 –  

заочный этап, 

25.04-28.04 –  

очный этап 

Шелеметьева Е.Н. 

Лосева Е.А. 

Приходько М.А. 
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9.  Краевой профессиональный конкурс 

«Флагманы образования Кубани» 

конкурс педагогические работники Красно-

дар 

02.10-20.10 –  

заочный этап, 

27.11-30.11 –  

очный этап 

Колчанов А.В. 

Терновая Л.Н. 

Лосева Е.А. 

10.  Учитель года Кубани по кубановеде-

нию 

конкурс учителя кубановедения Красно-

дар 

16.10-27.10 –  

заочный этап, 

07.11-10.11 – 

очный этап 

Терещенко Г.С.  

Терновая Л.Н. 

Лосева Е.А. 

Ивко И.В. 

11.  Учитель года Кубани по основам пра-

вославной культуры 

конкурс учителя ОПК Красно-

дар 

23.10-03.11 –  

заочный этап, 

14.11-17.11 – 

очный этап 

Капралова О.П. 

Терновая Л.Н. 

Лосева Е.А. 

Прынь Е.И. 

12.  Битва наставников конкурс педагогические работники Красно-

дар 

20.09-30.09 –  

заочный этап, 

23.10-25.10 – 

очный этап 

Колчанов А.В. 

Терновая Л.Н. 

Лосева Е.А. 

Забашта Е.Г. 

13.  Лучшее инклюзивное образовательное 

учреждение Краснодарского края 

конкурс ОУ Красно-

дар 

18.04-21.05 Шелеметьева Е.Н. 

Терновая Л.Н. 

Приходько М.А. 

14.  «Региональный конкурс программ 

развития как управленческая техноло-

гия перехода в режим функционирова-

ния школы Минпросвещения России» 

конкурс на 

лучшую  

программу 

развития 

управленческие 

команды ОО 

Красно-

дар 

02.10-30.11 Колчанов А.В. 

Лихачева И.В. 

Забуга Е.Н. 

Фестивали профессионального мастерства 
15.  Инноватика. Образование. Мастерство фестиваль УО, ТМС, ОО Красно-

дар 

15.09 Черномурова А.В. 

Плохотнюк Е.В. 

Яковлева Н.О. 

16.  Современный урок: опыт, идеи, прак-

тики 

фестиваль педагогические работники Красно-

дар 

24.03 Черномурова А.В. 

Плохотнюк Е.В. 

Яковлева Н.О. 

кафедры (эксперты): 

МИиТО, ФО, НО, 

ЕНиЭО, ИЯ, ОДиР, 

ФКиОБЖ 

17.  Наставник Кубани: маршрут построен фестиваль педагогические работники Гелен-

джик 

16.09-19.09  Колчанов А.В. 

Плохотнюк Е.В. 

Забашта Е.Г. 
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18.  Урок с искусственным интеллектом фестиваль учителя  начальных классов Красно-

дар 

15.02 Капралова О.П. 

Терновая Л.Н. 

Прынь Е.И. 
19.  Формирование  кадрового резерва фестиваль 

мастер-классов 

финалисты и потенциальные участники 

профессиональных конкурсов «Флагманы 

образования. Школа» «Флагманы образо-

вания.  

Муниципалитет» 

«Директор школы Кубани» 

Красно-

дар 

25.04, 

20.10 

Колчанов А.В. 

Плохотнюк Е.В. 

Забуга Е.Н. 

20.  Лучшие практики в рамках реализа-

ции проекта «Стань Чемпионом» 

фестиваль педагогические работники  

пилотных ДОО 

Красно-

дар 

02.06 Полихраниди О.И. 

Терновая Л.Н. 

Святоха Г.А. 

Форумы 
21.  VII форум учителей истории форум учителя истории Красно-

дар 

12.04 Терещенко Г.С.  

Лихачева И.В. 

Ивко И.В. 

22.  Искусство в современной школе форум учителя музыки, ИЗО Красно-

дар, Ар-

мавир 

25.01 Капралова О.П. 

Терновая Л.Н. 

Прынь Е.И. 
23.  Читаем. Решаем. Живем форум учителя начальных классов Красно-

дар 

30.03 Капралова О.П. 

Лихачева И.В. 

Прынь Е.И. 

24.  Педагогические чтения, посвященные 

200-летию К.Д. Ушинского: тенден-

ции, перспективы, векторы развития 

системы образования  

форум педагогические работники Красно-

дар 

02.10 Колчанов А.В. 

Плохотнюк Е.В. 

Забашта Е.Г. 

25.  Сельская школа – социокультурный 

центр 

форум  руководители и заместители 

руководителей сельских  

малокомплектных школ 

Красно-

дар 

23.11 Колчанов А.В. 

Лихачева И.В. 

Забуга Е.Н. 
26.  Региональный форум «Здоровьесбере-

гающее образование: опыт, проблемы, 

перспективы развития» 

форум руководители ОО, зам. руководителей 

ОО, специалисты ТМС,  

руководители ТМС, специалисты УО по 

предметам ФК, ОБЖ  

и  дополнительного образования 

Красно-

дар 

вторая декада ап-

реля 

Дубинец А.Б. 

Терновая Л.Н. 

Лосева Е.А. 

Вадбольская Л.Л. 

27.  Флагманы образования Кубани. Ди-

ректор 

форум руководители  ОО Туапсин-

ский 

район 

10.11-12.11 Колчанов А.В. 

Плохотнюк Е.В. 

Забуга Е.Н. 
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Научно-практические конференции/конференции 
28.  Краеведческое образование  –основа 

становления духовно-нравственных 

ценностей личности 

научно- практи-

ческая конфе-

ренция 

учителя  кубановедения начальных клас-

сов, ОПК, ОРКСЭ, педагоги казачьих 

школ 

Армавир 08.02 Капралова О.П. 

Терновая Л.Н. 

Кара А.П. 
29.  Формирование основ естественнона-

учной грамотности младших школь-

ников 

научно-практи-

ческая 

конференция 

специалисты ДПО, ВО, заместители руко-

водителей ОО, руководители РМО 

Красно-

дар 

20.04 Капралова О.П. 

Терновая Л.Н. 

Прынь Е.И. 

30.  «Потенциал краеведения в урочной и 

внеурочной деятельности  в современ-

ной ОО» (к 80-летию со дня освобож-

дения Краснодарского края и заверше-

ния битвы за Кавказ). 

III  региональ-

ная конферен-

ция 

учителя истории, кубановедения Красно-

дар 

06.10 Терещенко Г.С. 

Лихачева И.В. 

Ивко И.В. 

31.   «Методические и педагогические ас-

пекты в организации проектной дея-

тельности в рамках реализации 

ФГОС» 

 

научно-практи-

ческая конфе-

ренция 

учителя биологии, химии, физики Сочи 12.04-14.04 Данилова Л.А. 

Лихачева И.В. 

Черницова М.А. 

32.  «Вектор качества образования» конференция управленческие 

команды ОО 

Красно-

дар 

октябрь (по со-

гласованию с фе-

деральным опе-

ратором) 

 

Колчанов А.В. 

Лихачева И.В. 

Забуга Е.Н. 

Стажировки, стратегические сессии, слеты 
33.  Практика управления образователь-

ной организацией в рамках проекта 

«Школа Минпросвещения России» 

стажировка управленческие 

команды ОО, УО 

Ново-

российск 

19.05, 

06.10 

Колчанов А.В. 

Лихачева И.В. 

Забуга Е.Н. 

34.  Развивающая образовательная среда 

малокомплектной школы 

стажировка директора малокомплектных школ Ново-

российск 

21.09 Колчанов А.В. 

Лихачева И.В. 

Забуга Е.Н. 

35.  Семеновский слет молодых педагогов 

Кубани 

слет молодые педагоги Кубани Гелен-

джик 

11.05-14.05 Колчанов А.В. 

Терновая Л.Н. 

Лосева Е.А. 

36.  Проектно-образовательный интенсив-

марафон: «На пути у идеальной Рос-

сийской школы» 

стратегическая 

сессия 

руководители и заместители руководите-

лей образовательных организаций (в т.ч. 

С(К)ОУ, сельских и городских) 

 

Красно-

дар 

15.05, 

25.09 

Колчанов А.В. 

Лихачева И.В. 

Забуга Е.Н. 
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Круглые столы 
37.  Региональные совещания с професси-

ональным сообществом «Клуб дирек-

торов Кубани» 

круглый стол КДК, 

управленческие команды ОО, УО 

Красно-

дар 

по отдельному 

графику 

Колчанов А.В. 

Лихачева И.В. 

Забуга Е.Н. 
38.  Эффективный опыт работы професси-

ональных сообществ Краснодарского 

края 

круглый стол сетевые сообщества Красно-

дар 

20.01 Черномурова А.В. 

Плохотнюк Е.В. 

Яковлева Н.О. 

39.  Наставничество: повышение профес-

сионального мастерства педагогов  

круглый стол учителя иностранных языков Красно-

дар 

08.12 Голева С.А. 

Плохотнюк Е.В. 

Науменко О.И. 

40.  Дискуссионный киноклуб «Педагог. 

Мастер.Учитель. Наставник» 

круглый стол педагогические работники ДОО Красно-

дар 

13.01 Полихранида О.И.  

Терновая Л.Н. 

Святоха Г.А. 

Методические лаборатории 
41.  Кейс-методы в организации практиче-

ских работ по географии 

методическая 

лаборатория 

учителя географии Красно-

дар 
22.08 Терещенко Г.С. 

Лихачева И.В. 

Ивко И.В. 

42.  Урок технологии – новый формат методическая 

лаборатория 

учителя 

технологии 

Красно-

дар 

15.02 Павленко В.А. 

Лихачева И.В. 

Белай Е.Н. 

Семинары, вебинары 
43.  Школа будущего директора/ Школа 

начинающего руководителя 

 Управление кадрами 

 Управление процессами 

 Управление ресурсами 

 Управление результатами 

 Управление информацией 

цикл 

вебинаров 

управленческие команды ОО,  

руководители и зам. руководителей ОО со 

стажем до 3 лет 

Красно-

дар 

10.03 

04.10 

Колчанов А.В.  

Плохотнюк Е.В. 

Забуга Е.Н. 

44.  «Школа успешного поколения» вебинары управленческие команды ОО, УО Красно-

дар 

23.03 

07.12 

Колчанов А.В. 

Лихачева И.В. 

Забуга Е.Н. 
45.  Система управления малокомплект-

ной школой 

семинар- 

практикум 

управленческие 

команды ОО 

Красно-

дар 

18.02 

31.10 

Колчанов А.В. 

Лихачева И.В. 

Забуга Е.Н. 
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46.  Технология проектной деятельности 

как средство преподавания региональ-

ного патриотизма: из опыта работы 

учителя 

 

 

семинар/ 

вебинар 

учителя истории, обществознания и куба-

новедения 

Красно-

дар 
08.02 Терещенко Г.С. 

Лихачева И.В. 

Ивко И.В. 

План мероприятий, посвященных юбилею (85-летию) Института 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Форма 

проведения 

Категория  

участников 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

47.  Заседание рабочей группы по вопросам организации 

юбилейных мероприятий, распределение ответствен-

ности по наполняемости содержания рубрик на сайте 

(руководители Института разных периодов, интерес-

ные факты об Институте) 

Совещание  сотрудники ИРО ИРО до 15 января Кара А.П. 

Терновая Л.Н. 

Плохотнюк Е.В. 

Лихачева И.В. 

Науменко О.С. 

Борисова Н.В. 

Шевченко Л.Е. 

Михлюева Н.П. 

Белай Е.Н. 

Овсиенко В.Е. 

Лосева Е.А. 

Яковлев Е.В. 

48.  85 фактов об ИРО (рубрика на сайте, краткие инфор-

мационные поводы), совместно с членами рабочей 

группы) 

Краткие  

информаци-

онные по-

воды 

сотрудники ИРО ИРО ежемесячно  Кара А.П. 

Терновая Л.Н. 

Плохотнюк Е.В. 

Лихачева И.В. 

Науменко О.С. 

Борисова Н.В. 

Шевченко Л.Е. 

Михлюева Н.П. 

Белай Е.Н. 

Овсиенко В.Е. 

Лосева Е.А. 

Яковлев Е.В. 

49.  Создание и наполнение раздела, посвященного 85-ле-

тию ИРО на официальном сайте Института   

Работа на  

платформе 

сайта 

педагогические  

работники  

сотрудники ИРО Краснодар-

ского края 

ИРО январь- 

октябрь 

Яковлев Е.В. 

Кара А.П. 

Терновая Л.Н. 

Плохотнюк Е.В. 

Лихачева И.В. 
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Науменко О.С. 

Борисова Н.В. 

Шевченко Л.Е. 

Михлюева Н.П. 

Белай Е.Н. 

Овсиенко В.Е. 

Лосева Е.А. 

50.  Освещение юбилейных мероприятий в СМИ Новости  педагогические 

работники, 

сотрудники ИРО Краснодар-

ского края 

ИРО в течении 

года 

Плохотнюк Е.В. 

Яковлев Е.В. 

51.  «Юбилейный» раздел во все номера  журнала «Кубан-

ская школа» 

Статьи  педагогические  

работники, 

сотрудники ИРО Краснодар-

ского края 

ИРО ежеквар-

тально 

Плохотнюк Е.В. 

Чеснокова А.В. 

52.  Фильм об Институте Документаль-

ный  

видеофильм  

до 10 мин. 

сотрудники ИРО, партнеры ИРО январь- 

октябрь 

Терновая Л.Н. 

Миракова К.Г. 

Лосева Е.А. 

ФЕВРАЛЬ 

53.  Разработка дизайна оформления Института к юбилею Фирменный   

юбилейный 

стиль 

 ИРО до 10 фев-

раля 

Плохотнюк Е.В. 

Яковлев Е.В. 

МАРТ 

54.  Флэш-моб от МО «Гимн ИРО» Видеоролик  педагогические  

работники 

ИРО март Терновая Л.Н. 

Прынь Е.И. 

АПРЕЛЬ 

55.  Клуб знатоков истории ИРО Краснодарского края  Интеллекту-

альная игра  

сотрудники ИРО Краснодар-

ского края  

ИРО октябрь Лихачева И.В. 

Ивко И.В. 

МАЙ 

56.  Подготовка интервью ректора  Интервью   педагогические  

работники, 

сотрудники ИРО Краснодар-

ского края 

ИРО май Миракова К.Г. 

Терновая Л.Н. 

Плохотнюк Е.В. 

Лихачева И.В. 

ИЮНЬ 

57.  Видеоинтервью с ветеранами кафедры дошкольного 

образования  

Дошкольное  

образование- 

педагоги  

дошкольного  

образования  

ИРО май-июнь Терновая Л.Н. 

Святоха Г.А. 
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вчера, сего-

дня, завтра 

ИЮЛЬ 

58.  Разработка сувенирной продукции, юбилейной симво-

лики 

- блокнот, ручка, пакет, календарь 

 педагогические работники 

сотрудники ИРО Краснодар-

ского края 

ИРО август- 

сентябрь 

Плохотнюк Е.В. 

Яковлев Е.В. 

АВГУСТ 

59.  Утверждение эскизов сувенирной продукции, юбилей-

ной символики 

 педагогические  

работники, 

сотрудники ИРО Краснодар-

ского края 

ИРО август- 

сентябрь 

Терновая Л.Н. 

Лосева Е.А. 

Яковлев Е.В. 

СЕНТЯБРЬ 

60.  Оформление документации и закупка сувенирной про-

дукции, юбилейной символики по разработанным эс-

кизам 

Заявки, кон-

тракты 

 ИРО, фирмы- 

исполнители 

до 30 сен-

тября 

Терновая Л.Н. 

Лосева Е.А. 

Виноградова Н.А. 

61.  Высаживание памятной аллеи на территории Инсти-

тута 

 педагогические работники, 

сотрудники ИРО, партнеры,  

приглашенные гости 

Зеленая зона 

ИРО 

до 30 сен-

тября 

Потемкин В.Ф. 

Данилова Е.Н. 

ОКТЯБРЬ 

62.  Мультимедийная летопись «ИРО в лицах» Видеопрезен-

тация  
педагогические 

работники 

ИРО октябрь Плохотнюк Е.В. 

Тоцкая Н.В. 

63.  Педагогический бал (85 пар: клуб молодых педагогов 

Краснодара, выпускники гимназии 36 и лицея 48) 

Торжествен-

ный  балл 

педагогические  

работники, учащиеся 

ИРО 2-6 октября Лихачева И.В. 

Лосева Е.А. 

НОЯБРЬ 

64.  День ИРО (праздничный концерт) 

- волонтеры, раздаток, рассадка, передвижная фото-

зона 

Торжествен-

ный концерт 

педагогические работники, 

сотрудники ИРО, партнеры, 

приглашенные гости 

Премьера / 

Музыкаль-

ный театр 

2 ноября Терновая Л.Н. 

Плохотнюк Е.В. 

Лихачева И.В. 

Потемкин В.Ф. 

65.  Монтаж памятной  капсулы-послания (в рамках меро-

приятий ежегодной Учительской недели) 

Капсула  педагогические работники, 

сотрудники ИРО, партнеры, 

приглашенные гости 

ИРО 2-6 октября Плохотнюк Е.В. 

Потемкин В.Ф. 

66.  Заседание рабочей группы по вопросам организации 

юбилейных мероприятий, распределение ответствен-

ности по наполняемости содержания рубрик на сайте 

Совещание  сотрудники ИРО ИРО до 15 января Кара А.П. 

Терновая Л.Н. 

Плохотнюк Е.В. 

Лихачева И.В. 

Науменко О.С. 
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(руководители Института разных периодов, интерес-

ные факты об Институте) 

Борисова Н.В. 

Шевченко Л.Е. 

Михлюева Н.П. 

Белай Е.Н. 

Овсиенко В.Е. 

Лосева Е.А. 

Яковлев Е.В. 
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№ 

п.п. 

Тема дополнительной профессиональной про-

граммы повышения квалификации 

Категория  

слушателей 

Число 

слушателей 

Место  

проведения 

Сроки  

проведения 
Руководитель 

Кафедра управления образовательными системами и кадрового резерва 
1.  Управление образовательной организацией в условиях 

обновленных ФГОС начального общего и основного об-

щего образования 

руководители и заместители 

руководителей ОО 

25 Староминская 28.02.2023-

04.03.2023 

Забуга Е.Н. 

2.  Управление образовательной организацией в условиях 

обновленных ФГОС начального общего и основного об-

щего образования 

руководители и заместители 

руководителей ОО 

50 Краснодар 10.05.2023-

15.05.2023 

Забуга Е.Н. 

3.  Управление образовательной организацией в условиях 

обновленных ФГОС начального общего и основного об-

щего образования 

руководители и заместители 

руководителей ОО 

50 Краснодар 16.05.2023-

20.05.2023 

Забуга Е.Н. 

4.  Управление образовательной организацией в условиях 

обновленных ФГОС начального общего и основного об-

щего образования 

руководители и заместители 

руководителей ОО 

50 Краснодар 04.07.2023-

08.07.2023 

Забуга Е.Н. 

5.  Управление образовательной организацией в условиях 

обновленных ФГОС начального общего и основного об-

щего образования 

руководители и заместители 

руководителей ОО 

50 Краснодар 15.08.2023-

19.08.2023 

Забуга Е.Н. 

6.  Управление образовательной организацией в условиях 

обновленных ФГОС начального общего и основного об-

щего образования 

руководители и заместители 

руководителей ОО 

25 Краснодар 22.08.2023-

26.08.2023 

Забуга Е.Н. 

7.  Подготовка экспертов по инновационной деятельности 

в образовании 

руководители и заместители 

руководителей ОО 

50 Краснодар 06.06.2023-

10.06.2023 

Робский В.В. 

8.  Подходы к проектированию программы развития обра-

зовательной организации  

руководители и заместители 

руководителей ОО 

50 Краснодар 20.06.2023-

24.06.2023 

Кулишов В.В. 

9.  Подходы к проектированию программы развития обра-

зовательной организации  

руководители и заместители 

руководителей ОО 

50 Краснодар 19.09.2023-

23.09.2023 

Кулишов В.В. 

10.  Организация административно-хозяйственной деятель-

ности в образовательной организации 

руководители и заместители 

руководителей ОО  

25 Краснодар 13.02.2023-

22.02.2023 

Забуга Е.Н. 
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№ 

п.п. 

Тема дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации 

Число 

слушателей 

Место  

проведения 

Сроки  

проведения 
Руководитель 

Кафедра психологии, педагогики и дополнительного образования 

1.  Современные технологии, формы и методы работы по профилактике наркомании в об-

разовательной организации 

25 Краснодар 13.11.2023- 

16.11.2023 

Масалова Т.С. 

2.  Педагогическое сопровождение деятельности детских общественных объединений в 

образовательной организации в соответствии с требованиями профессионального стан-

дарта «Специалист в области воспитания» 

25 Краснодар 11.09.2023- 

21.09.2022 

Масалова Т.С. 

3.  Психолого-педагогическое сопровождение социокультурной адаптации детей ино-

странных граждан в образовательной организации 

25 Краснодар 20.03.2023- 

24.03.2023 

Масалова Т.С. 

4.  Реализация системы наставничества в диаде «классный руководитель – классный руко-

водитель» в образовательной организации 

25 Краснодар 21.08.2023- 

25.08.2023 

Масалова Т.С. 

5.  Актуальные направления воспитательной деятельности куратора в организациях сред-

него профессионального образования: личностно ориентированная деятельность по 

воспитанию и социализации обучающихся в группе; создание благоприятного соци-

ально-психологического климата в группе сверстников; взаимодействие с родителями 

(законными представителями) в решении воспитательных задач 

25 Краснодар 26.06.2023- 

30.06.2023 

Масалова Т.С. 

6.  Современные педагогические технологии в проведении летней оздоровительной кампа-

нии 

25 Краснодар 24.04.2023- 

27.04.2023 

Масалова Т.С. 

7.  Организация психологической помощи обучающимся в кризисном состоянии 25 Краснодар 23.10.2023- 

27.10.2023 

Андрющенко С.И. 

№ 

п.п. 

Тема дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

Категория  

слушателей 

Число 

слушателей 

Место  

проведения 

Сроки  

проведения 
Руководитель 

Кафедра общественных дисциплин и регионоведения 
1.  Современные формы и методы преподавания предмета «Кубано-

ведение» в образовательных организациях Краснодарского края в 

условиях реализации ФГОС (НОО, ООО, СОО) 

учителя 

кубановедения 

25 Краснодар 27.02.2023-

01.03.2023 

Скиба К.В. 

2.  Особенности преподавания курса «Основы финансовой грамот-

ности  в 5-11 классах». 

учителя финансовой 

грамотности 

25 Краснодар 10.04.2023-

15.04.2023 

Ким Т.И. 

3.  Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

предметных областей «Основы православной культуры» и «Ос-

новы духовно-нравственной культуры народов России». 

учителя ОПК 

и ОДНКНР 

25 Краснодар 13.03.2023-

15.03.2023 

Перепелица К.В. 

4.  Формирование функциональной грамотности при изучении об-

щественных дисциплин  

учителя истории,  

географии,  

обществознания 

25 Краснодар 01.06.2023 – 

03.06.2023 

Долгополова О.В. 
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8.  Организация психологической помощи обучающимся в кризисном состоянии 25 Краснодар 26.06.2023- 

30.06.2023 

Андрющенко С.И. 

9.  Профилактика идеологии экстремизма в условиях ОО 25 Краснодар 28.11.2023- 

30.11.2023 

Дудник О.А. 

10.  Профориентационное тьюторство учащихся с ОВЗ 25 Краснодар 11.12.2023- 

15.12.2023 

Ерохина Т.Г. 

11.  Системная работа педагога: эффектифные практики выявления, поддержки и сопровож-

дения талантов детей и молодежи 

50 Регионы РФ 14.11.2023- 

21.11.2023 

Дудник О.А. 

 
№ 

п.п. 

Тема дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

Категория  

слушателей 

Число 

слушателей 

Место  

проведения 

Сроки  

проведения 
Руководитель 

Кафедра дошкольного образования 
1.  Экспертиза региональной системы оценки качества дошкольного 

образования Краснодарского края 

педагоги ДОО,  

руководители ДОО 

25 Приморско-

Ахтарск 

13.03.2023-

24.03.2023 

Бешук С.А. 

2.  Экспертиза региональной системы оценки качества дошкольного 

образования Краснодарского края 

педагоги ДОО,  

руководители ДОО 

25 Выселковский 

район 

20.02.2023-

03.03.2023 

Бешук С.А. 

3.  Формирования основ музыкальной деятельности у дошкольников 

с учетом регионального компонента 

музыкальные  

руководители ДОО 

25 Краснодар 27.03.2023-

07.04.2023 

Тулупова Г.С. 

4.  Формирование субъектной позиции детей дошкольного возраста 

в условиях детского сада и семьи 

воспитатели ДОО 25 Краснодар 07.08.2023-

18.08.2023 

Илюхина Ю.В. 

5.  Оказание услуг психолого-педагогической и консультационной 

помощи родителям детей, а также гражданам, желающим принять 

на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения ро-

дителей 

специалисты  

консультационных  

центров 

50 Краснодар 13.02.2023-

24.02.2023 

Сологубова Н.В. 

6.  Организационный и содержательный аспекты функционирования 

групп казачьей направленности ДОО  

педагоги ДОО 25 Краснодар 05.06.2023-

16.06.2023 

Тулупова Г.С. 

7.  Профессиональное совершенствование педагога ДОО в рамках 

конкурса «Воспитатель года» 

педагоги ДОО 25 Каневская 11.09.2023-

22.09.2023 

Илюхина Ю.В. 

8.  Профессиональное совершенствование педагога ДОО в рамках 

конкурса «Воспитатель года» 

педагоги ДОО 25 Краснодар 06.11.2023-

17.11.2023 

Илюхина Ю.В. 

9.  Технологии проектирования образовательной деятельности в со-

ответствии с ФГОС ДО 

заведующие ДОО 50 Туапсинский 

район 

16.10.2023-

28.10.2023 

Святоха Г.А. 

10.  Формирование основ музыкальной деятельности у дошкольников 

с учетом регионального компонента 

музыкальные  

руководители ДОО 

25 Краснодар 13.11.2023-

24.11.2023 

Тулупова Г.С. 

11.  Организационный и содержательный аспекты функционирования 

групп казачьей направленности ДОО 

педагоги ДОО 25 Краснодар 21.08.2023-

01.09.2023 

Тулупова Г.С. 
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12.  Оказание услуг психолого-педагогической и консультационной 

помощи родителям детей, а также гражданам, желающим принять 

на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения ро-

дителей 

специалисты  

консультационных  

центров 

25 Краснодар 15.05.2023-

26.05.2023 

Сологубова Н.В. 

 
№ 

п.п. 

Тема дополнительной профессиональной  

программы повышения квалификации 

Категория  

слушателей 

Число 

слушателей 

Место  

проведения 

Сроки  

проведения 
Руководитель 

Кафедра иностранных языков 
1.  Избранные вопросы предметной подготовки обучающихся к 

ЕГЭ по английскому языку 

учителя англий-

ского языка 

25 Краснодар 19.10.2023-

28.10.2023 

Овсиенко В.Е. 

2.  Избранные вопросы предметной подготовки обучающихся к 

ЕГЭ по английскому языку 

учителя англий-

ского языка 

25 Краснодар 23.11.2023-

01.12.2023 

Науменко О.С. 

 
№ 

п.п. 

Тема дополнительной профессиональной  

программы повышения квалификации 

Категория  

слушателей 

Число 

слушателей 

Место  

проведения 

Сроки  

проведения 
Руководитель 

Кафедра естественнонаучного и экологического образования 
1.  «Астрономия в современной школе» учителя физики 25 Краснодар 22.08.2023-

25.08.2023 

Мироненко Д.В. 

2.  «Астрономия в современной школе» учителя физики 25 Краснодар 21.11.2023-

24.11.2023 

Мироненко Д.В. 

3.  Методические аспекты преподавания экологии при изучении 

предметов естественно-научного цикла в условиях реализации 

ФГОС СОО 

учителя биологии,  

химии, физики,  

экологии, ОБЖ 

25 Краснодар 16.10.2023-

28.10.2023 

Черницова М.А.  

4.  Методические аспекты преподавания экологии при изучении 

предметов естественно-научного цикла в условиях реализации 

ФГОС общего образования 

учителя биологии,  

химии, физики,  

экологии, ОБЖ 

25 Краснодар 20.11.2023- 

01.12.2023 

Черницова М.А. 

 

№ 

п.п. 

Тема дополнительной профессиональной  

программы повышения квалификации 

Категория  

слушателей 

Число 

слушателей 

Место  

проведения 

Сроки  

проведения 
Руководитель 

Кафедра начального образования 
1.  «Кубановедение» для младших школьников   учителя кубанове-

дения в начальной 

школе 

50 Краснодар 15.05.2023-

19.05.2023 

Стан Ю.Ю. 

2.  Формирование каллиграфического почерка и коррекционно-

развивающая работа в начальной школе 

учителя начальных  

классов 

25 Краснодар 13.11.2023-

14.11.2023 

Костровская Е.Н. 
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3.  Содержание деятельности муниципального методического объ-

единения учителей по внедрению федеральной образователь-

ной программы начального образования 

учителя начальных  

классов – руководи-

тели ШМО 

50 Краснодар 22.03.2023-

31.03.2023 

Демченко А.А. 

 

№ 

п.п. 

Тема дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

Категория  

слушателей 

Число 

слушателей 

Место  

проведения 

Сроки  

проведения 
Руководитель 

Кафедра математики, информатики и технологического образования 
1.  Избранные вопросы преподавания нового учебного курса «Ве-

роятность и статистика» в 7-9 классах 

учителя  

математики 

50 Краснодар 27.11.2023-

30.11.2023 

Барышенский Д.С. 

Белай Е.Н. 

2.  Избранные вопросы преподавания нового учебного курса «Ве-

роятность и статистика» в 7-9 классах 

учителя  

математики 

50 Краснодар 11.12.2023-

14.12.2023 

Барышенский Д.С. 

Белай Е.Н. 

 

№ 

п.п. 

Тема дополнительной профессиональной  

программы повышения квалификации 

Категория  

слушателей 

Число 

слушателей 

Место  

проведения 

Сроки  

проведения 
Руководитель 

Кафедра филологического образования 
1.  Обновление содержания школьного филологического образова-

ния в свете требований ФГОС  

учителя  

русского языка 

и литературы 

25 Армавир 05.11.2023-

20.11.2023 

Чеснокова А.В. 

2.  Организационно-методические аспекты реализации ФГОС учителя 

 русского языка  

и литературы 

25 Краснодар 01.12.2023-

16.12.2023 

Николаевская Е.Л. 

 
№ 

п.п. 

Тема дополнительной профессиональной  

программы повышения квалификации 

Категория  

слушателей 

Число 

слушателей 

Место  

проведения 

Сроки  

проведения 
Руководитель 

Кафедра физической культуры и основ безопасности жизнедеятельности 
1.  Предупреждение дорожно-транспортного травма-

тизма обучающихся 

заместители руководителей 

ОО, педагоги ОО, осуществ-

ляющие работу по профилак-

тике ДТТ 

50 Новороссийск 14.08.2023-

19.08.2023 

Вадбольская Л.Л. 

Смогунова И.А. 

2.  Предупреждение дорожно-транспортного травма-

тизма обучающихся 

заместители руководителей 

ОО, педагоги ОО, осуществ-

ляющие работу по профилак-

тике ДТТ 

50 Армавир 21.08.2023-

26.08.2023 

Вадбольская Л.Л. 

Смогунова И.А. 

3.  Организация системной работы и современные меха-

низмы управления школьным спортивным клубом в 

общеобразовательных организациях 

педагог, выполняющий функ-

ции руководителя школьного 

спортивного клуба (учителя  

50 Краснодар 29.06.2023-

08.07.2023 

Вадбольская Л.Л. 

Головко Е.Н. 
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физической культуры) 

4.  Организация системной работы и современные меха-

низмы управления школьным спортивным клубом в 

общеобразовательных организациях 

педагог, выполняющий функ-

ции руководителя школьного 

спортивного клуба (учителя  

физической культуры) 

50 Краснодар 06.07.2023-

15.07.2023 

Вадбольская Л.Л. 

Головко Е.Н. 

 
№ 

п.п. 

Тема дополнительной профессиональной  

программы повышения квалификации 

Категория  

слушателей 

Число 

слушателей 

Место  

проведения 

Сроки  

проведения 
Руководитель 

Кафедра коррекционной педагогики и социальной психологии 
1.  Особенности проектирования и реализации соци-

альной индивидуальной программы развития в соот-

ветствии с тредованиями ФГОС ОВЗ 

педагогические  

работники, участвующие в  

реализации СИПР 

30 Краснодар 15.05.2023-

19.05.2023 

Макуха Л.С. 

2.  Технологии тьюторского сопровождения обучаю-

щихся с ОВЗ 

учителя-деффектологи  

и педагоги-психологи 

30 Краснодар 21.08.2023-

25.08.2023 

Приходько М.А. 

3.  Модель мониторинга образовательных результатов 

обучающихся с здержкой психического развития и 

легкой степенью умчтвеннной отсталости  

Педагогические работники 

муниципальных общеобразо-

вательных организаций, реа-

лизующих АООП 

30 Краснодар 18.09.2023-

22.09.2023 

Макуха Л.С. 

4.  Современные подходы к осуществлению психолого-

педагогического сопровождения детей с расстрой-

ствами аутистического спектра (РАС) 

педагоги-психологи ОО 30 Краснодар 16.10.2023-

27.10.2023 

Водянко Д.Х. 

 

Профессиональная переподготовка 
Тема дополнительной профессиональной программы  

профессиональной переподготовки 

Курс/сессия Число  

слушателей 

Место  

проведения 

Сроки  

проведения 

Руководитель 

Дефектология 1/4 25 Краснодар 16.01.2023-10.02.2023 Вергун Т.А. 

1/5 10.04.2023-27.04.2023 

1/6 10.07.2023-26.07.2023 

1/7 09.10.2023-30.10.2023 

Дефектология 2/7 31 Краснодар 17.01.2023-27.02.2023 Вергун Т.А. 

2/8 11.04.2023-12.05.2023 

Дефектология 1/2 19 Краснодар 16.01.2023-07.02.2023 Вергун Т.А. 

1/3 12.04.2023-17.05.2023 

1/4 17.07.2023-09.08.2023 

1/5 16.10.2023-03.11.2023 
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Психология 2/7 18 Краснодар 01.02.2023-28.02.2023 Вергун Т.А. 

2/8 11.05.2023-31.05.2023 

Психология 1/3 15 Краснодар 23.01.2023-15.02.2023 Вергун Т.А. 

1/4 24.04.2023-22.05.2023 

1/5 21.08.2023-15.09.2023 

1/6 13.11.2023-08.12.2023 

Педагогика и психология дошкольного образования 1/4 25 Краснодар 06.03.2023-31.03.2023 Вергун Т.А. 

Педагогика и методика начального образования 1/4 20 Краснодар 27.02.2023-24.03.2023 Вергун Т.А. 
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Часть X 

Организация административно-хозяйственной деятельности  
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10.1 Участие ГБОУ ИРО Краснодарского края в международных, всероссийских мероприятиях 

№ 

п/п 
Направления/основные мероприятия 

Форма  

проведения 

Категория  

участников 

Место  

проведения 

Сроки  

выполнения 
Ответственные 

1.  Московский международный салон Образования (ММСО-

2023) (участие с докладом) 

образовательный 

салон 

педагогические 

работники 

Москва март Плохотнюк Е.В. 

Терновая Л.Н. 

Лихачева И.В. 

зав. кафедрами 

2.  VII Всероссийский практический форум «Образование 2023» форум педагогические 

работники 

Москва апрель Плохотнюк Е.В. 

3.  Конкурс лучших практик в сфере образования «Эффектив-

ность и устойчивое развитие» 

конкурс педагогические 

работники 

Москва февраль-апрель Плохотнюк Е.В. 

 

10.2 План заседаний ученого совета ГБОУ ИРО Краснодарского края 

№  

п.п. 
Направления/основные мероприятия 

Форма предоставления 

материала 

Категория 

 участников 
Ответственные 

Февраль 
1. Утверждение плана работы Ученого Совета ГБОУ ИРО Краснодарского края на 

2023 год 
план работы члены ученого совета Прынь Е.И. 

2. О выполнении государственного задания ГБОУ ИРО Краснодарского края за 2022 

год 
отчет члены ученого совета Лихачева И.В. 

3. Рассмотрение локальных нормативных актов ГБОУ ИРО Краснодарского края локальные нормативные 

акты 
члены ученого совета Пешеходько С.А. 

4. Утверждение плана-графика внебюджетной деятельности ГБОУ ИРО Краснодар-

ского края на 2023 год 
план-график члены ученого совета Потемкина О.И. 

5. Утверждение дополнительных профессиональных программ повышения квалифи-

кации и профессиональной переподготовки 
программы ДПП члены ученого совета Потемкина О.И. 

Апрель 
1. Об утверждении Публичного отчета о результатах самообследования ГБОУ ИРО 

Краснодарского края за 2022 год отчет члены ученого совета 

Плохотнюк Е.В. 

Терновая Л.Н. 

Лихачева И.В. 

2. Проведение выборов на замещение вакантной должности заведующего кафедрой 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

материалы для участия в 

конкурсном отборе 
члены ученого совета 

Прынь Е.И. 

Дзекунова Н.М. 

3. Проведение конкурсного отбора на замещение вакантных должностей педагогиче-

ских работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу ГБОУ 

ИРО Краснодарского края 

материалы для участия в 

конкурсном отборе 
члены ученого совета 

Прынь Е.И. 

Дзекунова Н.М. 

4. Утверждение дополнительных профессиональных программ повышения квалифи-

кации и профессиональной переподготовки 
программы ДПО члены ученого совета Потемкина О.И. 
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5. Рассмотрение локальных нормативных актов ГБОУ ИРО Краснодарского края локальные нормативные 

акты 
члены ученого совета Пешеходько С.А. 

6. Утверждение к публикации изданий ГБОУ ИРО Краснодарского края  материалы для публикаций члены ученого совета Чеснокова А.В. 

Июнь 

1. Проведение конкурсного отбора на замещение вакантных должностей педагогиче-

ских работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу ГБОУ 

ИРО Краснодарского края 

материалы для участия в 

конкурсном отборе 
члены ученого совета 

Прынь Е.И. 

Дзекунова Н.М. 

2. Проведение выборов на замещение вакантной должности заведующего кафедрой 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

материалы для участия в 

конкурсном отборе 
члены ученого совета 

Прынь Е.И. 

Дзекунова Н.М. 

3. Рассмотрение локальных нормативных актов ГБОУ ИРО Краснодарского края локальные нормативные 

акты 
члены ученого совета Пешеходько С.А. 

4. Утверждение дополнительных профессиональных программ повышения квалифи-

кации и профессиональной переподготовки 
программы ДПО члены ученого совета Потемкина О.И. 

5. Утверждение адаптированных дополнительных общеобразовательных общеразви-

вающих программ, реализуемых посредством дистанционных образовательных 

технологий для детей-инвалидов образовательных организаций Краснодарского 

края, обучающихся на дому 

дополнительные общеобра-

зовательные общеразвиваю-

щие программы 

члены ученого совета Игнатьева Е.Ю. 

6. Утверждение к публикации изданий ГБОУ ИРО Краснодарского края материалы для публикаций члены ученого совета Чеснокова А.В. 

Сентябрь 

1. О выполнении государственного задания ГБОУ ИРО Краснодарского края за 1 по-

лугодие 2023 года и задачи на 2 полугодие 2023 года 
отчет члены ученого совета Лихачева И.В. 

2. Проведение выборов на замещение вакантной должности заведующего кафедрой 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

материалы для участия в 

конкурсном отборе 
члены ученого совета 

Прынь Е.И. 

Дзекунова Н.М. 

3. Проведение конкурсного отбора на замещение вакантных должностей педагогиче-

ских работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу ГБОУ 

ИРО Краснодарского края 

материалы для участия в 

конкурсном отборе 
члены ученого совета 

Прынь Е.И. 

Дзекунова Н.М. 

4. Утверждение дополнительных профессиональных программ повышения квалифи-

кации и профессиональной переподготовки 
программы ДПО члены ученого совета Потемкина О.И. 

5. Утверждение адаптированных дополнительных общеобразовательных общеразви-

вающих программ, реализуемых посредством дистанционных образовательных 

технологий для детей-инвалидов образовательных организаций Краснодарского 

края, обучающихся на дому 

дополнительные общеобра-

зовательные общеразвиваю-

щие программы 

члены ученого совета Игнатьева Е.Ю. 

6. Рассмотрение локальных нормативных актов ГБОУ ИРО Краснодарского края локальные нормативные 

акты 
члены ученого совета Пешеходько С.А. 

7. Утверждение к публикации изданий ГБОУ ИРО Краснодарского края материалы для публикации члены ученого совета Чеснокова А.В. 
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Октябрь 

1. Проведение выборов на замещение вакантной должности заведующего кафедрой 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

материалы для участия  

в конкурсном отборе 
члены ученого совета 

Прынь Е.И. 

Дзекунова Н.М. 

2. Проведение конкурсного отбора на замещение вакантных должностей педагогиче-

ских работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу ГБОУ 

ИРО Краснодарского края 

материалы для участия  

в конкурсном отборе 
члены ученого совета 

Прынь Е.И. 

Дзекунова Н.М. 

3. Рассмотрение локальных нормативных актов ГБОУ ИРО Краснодарского края локальные нормативные 

акты 
члены ученого совета Пешеходько С.А. 

4. Утверждение дополнительных профессиональных программ повышения квалифи-

кации и профессиональной переподготовки 
программы ДПО члены ученого совета Потемкина О.И. 

5. Утверждение к публикации изданий ГБОУ ИРО Краснодарского края материалы для публикаций члены ученого совета Чеснокова А.В. 

Декабрь 

1. О реализации Программы развития ГБОУ ИРО Краснодарского края в 2023 году 

отчет члены ученого совета 

Плохотнюк Е.В. 

Лихачева И.В. 

Терновая Л.Н. 

Кара А.П. 

2. Проведение конкурсного отбора на замещение вакантных должностей педагогиче-

ских работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу ГБОУ 

ИРО Краснодарского края 

материалы для участия в 

конкурсном отборе 
члены ученого совета 

Прынь Е.И. 

Дзекунова Н.М. 

3. Проведение выборов на замещение вакантной должности заведующего кафедрой 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

материалы для участия в 

конкурсном отборе 
члены ученого совета 

Прынь Е.И. 

Дзекунова Н.М. 

4. Рассмотрение локальных нормативных актов ГБОУ ИРО Краснодарского края локальные нормативные 

акты 
члены ученого совета Пешеходько С.А. 

5. Утверждение дополнительных профессиональных программ повышения квалифи-

кации и профессиональной переподготовки 
программы ДПО члены ученого совета Потемкина О.И. 

6. Утверждение к публикации изданий ГБОУ ИРО Краснодарского края материалы для публикаций члены ученого совета Чеснокова А.В. 

 

10.3 План заседаний методического совета ГБОУ ИРО Краснодарского края  

№  

п.п. 
Рассматриваемые вопросы 

Сроки Ответственные 

1. 1. Утверждение плана заседаний Методического совета и методической работы на 2023 г. февраль Плохотнюк Е.В. 

2. Утверждение плана промежуточных отчетов о результатах проектной деятельности подразделений ИРО Красно-

дарского края 

Плохотнюк Е.В. 

Яковлева Н.О. 

3. Утверждение плана внутрифирменного обучения в ИРО Краснодарского края Яковлева Н.О. 

4. Утверждение методических рекомендаций для общеобразовательных организаций по использованию современных 

цифровых технологий и образовательных платформ 

Забашта Е.Г. 

Самиляк А.О. 

5. О готовности Дней ИРО в муниципалитетах (первое полугодие 2023 г.) Плохотнюк Е.В. 
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6. Организация и условия проведения конкурса «Лучший преподаватель» Яковлева Н.О. 

7. О завершении работы стажировочных площадок повышения квалификации для слушателей курсов ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

Яковлева Н.О. 

8. Анализ научной и накучно-методической активности специалистов ИРО в 2022 году Плохотнюк Е.В. 

9. Утверждение стажировочных площадок повышения квалификации для слушателей курсов ГБОУ ИРО Краснодарского края  Яковлева Н.О. 

2. 1. Об итогах проведения профессиональных конкурсов и их научно-методическом сопровождении июнь Лосева Е.А. 

2. Утверждение методических рекомендаций: «Стратегическое управление образовательной организацией в условиях 

реализации обновленных ФГОС» 

Кулишов В.В.,  

КУОСиКР 

3. Промежуточные отчеты о результатах проектной деятельности подразделений ИРО Краснодарского края Плохотнюк Е.В., 

рук. стр. подразделений 

4. Утверждение методических рекомендаций: «Формирование у детей и молодежи устойчивых стереотипов здоро-

вого образа жизни» 

Андрющенко С.И.,  

КППиДО 

5. Утверждение методических рекомендаций для педагогов образовательных организаций при работе с детьми и под-

ростками, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

Андрющенко С.И.,  

КППиДО 

6. Качество образования и функциональная грамотность: проведение мастер-классов Вадбольская Л.Л. 

Головко Е.Н. 

Осик В.И. 

Смогунова И.А., 

КФКОБЖ 

7. Внесение материалов, представленных педагогическими работниками, в краевой банк передового педагогического опыта  Яковлева Н.О. 

8. Формы взаимодействия кафедр с педагогическими работниками системы образования Краснодарского края Заведующие кафедрами 

Гайдукова В.В. 

9. Выполнение плана мероприятий по  организационно-методической поддержке центров «Точка роста» Савельев В.М.,   

ЦНППМ  

3 1. Реализация программы «Безопасные дороги Кубани». Мониторинг сентябрь Смогунова И.А.,  

КФКОБЖ 

2. Эффективные методики преподавания дисциплин естественнонаучного цикла Черницова М.А.,  

КЕНиЭО 

3. Формы взаимодействия кафедр с педагогическими работниками системы образования Краснодарского края Заведующие кафедрами 

Гайдукова В.В. 

4. Внесение материалов, представленных педагогическими работниками, в краевой банк передового педагогиче-

ского опыта 

Яковлева Н.О. 

5. Промежуточные отчеты о результатах проектной деятельности подразделений ИРО Краснодарского края Плохотнюк Е.В., 

рук. стр. подразделений 

6. Утверждение краевых площадок передового педагогического опыта в ГБОУ ИРО Краснодарского края Яковлева Н.О. 

4. 1. Обсуждение игрового практикума «Пять шагов наставника» ноябрь Чувирова Н.П.,  

ЦНППМ  
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2. Утверждение проектов ГБОУ ИРО Краснодарского края и дорожных карт на 2024 год Плохотнюк Е.В. 

3 Промежуточные отчеты о результатах проектной деятельности подразделений ИРО Краснодарского края Плохотнюк Е.В., 

рук. стр. подразделений 

4 Формы взаимодействия кафедр с педагогическими работниками системы образования Краснодарского края Заведующие кафедрами 

Гайдукова В.В. 

5 Анализ научной и научно-методической активности специалистов ИРО Краснодарского края в 2023 году Плохотнюк Е.В. 

6 Внесение материалов, представленных педагогическими работниками, в краевой банк передового педагогиче-

ского опыта 

Яковлева Н.О. 

7 Отчет об участии преподавателей ИРО в конкурсе «Лучший преподаватель 2023» Яковлева Н.О. 

8 Подведение итогов работы Методического совета за 2023 г. Плохотнюк Е.В. 

10.4 План заседаний регионального учебно-методического объединения  

№ 

п/п 

Тема Срок Ответственные 

1. Направление развития и нормативно-правовое обеспечение эффективного функционирования РУМО март Плохотнюк Е.В. 

Гайдукова В.В. 

2. Актуальные проблемы и перспективы развития учебных предметов (предметных областей) май Плохотнюк Е.В. 

Гайдукова В.В. 

3. Экспертиза учебно-методических материалов, подготовленных работниками системы образования Краснодарского 

края 

август Плохотнюк Е.В. 

Гайдукова В.В. 

4. Научно-методическое сопровождение педагогических работников и управленческих команд  ноябрь  Плохотнюк Е.В. 

Гайдукова В.В. 

 

10.5 План заседаний редакционно-издательского совета  

№  

п.п. 
Рассматриваемые вопросы Сроки  Ответственные 

1.  
Утверждение плана редакционно-издательской деятельности 

февраль 
Плохотнюк Е.В. 

Чеснокова А.В. 

2.  
Утверждение изданий для представления Ученому совету февраль, апрель, 

июль, сентябрь, ноябрь 

Плохотнюк Е.В. 

Чеснокова А.В. 

3.  
Рекомендация к публикации представленных материалов  февраль, апрель 

июнь, сентябрь, ноябрь 

Плохотнюк Е.В. 

Чеснокова А.В. 

4.  
Об итогах работы редакционно-издательского совета в 2023 году 

декабрь 
Плохотнюк Е.В. 

Чеснокова А.В. 
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10.6 План развития цифровой образовательной среды  

№ 

п.п. 
Наименование работ Сроки Ответственные 

План развития цифровой образовательной среды 
1.  Ведение и администрирование автоматизированных информационных систем, входящих в АСУ СО КК 

«Сетевой город. Образование» 

«Сетевой-город. Е-Услуги» 

методическая и техническая поддержка пользователей 

в течение года Головнев С.С. 

2.  Информационно-техническое сопровождение образовательных организаций по использованию информационно-ком-

муникационной образовательной платформы «Сферум» 

в течение года Головнев С.С. 

3.  Информационно-техническое сопровождение общеобразовательных организаций по апробации и использованию сер-

висов ФГИС «Моя школа» 

в течение года Головнев С.С. 

4.  Техническое и методическое сопровождение информационных ресурсов и сервисов ИРО  в течение года Головнев С.С. 

5.  Совершенствование платформы дистанционной  реализации дополнительных профессиональных программ повыше-

ния квалификации педагогических кадров  

в течение года Головнев С.С. 

6.  Модернизация телекоммуникационной инфраструктуры в течение года Головнев С.С. 

7.  Разработка интернет-ресурса «портал Педагога.рф» в течение года Головнев С.С. 

 

№ 

п.п. 
Тема 

Категория  

сотрудников 
Форма Сроки Ответственный 

План повышения квалификации сотрудников ЦЦОиИТ 

1.  
Администрирование сетей и компьютерной инфра-

структуры 

ЦЦОиИТ курсы повышения квалификации в течение года Головнев С.С. 

2.  Администрирование windows server ЦЦОиИТ курсы повышения квалификации в течение года Головнев С.С. 

3.  Администрирование баз данных ЦЦОиИТ курсы повышения квалификации в течение года Головнев С.С. 

 

10.7 План внутрифирменного повышения квалификации сотрудников  

№ 

п/п 
Тема 

Категория  

сотрудников 
Сроки Ответственные 

1. Правила написание статьи для публикации  ППС январь Яковлева Н.О. 

2. Цифровая рабочая среда: как делать работу в два раза быстрее ППС январь Игнатьева Е.Ю.,  

руководитель ЦДО 

3. Игровой практикум «Проектируем ИОМ» ППС февраль Мулюкова В.А.,  

ЦНППМ 

4. Использование информационно-коммуникационной образовательной платформы «Сферум» ППС февраль Головнев С.С. 
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5. Искусственный интеллект в работе учителя/преподавателя ППС март Стан Ю.Ю., КНО 

6. Технология позитивного мышления ППС март Головко Е.Н., 

КФКОБЖ 

7. Возможности онлайн-платформы CoreApp для работы педагога ППС апрель Ткаченко С.В.,  

КМИиТО 

8. Аукцион «Педагогических идей» «В мире физкультурно-спортивного образования» ППС апрель Головко Е.Н.,  

КФКОБЖ 

9. Использование цифровых платформ университета «Иннополис» в образовательном процессе ППС май Гаврюшкина К.В.,  

ЦНППМ 

11. «Чемпионат корпораций» современная игровая форма реальной кооперации и сотрудничества  

учителей физической культуры, обладающих разными навыками и компетенциями 

ППС май Черницова М.А.  

12. Использование мультимедийных средств обучения в образовательной деятельности ППС август Головнев С.С. 

13. Нескучная тренировка «Мастер-класс» ППС август Вадбольская Л.Л. 

14. Мастер-класс «Деловая игра – современный инструмент командообразования» ППС сентябрь Забуга Е.Н.,  

КУОС и КР 

15. Использование платформы дистанционной  реализации дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации педагогических кадров 

ППС сентябрь Головнев С.С. 

16. Игровой практикум «Пять шагов наставника» ППС октябрь Осипова С.А., ЦНППМ 

17. SWOT как метод стратегического анализа ППС октябрь Халилов Т.А., КОДиР 

18. Интерактивные приемы работы с аудиторией ППС ноября Илюхина Ю.В., КДО 

19. Игровое проектирование в образовательной среде: создание авторской игры ППС ноябрь Ерохина Т.Г., КППиДО 

20. Факторы благоприятного социально-психологиеского климата в коллективе ППС декабрь Савельева А.Л., 

ЦНППМ 

21. Психолого-педагогические особенности и особые образовательные потребности обучаю-

щихся с ОВЗ 

ППС декабрь Приходько М.А.,  

ККПиСП 

 

10.8 План подготовки и обновления локальных актов, регламентирующих деятельность ГБОУ ИРО Краснодарского края 

№  

п/п 
Наименование документа Сроки Ответственные 

1.  Положение о закупке товаров, работ, услуг для государственного бюджетного образовательного учреждения до-

полнительного профессионального образования «Институт развития образования» Краснодарского края (в случае 

внесения изменений в действующее законодательство РФ) 

до 31.12.2023 Виноградова Н.А. 

2.  Локальные акты по охране труда (с целью приведения в соответствие с изменениями в действующее законодатель-

ство, вступающими в силу в 2023 году) 
до 31.12.2023 

Пешеходько С.А. 

Скитиба Е.А. 
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10.9 План избрания на должность педагогических работников, 

у которых в 2023 году истекает срок трудового договора  

№ 

п.п. 
ФИО 

Должность, на которую 

избирается кандидат 

Дата истечения 

срока трудового  

договора 

Предполагаемый 

срок объявления  

конкурса /выборов 

или аттестации 

Дата 

окончания 

приема 

документов 

Ответственные 

Избрание по конкурсу 

1.  Скиба Константин Викторович доцент 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 
Дзекунова Н.М. 

Прынь Е.И. 

2.  
Исаченко Сергей Владимирович 

доцент 31.08.2023 30.06.2023 31.07.2023 
Дзекунова Н.М. 

Прынь Е.И. 

3.  
Перепелица Кристина Вячеславовна 

старший преподаватель 31.08.2023 30.06.2023 31.07.2023 
Дзекунова Н.М. 

Прынь Е.И. 

4.  
Долгополова Оксана Владимировна 

старший преподаватель 29.06.2023 30.06.2023 31.07.2023 
Дзекунова Н.М. 

Прынь Е.И. 

5.  Ткаченко Светлана Владимировна старший преподаватель 29.09.2023 30.06.2023 31.07.2023 
Дзекунова Н.М. 

Прынь Е.И. 

6.  Власова Александра Анатольевна старший преподаватель 26.01.2023 19.12.2022 23.01.2023 
Дзекунова Н.М. 

Прынь Е.И. 

7.  Кузьмина Каринэ Александровна старший преподаватель 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 
Дзекунова Н.М. 

Прынь Е.И. 

8.  Шишнева Ольга Викторовна старший преподаватель 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 
Дзекунова Н.М. 

Прынь Е.И. 

9.  Забуга Евгения Николаевна старший преподаватель 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 
Дзекунова Н.М. 

Прынь Е.И. 

10.  Андрющенко Светлана Ивановна доцент 27.12.2022 19.12.2022 23.01.2023 
Дзекунова Н.М. 

Прынь Е.И. 

11.  
Макуха Лия Сергеевна 

преподаватель 30.09.2023 30.08.2023 29.09.2023 
Дзекунова Н.М. 

Прынь Е.И. 

12.  
Кузнецова Евгения Андреевна 

старший преподаватель 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 
Дзекунова Н.М. 

Прынь Е.И. 

13.  
Стан Юлия Юрьевна 

старший преподаватель 09.05.2023 29.03.2023 28.04.2023 
Дзекунова Н.М. 

Прынь Е.И. 

Выборы заведующих кафедрами 

1.  Дудник Олеся Александровна заведующий кафедрой 31.08.2023 30.06.2023 28.02.2023 
Дзекунова Н.М. 

Прынь Е.И. 
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2.  Черницова Марина Александровна заведующий кафедрой 28.06.2023 30.06.2023 31.07.2023 
Дзекунова Н.М. 

Прынь Е.И. 

3.  Прынь Елена Ивановна заведующий кафедрой 02.05.2023 29.03.2023 28.04.2023 
Дзекунова Н.М. 

Прынь Е.И. 

4.  Вадбольская Лариса Леонидовна заведующий кафедрой 27.01.2022 19.12.2022 23.01.2023 
Дзекунова Н.М. 

Прынь Е.И. 

5.  Святоха Галина Анатольевна заведующий кафедрой 26.01.2023 19.12.2022 23.01.2023 
Дзекунова Н.М. 

Прынь Е.И. 

6.  Приходько Мария Александровна заведующий кафедрой 26.01.2023 19.12.2022 23.01.2023 
Дзекунова Н.М. 

Прынь Е.И. 

 

10.10 План хозяйственных мероприятий  

№ 

п/п 
Наименование работ 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

10.10.1 План хозяйственных мероприятий отдела автоматизации 

1.  
Заключение контракта на выполнение работ по заправке, ремонту и восстановлению картриджей в течение 2023 

года  
в течение года 

Головнев С.С. 

Золотов А.А. 

2.  Услуги по технической экспертизе и утилизации в течение года 
Головнев С.С. 

Ткаченко Н.В. 

3.  Продление лицензионного ПО для серверных и рабочих станций в течение года Головнев С.С. 

4.  Покупка компьютерного оборудования в течение года Головнев С.С. 

5.  Покупка расходных материалов для компьютерной техники в течение года 
Головнев С.С. 

Золотов А.А. 

10.10.2 План хозяйственных мероприятий информационно-издательского ресурсного центра 

1.  Покупка годовой неисключительной лицензии на право использования информационно-аналитической системы 

SCIENCE INDEX для организаций (программы для ЭВМ) 

октябрь Яковлев Е.В. 

2.  Покупка годового доступа к сервису присвоения индексов DOI в системе Crossref февраль Яковлев Е.В. 

3.  Покупка годового доступа к системе «Антиплагиат» февраль Яковлев Е.В. 

4.  Покупка расходных материалов для типографского оборудования в течение года Яковлев Е.В. 

5.  Покупка расходных материалов для полиграфической деятельности в течение года Яковлев Е.В. 

10.10.3 План хозяйственных мероприятий административно-хозяйственного отдела 

10.10.3.1 Коммунальные услуги 

1. Заключение контрактов на коммунальные услуги с обслуживающими организациями декабрь 
Потемкин В.Ф. 

Ткаченко Н.В. 
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10.10.3.2 Противопожарная безопасность 

1.  Заключение контрактов на техническое обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) декабрь 
Потемкин В.Ф. 

Ткаченко Н.В. 

2.  
Заключение контракта на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт оборудования ПАК 

«Стрелец-Мониторинг» 
декабрь 

Потемкин В.Ф. 

Ткаченко Н.В. 

3.  Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования апрель-май 
Потемкин В.Ф. 

Ткаченко Н.В. 

4.  Проверка работоспособности огнетушителей и их перезарядка в течение года 
Потемкин В.Ф. 

Ткаченко Н.В. 

5.  Обновление материально-технической базы пожарной безопасности в течение года 
Потемкин В.Ф. 

Ткаченко Н.В. 

6.  Обучение сотрудников по противопожарной безопасности март-апрель 
Потемкин В.Ф. 

Ткаченко Н.В. 

10.10.3.3 Антитеррористическая безопасность 

1.  Заключение контракта на обслуживание и ремонт тревожной кнопки (КТС) декабрь 
Потемкин В.Ф. 

Ткаченко Н.В. 

2.  Заключение контракта на техническое обслуживание автоматических ворот и входной калитки декабрь Потемкин В.Ф. 

3.  Заключение контракта на оказание охранных услуг учреждения в течение года Потемкин В.Ф. 

4.  Заключение контракта на техническое обслуживание системы видеонаблюдения декабрь Потемкин В.Ф. 

5.  Капитальный ремонт периметрального ограждения (забора) в ИРО  в течение года Потемкин В.Ф. 

6.  Обучение сотрудников по антитеррористической безопасности и ГО и ЧС май-июнь Скитиба Е.А. 

10.10.3.4 Мероприятия по энергосбережению 

1.  
Проведение мероприятий по поэтапной замене люминесцентных ламп на энергосберегающие, дроссельные типа 

ЭПРА, в том числе на светодиодные во внутреннем освещении 
в течение года 

Потемкин В.Ф. 

Ткаченко Н.В. 

2.  Подача деклараций о потреблении энергетических ресурсов в систему «ГИС энергоэффективность» декабрь Данилова Е.Н. 

3.  Проведение мероприятий по проведению опрессовки системы отопления август-сентябрь 
Потемкин В.Ф. 

Ткаченко Н.В. 

4.  Проведение мероприятий по замене оконных блоков в течение года Потемкин В.Ф. 

10.10.3.5 Мероприятия по программе доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья 

1.  
Приобретение (изготовление) и размещение необходимых носителей информации на путях доступа инвалидов к 

помещениям учреждения 
в течение года Данилова Е.Н. 

10.10.3.6 Проведение мероприятий по выполнению норм СанПин 

1.  Проведение периодических медицинских осмотров водителей в течение года 
Бурдейный О.Н. 

Ткаченко Н.В. 
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2.  Проведение специальной оценки условий труда 15 рабочих мест  в течение года Скитиба Е.А. 

3.  
Приобретение чистящих, моющих средств и средств личной гигиены 2 раза в год Данилова Е.Н. 

Ткаченко Н.В. 

4.  
Профилактика, ремонт систем кондиционирования воздуха в помещениях ИРО в течение года Потемкин В.Ф. 

Ткаченко Н.В. 

10.10.3.7 Мероприятия по содержанию транспортных средств и инструктажу водителей 

1.  

Подготовка документов, контрактов, организация:  

- техосмотров легковых автомобилей, автобусов; 

- плановых технических обслуживаний транспорта; 

- проведения восстановительного ремонта транспорта;  

- укомплектования транспорта необходимыми принадлежностями, а/шинами, АКБ 

в течение года Бурдейный О.Н. 

2.  Обслуживание системы «ГЛОНАС» и тахографов в течение года Бурдейный О.Н. 

3.  Страхование автомобилей «ОСАГО» и проведение технических осмотров автомобилей в течение года Бурдейный О.Н. 

4.  Ежегодные 20-часовые занятия с водителями март-апрель Бурдейный О.Н. 

5.  Проведение сверок в органах ГИБДД по нарушениям ПДД водителями в течение года Бурдейный О.Н. 

6.  
Подготовка документов для проведения аукционов по снабжению бензином и дизельным топливом транспорта 

Института 
в течение года Бурдейный О.Н. 

7.  Списание и утилизация автошин и АКБ февраль Бурдейный О.Н. 

10.10.3.8 Охрана труда 

1.  Обучение работников приемам оказания первой помощи пострадавшим ноябрь Скитиба Е.А. 

2.  Обучение по Охране труда руководителей и специалистов февраль-март Скитиба Е.А. 

3.  Проверка учебных аудиторий, кабинетов на предмет соответствия требованиям безопасных условий труда ежемесячно Скитиба Е.А. 

4.  Проведение медицинского осмотра и психиатрического освидетельствования работников январь-февраль Скитиба Е.А. 

10.10.3.9 Мероприятия по профилактике и предупреждению коронавирусной инфекции COVID-19 

1.  Приобретение одноразовых масок, перчаток, кожных антисептиков в течение года Данилова Е.Н. 

Ткаченко Н.В. 

10.10.3.10 Ремонтные работы 

1.  Капитальный ремонт коридоров и рекреаций 3-го этажа в течение года Потемкин В.Ф. 

2.  Проведение текущих ремонтов в кабинетах и аудиториях 3-го этажа в течение года Потемкин В.Ф. 

3.  Капитальный ремонт центральной входной группы ГБОУ ИРО Краснодарского края в течение года Потемкин В.Ф. 

4.  Капитальный ремонт входных групп внутреннего дворика ГБОУ ИРО Краснодарского края в течение года Потемкин В.Ф. 
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10.11 План внутренних аудитов  

№ 

п/п  

Планируемые виды работ  Период  

проведения  

Проверяемое  

подразделение 

Руководитель  

аудиторской группы  
1.  Проведение инвентаризации нефинансовых активов (основные средства, мате-

риальные запасы) 

октябрь-декабрь кафедры, 

отделы, центры, 

Армавирский филиал 

Потемкин В.Ф. 

Комирная И.В. 

2.  Проведение инвентаризации финансовых обязательств (денежные средства на 

счетах, расчеты по доходам, дебиторская и кредиторская задолженность) 

декабрь-январь  бухгалтерия  Комирная И.В. 

3.  Выполнение кафедрами решений методического совета ИРО КК ноябрь кафедры Яковлева Н.О. 

4.  Выполнение плана издательской деятельности май 

ноябрь 

кафедры, центры Яковлев Е.В. 

5.  Ведение номенклатуры дел структурных подразделений ИРО КК февраль кафедры Потемкин В.Ф. 

март центры 
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10.12 Циклограмма работы, регламентирующей текущую деятельность ИРО 
 

Д
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н
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 Неделя месяца, время 

I II III IV 

П
о
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м
к
и

н
а 

О
.И

. 

П
о
н

ед
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ь
н

и
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09.15 – Оперативное совещание 

проректора по научно-методи-

ческой и инновационной  

деятельности и руководителей 

структурных подразделений 

 

14.00 – Планерное совещание 

ректора и руководителей 

структурных подразделений 

09.15 – Оперативное совещание 

проректора по научно-методи-

ческой и инновационной  

деятельности и руководителей 

структурных подразделений 

 

14.00 – Планерное совещание 

ректора и руководителей  

структурных подразделений 

09.15 – Оперативное совещание 

проректора по научно-методи-

ческой и инновационной  

деятельности и руководителей 

структурных подразделений 

 

14.00 – Планерное совещание 

ректора и руководителей  

структурных подразделений 

09.15 – Оперативное совеща-

ние проректора по научно-ме-

тодической и инновационной  

деятельности и руководителей 

структурных подразделений 

 

14.00 –  Планерное совещание 

ректора и руководителей  

структурных подразделений 

З
аб

аш
та

 Е
.Г

. 

В
т
о

р
н

и
к

 

09.15 – Оперативное совещание 

проректора по учебной работе 

и обеспечению качества  

образования и руководителей  

структурных подразделений 

 

14.00 – Финансовая планерка  

с руководителями структурных 

подразделений 

 

14.30 – Вектор образования  

Кубани 

 

16.00-18.00 – Прием граждан 

ректором ИРО 

09.15 – Оперативное совещание 

проректора по учебной работе  

и обеспечению качества  

образования и руководителей  

структурных подразделений 

 

10.00 – семинар «Вектор  

образования: вызовы, тренды, 

перспективы» ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения 

России» 

 

14.00 – Финансовая планерка  

с руководителями структурных 

подразделений 

 

16.00-18.00 – Прием граждан 

ректором ИРО 

09.15 – Оперативное совещание 

проректора по учебной работе 

и обеспечению качества  

образования и руководителей 

структурных подразделений 

 

14.00 – Финансовая планерка  

с руководителями структурных 

подразделений 

 

15.00 – Методический горизонт  

 

16.00-18.00 – Прием граждан 

ректором ИРО 

09.15 Оперативное совещание 

проректора по учебной работе 

и обеспечению качества  

образования и руководителей 

структурных подразделений 

 

10.00 – семинар «Вектор  

образования: вызовы, тренды, 

перспективы» ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения 

России» 

 

14.00 – Финансовая планерка  

с руководителями структур-

ных подразделений 

 

16.00-18.00 – Прием граждан 

ректором ИРО 
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П
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14.30 – Оперативное совещание 

проректора по воспитательной 

деятельности, дополнитель-

ному образованию и цифровой 

трансформации с руководите-

лями структурных подразделе-

ний 

 

15.00 – Методический совет 

 

 

14.30 – Оперативное совещание 

проректора по воспитательной 

деятельности, дополнитель-

ному образованию и цифровой 

трансформации с руководите-

лями структурных подразделе-

ний 

 

15.00 – Заседание РУМО 

 

 

10.00 – Ученый Совет 

 

14.30 – Оперативное совещание 

проректора по воспитательной 

деятельности, дополнитель-

ному образованию и цифровой 

трансформации с руководите-

лями структурных подразделе-

ний 

 

14.30 – Оперативное совеща-

ние проректора по воспита-

тельной деятельности, допол-

нительному образованию и 

цифровой трансформации 

с руководителями структур-

ных подразделений 

 

15.00 – Заседание редакци-

онно-издательского совета  
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15.00 – Внутрифирменное  

обучение 

  

15.00 – Внутрифирменное  

обучение 
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10.00 – Ректорат 

 

 

14.30 – Заседания рабочих 

групп 

 

10.00 – Ректорат 

 

 

14.30 – Заседания рабочих 

групп 

 

10.00 – Ректорат 

 

 

14.30 – Заседания рабочих 

групп 

 

10.00 – Ректорат 

 

 

14.30 – Заседания рабочих 

групп 
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Часть XI 

План реализации стратегических направлений Программы развития  

ГБОУ ИРО Краснодарского края 
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НАПРАВЛЕНИЕ 1.   

Реализация современной интегрированной модели системы повышения квалификации и профессиональной подготовки педа-

гогических кадров 

Целевой руководитель: проректор по учебной работе и обеспечению качества образования 

 

Ключевое событие 1 

Обновление содержания и форм повышения квалификации педагогических и руководящих работников в контексте требова-

ний изменяющихся характеристик 

 

Цель: обновить содержание и формы повышения квалификации педагогических и руководящих работников в контексте требований 

профессиональных стандартов. 

Задачи: 

− обновить содержание и формы повышения квалификации и профессиональной переподготовки в соответствии с современными 

государственными требованиями, актуальным заказом работодателей, результатами мониторинга профессиональных потребностей и затруд-

нений педагогических работников (ориентация программ на целостность, деятельностный подход, индивидуальные образовательные потреб-

ности слушателей, модульность, вариативность, гибкость, мобильность, практикоориентированность); 

− разработать и реализовать программы дополнительного профессионального образования, направленные на формирование и разви-

тие soft-компетенций педагогических работников; 

− определить профессиональные дефициты педагогических и руководящих работников образовательных организаций и осуществить 

переход на персонифицированные программы повышения квалификации; 

− обновить систему электронного и дистанционного обучения, обеспечивающего доступность и качество современных форм повы-

шения квалификации и профессиональной переподготовки; 

− разработать и внедрить систему обучения по индивидуальным образовательным маршрутам слушателей курсов повышения квали-

фикации и профессиональной переподготовки; 

− усилить роль стажировок для слушателей курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки на базе краевых 

образовательных организаций; 

− интегрировать технологии наставничества в образовательный процесс Института. 

Ожидаемые результаты: 

− обновлено содержание дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной переподго-

товки на основе результатов мониторинга профессиональных потребностей и затруднений педагогических работников, государственных тре-

бований, заказа работодателей; 
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− разработаны и включены в образовательный процесс Института программы дополнительного профессионального образования, 

направленные на формирование и развитие soft-компетенций педагогических работников; 

− увеличена доля персонифицированных дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки; 

− обновлены формы реализации повышения квалификации и профессиональной переподготовки;  

− увеличена доля дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки, ре-

ализуемых с применением электронного образования и дистанционных образовательных технологий, включая телекоммуникационные; 

− обновлено программно-методическое обеспечение повышения квалификации и профессиональной переподготовки; 

− разработаны и внедрены в образовательный процесс индивидуальные образовательные маршруты слушателей курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки; 

− включены неформальные формы повышения квалификации в образовательный процесс Института; 

− увеличена доля применения технологий наставничества в образовательном процессе Института. 

 

План реализации ключевого события № 1 

Обновление содержания и форм повышения квалификации педагогических и руководящих работников в контексте требований 

изменяющихся квалификационных характеристик 
Решаемая задача Система мер (действий, мероприятий) Ответственные 

Обновить содержания и формы повыше-

ния квалификации и профессиональной 

переподготовки в соответствии с совре-

менными государственными требовани-

ями, актуальным заказом работодателей, 

результатами мониторинга профессио-

нальных потребностей и затруднений пе-

дагогических работников (ориентация 

программ на целостность, деятельност-

ный подход, индивидуальные образова-

тельные потребности слушателей, мо-

дульность, вариативность, гибкость, мо-

бильность, практикоориентированность) 

обновление содержания дополнительных профессиональ-

ных программ повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки 

Проректор по учебной работе и обеспечению  

качества образования, 

проректор по воспитательной деятельности, дополнитель-

ному образованию и цифровой трансформации, 

заведующие кафедрами 

обновление форм реализации дополнительных профессио-

нальных программ повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки 

Проректор по учебной работе и обеспечению  

качества образования, 

проректор по воспитательной деятельности, дополнитель-

ному образованию и цифровой трансформации, 

заведующие кафедрами 

Разработать и реализовать программы до-

полнительного профессионального обра-

зования, направленные на формирование 

разработка и реализация дополнительных профессиональ-

ных программ, направленных на формирование и развитие 

soft-компетенций педагогических работников 

Проректор по учебной работе и обеспечению 

 качества образования,  

заведующие кафедрами, 

руководитель ЦНППМ ПР 
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и развитие soft-компетенций педагогиче-

ских работников 

Определить профессиональные дефициты 

педагогических и управленческих кадров 

образовательных организаций и осуще-

ствить переход на персонифицированные 

дополнительные профессиональные про-

граммы повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки  

определение профессиональных дефицитов педагогиче-

ских и управленческих кадров 

Проректор по учебной работе и обеспечению  

качества образования, 

проректор по воспитательной деятельности, дополнитель-

ному образованию и цифровой трансформации, 

заведующие кафедрами, 

руководитель  ЦНППМ ПР 

разработка и реализация персонифицированных дополни-

тельных профессиональных программ повышения квали-

фикации и профессиональной переподготовки 

Проректор по учебной работе и обеспечению качества обра-

зования,  

руководитель ЦНППМ ПР 

Обновить систему электронного и дистан-

ционного обучения, обеспечивающего до-

ступность и качество современных форм 

повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки 

обновление системы электронного и дистанционного обу-

чения повышения квалификации и профессиональной пере-

подготовки 

Проректор по учебной работе и обеспечению  

качества образования, 

проректор по воспитательной деятельности, дополнитель-

ному образованию и цифровой трансформации, 

заведующие кафедрами, 

руководитель ЦНППМ ПР, 

учебный отдел, 

Разработать и внедрить систему обучения 

по индивидуальным образовательным 

маршрутам слушателей курсов повыше-

ния квалификации и профессиональной 

переподготовки 

разработка и внедрение индивидуальных образовательных 

маршрутов слушателей курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

Проректор по учебной работе и обеспечению  

качества образования, 

проректор по воспитательной деятельности, дополнитель-

ному образованию и цифровой трансформации, 

заведующие кафедрами, 

руководитель ЦНППМ ПР 

создание и внедрение системы адресного методического со-

провождения работников образования на основе использо-

вания интерактивных практико-ориентированных техноло-

гий 

Проректор по учебной работе и обеспечению 

качества образования, 

учебный отдел, 

заведующие кафедрами, 

руководитель ЦНППМ ПР 

Усилить роль стажировок слушателей 

курсов повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки на базе 

краевых образовательных организаций 

организация стажировок слушателей курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки на базе 

краевых образовательных организаций 

Проректор по учебной работе и обеспечению  

качества образования,  

заведующие кафедрами, 

руководитель ЦНППМ ПР 

Интегрировать технологии наставниче-

ства в образовательный процесс Инсти-

тута 

интеграция технологий наставничества в образовательный 

процесс Института  

Проректор по учебной работе и обеспечению  

качества образования,  

заведующие кафедрами, руководитель ЦНППМ ПР 
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Показатели реализации ключевого события № 1 

Обновление содержания и форм повышения квалификации педагогических и руководящих работников в контексте требований 

изменяющихся квалификационных характеристик 

Показатели реализации ключевого события 2023 

Доля дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки с      обновленным содержанием 100 

Доля дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки,                        направленных на формирование и 

развитие soft-компетенций педагогических работников 

65 

Доля персонифицированных дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки, спроектиро-

ванных на основе результатов мониторингов профессиональных потребностей и  затруднений педагогических и руководящих работников 

80 

Доля дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки, входящих в Федеральный реестр 50 

Доля дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки с    использованием ДОТ 75 

Доля школ, реализующих целевую модель наставничества педагогических работников под руководством Центра непрерывного повышение профессиональ-

ного мастерства педагогических работников 

20 

Доля педагогических работников, для которых в Центре непрерывного повышение профессионального мастерства педагогических работников были разработаны 

индивидуальные образовательные маршруты (от общей численности педработников) 

10 

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в Центре (от общей численности 

педработников) 

10 

Количество проведенных мероприятий регионального уровня в рамках функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровож-

дения педагогических работников и управленческих кадров 

не менее  

4 ед. 

Доля образовательных организаций, принявших участие в программах повышения квалификации управленческих команд (руководителей и заместителей 

руководителей) 

10 

 

Ключевое событие № 2 

Разработка и внедрение эффективной системы выявления образовательного запроса для формирования заказа  

на образовательные услуги  

 

Цель: разработать и внедрить эффективную систему выявления образовательного запроса для формирования заказа на образователь-

ные услуги. 

Задачи: 

− разработать и внедрить эффективные механизмы (исполнительский, партнерский, тьюторский) выявления запроса на образователь-

ные услуги для формирования заказа; 

− разработать и внедрить эффективные алгоритмы деятельности по выявлению запроса, формированию, исполнению и оценке каче-

ства реализации заказа на образовательные услуги; 
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− разработать и внедрить эффективные формы и методы выявления запроса, формирования, исполнения и оценки качества реализа-

ции заказа на образовательные услуги; 

− разработать и внедрить эффективные механизмы взаимодействия Института и субъектов образовательной деятельности в предкур-

совой, курсовой, послекурсовой периоды; 

− разработать комплексный прогноз развития кадровой политики региона на основе анализа современной и перспективной ситуации 

на региональном рынке труда. 

 
Ожидаемые результаты: 

− определены эффективные механизмы выявления запроса на образовательные услуги для формирования заказа; 

− определены эффективные алгоритмы деятельности по выявлению запроса, формированию, исполнению и оценке качества реали-

зации заказа на образовательные услуги; 

− внедрены в образовательный процесс Института эффективные формы и методы выявления запроса, формирования, исполнения и 

оценки качества реализации заказа на образовательные услуги; 

− установлены эффективные механизмы взаимодействия Института и субъектов образовательной деятельности в предкурсовой, курсовой, послекурсовой пе-

риоды; 

− разработан комплексный прогноз развития кадровой политики региона на основе анализа современной и перспективной ситуации на региональном рынке 

труда. 

 

План реализации ключевого события № 2 

Разработка и внедрение эффективной системы выявления образовательного запроса для формирования заказа на образовательные 

услуги 

Решаемая задача Система мер (действий, мероприятий) Ответственные 

Разработать и внедрить эффективные механизмы (исполни-

тельский, партнерский, тьюторский) выявления запроса на об-

разовательные услуги для формирования заказа 

Разработка и внедрение эффективных механизмов выявле-

ния запроса на образовательные услуги для формирования 

заказа 

Проректор по учебной работе и обеспе-

чению качества образования,  

заведующие кафедрами, 

руководитель ЦНППМ ПР 

Разработать и внедрить эффективный алгоритм деятельности 

по выявлению запроса, формированию, исполнению и оценке 

качества реализации заказа на образовательные услуги 

Разработка и внедрение эффективных алгоритмов деятель-

ности по выявлению запроса, формированию, исполнению и 

оценке качества реализации заказа на образовательные 

услуги 

Проректор по учебной работе и обеспе-

чению качества образования, 

учебный отдел, заведующие кафедрами, 

ЦНППМ ПР 
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Разработать и внедрить эффективные формы и методы выяв-

ления запроса, формирования, исполнения и оценки качества 

реализации заказа на образовательные услуги 

Разработка и внедрение эффективных форм и методов выяв-

ления запроса, формирования, исполнения и оценки каче-

ства реализации заказа на образовательные услуги 

Проректор по учебной работе и обеспе-

чению качества образования,  

учебный отдел, заведующие кафедрами, 

ЦНППМ ПР 

Разработать и внедрить эффективные механизмы взаимодей-

ствия Института и субъектов образовательной деятельности в 

предкурсовом, курсовом, послекурсовом периодах 

Разработка и внедрение эффективных механизмов взаимо-

действия Института и субъектов образовательной деятель-

ности в предкурсовом, курсовом, послекурсовом периодах 

Проректор по учебной работе и обеспе-

чению качества образования,  

учебный отдел, заведующие кафедрами 

 
Показатели реализации ключевого события № 2  
Разработка и внедрение эффективной системы выявления образовательного запроса для формирования заказа на образовательные 

услуги 
Показатели по задачам 2023 

Удовлетворенность потребителей образовательных услуг 90 

Доля дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки, успешно прошедших про-

фессионально-общественную экспертизу 100 

Доля педагогических работников, у которых наблюдается повышение уровня сформированности профессиональной компетентности по результа-

там освоения содержания дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки 80 

Доля краевых профессинальных сообществ педагогов и руководящих кадров, в состав которых входят сотрудники Института 100 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 2. 

Развитие информационной образовательной среды (ИОС) Института, обеспечивающей качественное программно-информаци-

онное сопровождение ПК и ПП 

Целевой руководитель: проректор по воспитательной деятельности, дополнительному образованию и цифровой трансформации 

 

Ключевое событие 1 

Разработка веб-сервиса «Портал Педагога23.рф» в рамках поддержки регионального проекта «Цифровая образовательная 

среда» и в соответствии с целью Ц-14.2б Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года 

 

Цель: построение в Институте эффективной системы программно-информационного сопровождения программ повышения квалифи-

кации и профессиональной переподготовки. 

Задачи: 

− разработать структурно-функциональную модель веб-сервиса «Портал Педагога23.рф»; 

− разработать программную платформу интернет-ресурса; 
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− осуществить настройку и тестирование программной платформы; 

− внедрить программную платформу в образовательный процесс Института. 

 

Ожидаемый результат: расширение возможностей Института по программно-информационному сопровождению программ повыше-

ния квалификации и профессиональной переподготовки. 

 

План реализации ключевого события № 1 

Разработка веб-сервиса «Портал Педагога23.рф» 
Решаемая задача Система мер (действий, мероприятий) Ответственные 

Разработать структурно-функиональную мо-

дель веб-сервиса «Портал Педагога23.рф» 

Разработка структурно-функциональной модели 

веб-сервиса «Портал Педагога23.рф» 

Проректор по воспитательной деятельности, дополнительному образо-

ванию и цифровой трансформации, ЦЦО 

Разработать программную платформу веб-

сервиса 

Разработка программной платформы веб-сер-

виса 

Проректор по воспитательной деятельности, дополнительному образо-

ванию и цифровой трансформации, ЦЦО 

Осуществить настройку и тестирование 

программной платформы 

Настройка и тестирование программной плат-

формы 

Проректор по воспитательной деятельности, дополнительному образо-

ванию и цифровой трансформации, ЦЦО 

Внедрить программную платформу в обра-

зовательный процесс Института 

Внедрение программной платформы в образова-

тельный процесс Института 

Проректор по воспитательной деятельности, дополнительному образо-

ванию и цифровой трансформации, ЦЦО 

 

Показатели реализации ключевого события № 1 

Разработка веб-сервиса «Портал Педагога23.рф» 
Показатели по задачам 2023 

Разработка веб-сервиса «Портал Педагога23.рф» 100 

Тестирование и опытная эксплуатация веб-сервиса «Портал Педагога23.рф» 80 

Доля ДПП ПК и ПП, использующих веб-сервис «Портал Педагога23.рф»  80 

 

Ключевое событие 2 

Разработка и внедрение комплексной системы методического, информационного и организационного сопровождения дистан-

ционного обучения в образовательных организациях Краснодарского края  

 

Цель: концентрация на программной платформе Института ресурсов и возможностей, необходимых образовательным организациям 

Краснодарского края для организации дистанционного образования. 
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Задачи: 

− разработка механизма использования аппаратных мощностей Института образовательными организациями Краснодарского края 

для дистанционного образования; 

− разработка и реализация эффективных моделей методического, технологического и информационного сопровождения образова-

тельных организаций при использовании ими дистанционного образования. 

Ожидаемые результаты: 

− превращение Института в центр, аккумулирующий опыт организации дистанционного образования; 

− подготовка условий для трансляции передового опыта организации дистанционного образования в образовательные организации 

Краснодарского края. 

 

План реализации ключевого события № 2 

Разработка и внедрение комплексной системы методического информационного и организационного сопровождения дистанци-

онного обучения в образовательных организациях Краснодарского края 
Решаемая задача Система мер (действий, мероприятий) Ответственные 

Разработать механизм использования аппаратных мощ-

ностей Института для дистанционного образования 

Разработка механизма использования аппаратных 

мощностей Института для дистанционного образова-

ния 

Проректор  по воспитательной деятельности, допол-

нительному образованию и цифровой трансформа-

ции, ЦЦО 

Разработать и реализовать эффективные модели методи-

ческого, технологического и информационного сопро-

вождения образовательных организаций при использова-

нии ими дистанционного образования 

Разработка и реализация эффективных моделей мето-

дического, технологического и информационного со-

провождения образовательных организаций при ис-

пользовании ими дистанционного образования 

Проректор  по воспитательной деятельности, допол-

нительному образованию и цифровой трансформа-

ции, ЦЦО 

 

Показатели реализации ключевого события № 2 

Разработка и внедрение комплексной системы методического, информационного и организационного сопровождения дистанци-

онного обучения в образовательных организациях Краснодарского края 
Показатели по задачам 2023 

Аккумулирование в рамках единой программной платформы ресурсов дистанционного обучения образовательных организаций Краснодарского 

края 

50 
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Ключевое событие 3 

Расширение спектра электронных услуг библиотеки-медиатеки Института через расширение подписки на внешние информа-

ционно-справочные ресурсы и внедрения новых информационных сервисов  

 

Цель: обеспечение эффективного доступа педагогов Краснодарского края к российским и международным информационным ресурсам 

при помощи библиотеки-медиотеки Института. 

Задачи: 

− формирование тематических каталогов; 

− подписка на электронные информационно-справочные ресурсы; 

− структурирование информационных ресурсов по тематическим направлениям работы кафедр, реализуемых программ, выполняе-

мых проектов и др. 

Ожидаемые результаты: 

− превращение библиотеки-медиатеки Института в эффективный центр доступа к актуальной научно-методической и научно-педа-

гогической информации; 

− расширение спектра консультативных информационно-библиографических услуг; 

− создание библиотеки цифровых тематических коллекций. 
 

План реализации ключевого события № 3 

Расширение спектра электронных услуг библиотеки-медиатеки Института через расширение подписки на внешние информационно-

справочные ресурсы и внедрения новых информационных сервисов  
Решаемая задача Система мер (действий, мероприятий) Ответственные 

Формирование тематических каталогов Формирование тематических каталогов Проректор по научно-методической и инновационной 

деятельности, проректор по учебной работе и обеспече-

нию качества образования, ИИРЦ, ЦЦО 

Подписка на электронные информационно-

справочные ресурсы 

Организация подписки на электронные информационно-

справочные ресурсы 

Проректор по научно-методической и инновационной 

деятельности, проректор по учебной работе и обеспече-

нию качества образования, ИИРЦ, ЦЦО 

Структурирование информационных ресур-

сов по тематическим направлениям работы 

кафедр, реализуемых программ, выполняе-

мых проектов и др. 

Создание внутриинститутского запроса на формирование 

информационных тематических коллекций 

Проректор по научно-методической и инновационной 

деятельности, проректор по учебной работе и обеспече-

нию качества образования, ИИРЦ, ЦЦО 
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Показатели реализации ключевого события № 3  

Расширение спектра электронных услуг библиотеки-медиатеки Института через расширение подписки на внешние информационно-

справочные ресурсы и внедрение новых информационных сервисов 
Показатели по задачам 2023 

Информационное сопровождение интернет-ресурса библиотеки-медиатеки 100 

Формирование тематических каталогов 60 

Подписка на электронные информационно-справочные ресурсы 100 

Библиотека информационных тематических коллекций для использования в образовательной, научной и методической работе Института 60 

 

Ключевое событие 4 

Создание материально-технической базы для развития информационной образовательной среды Института  

 

Цель: повышение качества условий для развития информационной образовательной среды Института. 

Задачи: 

− обновление материально-технического оснащения компьютерной базы библиотеки-медиатеки; 

− материально-техническое обновление учебных аудиторий; 

− обновление серверного оборудования Института. 

Ожидаемый результат: созданы качественные условия для развития информационной образовательной среды Института. 

 

План реализации ключевого события № 4 

Создание материально-технической базы для развития информационной образовательной среды Института 

Решаемая задача Система мер (действий, мероприятий) Ответственные 

Обновить материально-техническое оснащение 

компьютерной базы библиотеки-медиатеки 

Материально-техническое обновление 

компьютерной базы библиотеки-медиа-

теки 

Проректор по воспитательной деятельности, дополни-

тельному образованию и цифровой трансформации, 

ЦЦО 

Модернизация и развитие элементов корпора-

тивной вычислительной сети Института 

Материально-техническое обновление 

технических средств и систем, используе-

мых в Институте 

Проректор по воспитательной деятельности, дополни-

тельному образованию и цифровой трансформации, 

ЦЦО 
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Показатели реализации ключевого события № 4 

Создание материально-технической базы для развития информационной образовательной среды Института 
 

Показатели по задачам 2023 

Обновление материально-технического оснащения компьютерной базы библиотеки-медиатеки Института в основном здании 100 

Материально-техническое оснащение учебных аудиторий 60 

Обновление серверного оборудования Института и размещение его программно-информационных ресурсов на новом оборудовании 100 

Модернизация телекоммуникационной сети Института  100 

Модернизация системы видеонаблюдения Института 100 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 3.  

Институт – центр научно-методического сопровождения непрерывного развития муниципальных методических систем и му-

ниципальных (территориальных) методических служб 

Целевой руководитель: проректор по научно-методической и инновационной деятельности 

 

Ключевое событие 1 

Разработка региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кад-

ров, ориентированной на федеральные и региональные требования системы оценки качества образования  

 

Цель: разработка оснований региональной концепции развития методической службы. 

Задачи: 

− разработать региональную систему научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, 

ориентированную на федеральные и региональные требования системы оценки качества образования; 

− расширить региональную программу развития и поддержки школьных методических объединений. 

Ожидаемые результаты: 

− разработана региональная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров; 

− разработана региональная программа развития и поддержки школьных методических объединений. 

 

План реализации ключевого события № 1 

Разработка региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, ори-

ентированной на федеральные и региональные требования системы оценки качества образования  
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Решаемая задача Система мер (действий, мероприятий) Ответственные 

Разработать региональную систему научно-ме-

тодического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров, ориенти-

рованную на федеральные и региональные тре-

бования системы оценки качества образования 

Разработка региональной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управлен-

ческих кадров, ориентированной на федеральные и реги-

ональные требования системы оценки качества образова-

ния  

Проректор по научно-методической и инновационной 

деятельности, 

проректор по воспитательной деятельности, дополни-

тельному образованию и цифровой трансформации, про-

ректор по учебной работе и обеспечению качества обра-

зования, 

заведующие кафедрами, 

руководитель ЦНППМ ПР, 

ЦМРиИРСО 

Расширить региональную программу развития 

и поддержки школьных методических объеди-

нений  

Изучение потребности научно-методического сопровож-

дения школьных методических объединений 

Проректор по научно-методической и инновационной 

деятельности, 

ЦМРиИРСО, 

профильные кафедры  

Обеспечение научно-методического сопровождения раз-

работки муниципальных программ развития и поддержки 

школьных методических объединений 

Проректор по научно-методической и инновационной 

деятельности, 

ЦМРиИРСО, 

профильные кафедры 

Расширение региональной программы развития и под-

держки школьных методических объединений 

Проректор по научно-методической и инновационной 

деятельности, 

ЦМРиИРСО, 

профильные кафедры 

 

Показатели реализации ключевого события № 1 

Разработка региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, ори-

ентированной на федеральные и региональные требования системы оценки качества образования 
 

Показатели по задачам 2023 

Наличие положения о создании и функционировании региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников 

и управленческих кадров 

1 

Наличие дополненной региональной программы развития и поддержки школьных методических объединений 1 

Разработано типовое положение о работе школьных методических объединений  

Создание регионального методического актива да 
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Ключевое событие 2 

Научно-методическое сопровождение непрерывного развития муниципальных (территориальных) методических служб  

 

Цель: разработка и реализация научно-методического сопровождения непрерывного развития муниципальных (территориальных) ме-

тодических служб. 

Задачи: 

− разработать механизмы развития потенциала муниципальных методических служб; 

− расширить сеть ресурсных центров общего образования, созданных на базе муниципальных методических служб; 

− расширить межмуниципальные сетевые сообщества, обеспечивающие возможность повышения профессионального мастерства пе-

дагогических кадров в едином научно-методическом пространстве региона; 

− разработать и совершенствовать региональный мониторинг эффективности методических систем (методической работы) муници-

палитетов. 

Ожидаемые результаты: 

− созданы организационные и научно-методические условия для непрерывного повышения профессионального мастерства педаго-

гов, методистов и руководителей территориальных методических служб; 

− развивается кластер муниципальных методических служб, имеющих статус краевой инновационной площадки или статус регио-

нального ресурсного центра общего образования; 

− сформировано региональное сообщество руководящих и педагогических работников системы образования, участвующих в дея-

тельности профессиональных сетевых сообществ и ресурсных центров; 

− развернута практика поддержки муниципальных методических служб с недостаточно реализованным методическим потенциалом. 

 

План реализации ключевого события № 1 

Разработка региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, ори-

ентированной на федеральные и региональные требования системы оценки качества образования  
 

Решаемая задача Система мер (действий, мероприятий) Ответственные 

Разработать региональную систему научно-методического сопро-

вождения педагогических работников и управленческих кадров, 

ориентированную на федеральные и региональные требования си-

стемы оценки качества образования 

Разработка региональной системы научно-ме-

тодического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров, ориенти-

рованной на федеральные и региональные 

требования системы оценки качества образова-

ния 

Проректор по научно-методической и инно-

вационной деятельности, 

проректор по воспитательной деятельности, 

дополнительному образованию и цифровой 

трансформации,  
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проректор по учебной работе и обеспечению 

качества образования, 

заведующие кафедрами, 

руководитель ЦНППМ ПР 

Расширить региональную программу развития и поддержки 

школьных методических объединений  

Изучение потребности научно-методического 

сопровождения школьных методических объ-

единений 

ЦМРиИРСО, 

профильные кафедры  

Обеспечение научно-методического сопровож-

дения разработки муниципальных программ 

развития и поддержки школьных методических 

объединений 

ЦМРиИРСО 

 

Расширение региональной программы разви-

тия и поддержки школьных методических объ-

единений 

ЦМРиИРСО 

 

 

Показателей реализации ключевого события № 2  

Научно-методическое сопровождение непрерывного развития муниципальных (территориальных) методических служб 
 

Показатели по задачам 2023 

Количество Ресурсных центров общего образования на  базе муниципальных методических служб 9 

Количество трехсторонних договоров о межмуниципальном сетевом взаимодействии 55 

Доля муниципальных методических служб, участвующих  в деятельности сетевых сообществ 100% 

Количество разработанных методических рекомендаций и пособий, сопровождающих деятельность муниципальных (территориальных) ме-

тодических служб 

2 

Создан Краевой Ресурсный центр, координирующий деятельность муниципальных методических служб и образовательных организаций по 

функциональной грамотности 

1 

Осуществляется координация деятельности профессиональных сообществ педагогов и руководителей образовательных организаций 20 
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НАПРАВЛЕНИЕ 4.  

Институт – оператор региональной сети передовых управленческих и педагогических практик, центр разработки и развития 

инноваций в образовании Краснодарского края 

Целевой руководитель: проректор по научно-методической и инновационной деятельности 

 

Ключевое событие 1 

Развитие региональной инфраструктуры передовых практик и инновационной деятельности образовательных организаций  

 

Цель: усовершенствовать систему научно-методического сопровождения разработки педагогических новшеств. 

Задачи: 

− вовлечение организаций региональной системы образования в инновационную деятельность на международном, федеральном, ре-

гиональном, муниципальном и локальном уровнях; 

− обеспечение информационно-организационного и научно-методического сопровождения инновационных проектов и программ; под-

держка передовых управленческих и методических практик; 

− продвижение инновационного опыта, передовых управленческих и методических практик КСО в общероссийском образовательном 

пространстве. 

Ожидаемые результаты: 

− построена модель развитой инфраструктуры передовых практик и инновационной деятельности региональной системы образования; 

− сформировано региональное экспертное сообщество профессионалов в области образовательных инноваций, включающее предста-

вителей общего, среднего профессионального, высшего, дополнительного и дополнительного профессионального образования; 

− развернута практика поддержки деятельности федеральных и международных инновационных площадок на базе образовательных 

организаций края; 

− организовано участие Института в конкурсах на получение грантов для реализации проектов в сфере образования; 

− апробирована и внедрена система эффективных цифровых решений в области виртуальной поддержки инновационной активности 

образовательных организаций края; 

− внедрена практика популяризации лучших управленческих и педагогических практик средствами цифровой образовательной среды 

Института; 

− специалисты и преподаватели Института включены в реализацию общероссийских, межрегиональных и межведомственных  

проектов; 

− обобщен инновационный опыт управленческих и методических практик краевой системы образования; 
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− накоплен опыт реализации федеральных грантов и участия в федеральных инновационных проектах; 

− создана эффективная система непрерывного сопровождения инновационных проектов (менторинг, наставничество, тьюториал); 

− апробирована перспективная форма развития инновационной многоуровневой инфраструктуры краевой системы образования на ос-

нове кластерного подхода; 

− интегрирован инновационный опыт краевой системы образования с опытом других регионов Российской Федерации; 

− реализована институциональная схема партнерства с международными организациями и зарубежными партнерами, обеспечивающая 

построение открытого научно-образовательного пространства. 

 

План реализации ключевого события № 1 

Развитие региональной инфраструктуры передовых практик и инновационной деятельности образовательных организаций 

Решаемая задача Система мер (действий, мероприятий) Ответственные 

Вовлечение организаций региональной системы образования в 

инновационную деятельность на международном, федераль-

ном, региональном, муниципальном и локальном уровнях 

Создание экспертного сообщества в области инно-

ваций в образовании 
Проректор по научно-методической и инноваци-

онной деятельности, 

ЦМРиИРСО 

Обеспечение информационно-организационного и научно-ме-

тодического сопровождения инновационных проектов и про-

грамм; поддержка передовых управленческих и методических 

практик 

Выявление и поддержка наиболее актуальных ин-

новаций, обеспечивающих обновление качества 

образования в крае 

Проректор по научно-методической и инноваци-

онной деятельности, 

ЦМРиИРСО, 

заведующие кафедрами 

Распространение и тиражирование передового 

опыта через открытые уроки, круглые столы, семи-

нары, мастер-классы, вебинары 

Проректор по научно-методической и инноваци-

онной деятельности, 

ЦМРиИРСО, 

заведующие кафедрами 

Формирование практики горизонтального взаимо-

действия организаций, осуществляющих иннова-

ционную деятельность 

Проректор по научно-методической и инноваци-

онной деятельности, 

ЦМРиИРСО, 

заведующие кафедрами 

Продвижение инновационного опыта, передовых управленче-

ских и методических практик КСО в общероссийском образо-

вательном пространстве 

Внедрение практики образовательного туризма Проректор по научно-методической и инноваци-

онной деятельности, 

ЦМРиИРСО, 

заведующие кафедрами 

Проведение всероссийских и международных 

научно-методических конференций по проблемам 

инноваций в образовании 

Проректор по научно-методической и инноваци-

онной деятельности, 

ЦМРиИРСО, 

заведующие кафедрами 
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Показатели реализации ключевого события № 1  

Развитие региональной инфраструктуры передовых практик и инновационной деятельности образовательных организаций 
Показатели по задачам 2023 

Научно-методические конференции с международным участием 1 

Количество участников всероссийских и с международным участием научно-методических конференций, организованных Институтом 300 

Количество сборников материалов научно-методических конференций всероссийского и международного уровней, организованных Институтом 2 

Число инноваций, входящих в банк инновационных практик образовательных организаций края  220 

Доля образовательных организаций, вовлеченных в инновационную деятельность  20% 

 

Ключевое событие 2 

Поиск и разработка эффективных способов продвижения региональных инновационных образовательных продуктов  

 

Цель: разработать и внедрить эффективные способы продвижения региональных инновационных образовательных продуктов в обра-

зовательные организации. 

Задачи: 

− выявить эффективные способы продвижения инновационных образовательных продуктов; 

− разработать регламент подготовки и продвижения инновационных образовательных продуктов; 

− создать электронный банк инновационных образовательных продуктов. 

Ожидаемые результаты: 

− определены наиболее рациональные и эффективные способы продвижения инновационных образовательных продуктов; 

− создана и функционирует система «опережающего предложения» инновационных образовательных продуктов образовательным ор-

ганизациям; 

− создан депозитарий инновационных образовательных продуктов. 

План реализации ключевого события № 2 

Поиск и разработка эффективных способов продвижения региональных инновационных образовательных продуктов 

Решаемая задача Система мер (действий, мероприятий) Ответственные 

Выявить эффективные способы продвижения инновационных об-

разовательных продуктов 

Определение эффективных способов продвиже-

ния инновационных образовательных продуктов 

Проректор по научно-методической и инно-

вационной деятельности, 

ЦМРиИРСО, 

заведующие кафедрами 

Разработать регламент подготовки и продвижения инновацион-

ных образовательных продуктов  

Разработка регламента подготовки и продвиже-

ния инновационных образовательных продуктов  
Проректор по научно-методической и инно-

вационной деятельности, 
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ЦМРиИРСО, 

заведующие кафедрами 

Создать электронный банк инновационных образовательных про-

дуктов  

Создание электронного банка инновационных 

образовательных продуктов 
Проректор по научно-методической и инно-

вационной деятельности, 

ЦМРиИРСО, 

заведующие кафедрами 

 

Показатели реализации ключевого события № 2 

Поиск и разработка эффективных способов продвижения региональныхинновационных образовательных продуктов 
Показатели по задачам 2023 

Разработка регламента подготовки и продвижения инновационных образовательных продуктов да 

Доля ИОП, внесенных в электронный банк инновационных продуктов, от общего количества разработанных КИП 100% 

 

Ключевое событие 3 

Экспертно-аналитическое сопровождение процессов реализации новшеств в системе образования Краснодарского края  

 

Цель: разработать эффективные механизмы, обеспечивающие экспертно-аналитическое сопровождение процессов реализации нов-

шеств в краевой системе образования. 

Задачи: 

− разработать и обеспечить функционирование эффективных механизмов экспертно-аналитического сопровождения процессов реа-

лизации новшеств; 

− усовершенствовать и обеспечить функционирование конкурсного механизма поддержки реализации новшеств в краевой системе 

образования. 

Ожидаемые результаты: 

− разработан и стабильно функционирует механизм экспертно-аналитического сопровождения процессов реализации новшеств; 

− разработан и стабильно функционирует конкурсный механизм поддержки реализации новшеств. 

План реализации ключевого события № 3 

Экспертно-аналитическое сопровождение процессов реализации новшеств в системе образования Краснодарского края 
Решаемая задача Система мер (действий, мероприятий) Ответственные 

Разработать и обеспечить функционирование эффективных ме-

ханизмов экспертно-аналитического сопровождения процессов 

реализации новшеств 

Разработка и реализация эффективных меха-

низмов экспертно-аналитического сопровож-

дения процессов реализации новшеств 

Проректор по научно-методической и инновацион-

ной деятельности, 

ЦМРиИРСО, 

заведующие кафедрами 
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Усовершенствовать и обеспечить функционирование конкурс-

ного механизма поддержки реализации новшеств в краевой си-

стеме образования 

Модернизация конкурсного механизма под-

держки реализации новшеств в краевой си-

стеме образования 

Проректор по научно-методической и инновацион-

ной деятельности, 

ЦМРиИРСО, 

заведующие кафедрами 

 

Показатели реализации ключевого события № 3 

Экспертно-аналитическое сопровождение процессов реализации новшеств в системе образования Краснодарского края 
Показатели по задачам 2023 

Количество участников регионального экспертного сообщества 1000 

Доля профессорско-преподавательского состава Института – участников регионального экспертного сообщества 45% 

Доля образовательных организаций – участников сетевых  инновационных процессов 25% 

Доля директоров и заместителей директоров школ, прошедших обучение по программе «Особенности управления инновационными про-

цессами в образовании»  

10% 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 5 

Формирование корпоративной системы профессионального развития персонала Института 

Целевой руководитель: проректор по научно-методической и инновационной деятельности 

 

Ключевое событие 1 

Разработка и реализация программ корпоративной системы развития персонала  

 

Цель: разработать и реализовать программы корпоративной системы развития персонала. 

 

Задачи: 

− разработать стандарты и регламенты работы подразделений; 

− разработать инструменты оценки компетенций сотрудников Института; 

− разработать и внедрить программы корпоративного обучения по совершенствованию компетенций в области теории и технологии 

дополнительного профессионального образования, развитию «гибких» компетенций (soft skills) и надпредметных знаний, формированию 

ИКТ-культуры сотрудников. 

Ожидаемые результаты: 

− выработан единый подход к содержанию профессиональной деятельности сотрудников на основе профессиональных стандартов; 

− разработаны стандарты и регламенты работы подразделений; 

− разработаны процедуры оценки компетенций сотрудников Института, проводится системный мониторинг их деятельности; 
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− разработаны и внедрены программы корпоративного обучения по совершенствованию компетенций в области дополнительного 

профессионального образования, развитию «гибких» компетенций (soft skills) и надпредметных знаний, формированию ИКТ-культуры со-

трудников. 

 

План реализации ключевого события № 1 

Разработка и реализация программ корпоративной системы развития персонала 

Решаемая задача Система мер (действий, мероприятий) Ответственные 

Разработать стандарты и регламенты работы подразделений Формирование единых требований к содержанию профессио-

нальной деятельности сотрудников (по направлениям деятель-

ности, должностям) ПК и ПП 

Ректорат,  

структурные подразделения 

Разработка, экспертная оценка и утверждение стандартов и ре-

гламентов 

Ректорат,  

структурные подразделения 

Разработать инструменты оценки компетенций сотрудников Ин-

ститута 

Разработка инструментов оценки компетенций сотрудников 

Института 

Ректорат, 

структурные подразделения 

Разработать и внедрить программы корпоративного 

обучения по совершенствованию компетенций в области теории и 

технологии дополнительного профессионального образования, раз-

витию «гибких» компетенций (soft skills) и надпредметных знаний, 

формированию ИКТ-культуры сотрудников 

Разработка и внедрение программ корпоративного обучения 

по совершенствованию компетенций в области теории и тех-

нологии дополнительного профессионального образования, 

развитию «гибких» компетенций (soft skills) и надпредметных 

знаний, формированию ИКТ-культуры сотрудников 

Проректор по научно-методиче-

ской и инновационной деятель-

ности, 

ЦМРиИРСО, 

заведующие кафедрами 

 

 

Показатели реализации ключевого события № 1 

Разработка и реализация программ корпоративной системы развития персонала 
Показатели по задачам 2023 

Стандарты и регламенты работы подразделений да 

Система внутренней оценки деятельности сотрудников да 

Доля сотрудников, прошедших внутрифирменное обучение по совершенствованию компетенций в области теории и технологии дополнительного 

профессионального образования, развитию «гибких» компетенций (soft skills) и надпредметных знаний, формированию ИКТ-культуры сотрудников 

30% 

 

Ключевое событие 2 

Создание условий для развития профессиональной мобильности сотрудников Института  

 

Цель: создать систему условий, способствующих развитию профессиональной мобильности сотрудников Института. 



 

199 

Задачи: 

− обеспечить профессиональную мобильность сотрудников Института; 

− заключить соглашения о сотрудничестве с лидерами образования; 

− организовать участие ППС и сотрудников Института в конкурсах профессионального мастерства. 

Ожидаемые результаты: 

− разработана и внедрена система активизации участия сотрудников в научной, экспертной, проектной, исследовательской и публи-

кационной деятельности; 

− разработана и внедрена система эффективного взаимодействия с лидерами региональной, всероссийской и международной системы 

образования; 

− разработана система взаимодействия с организациями дополнительного профессионального образования по обмену профессио-

нальным опытом; 

− создана позитивно насыщенная внутриинститутская конкурентная среда и обеспечено ее функционирование. 

План реализации ключевого события № 2 

Создание условий для развития профессиональной мобильности сотрудников Института 
 

Решаемая задача Система мер (действий, мероприятий) Ответственные 

Обеспечить профессиональную мобильность сотрудников 

Института 

Обеспечение профессиональной мобильности 

сотрудников Института 

Ректорат, ЦМРиИРСО, 

Заключить соглашения о сотрудничестве с лидерами образо-

вания 

Заключение соглашений о сотрудничестве с 

лидерами образования 
Проректор по научно-методической и инновацион-

ной деятельности, 

ЦМРиИРСО, 

заведующие кафедрами 

Организовать участие ППС и сотрудников Института в кон-

курсах личностного и профессионального развития 

Организация участия ППС и сотрудников Ин-

ститута в конкурсах профессионального ма-

стерства 

Проректор по научно-методической и инновацион-

ной деятельности, 

ЦМРиИРСО, 

заведующие кафедрами 

 

Показатели реализации ключевого события № 2  

Создание условий для развития профессиональной мобильности сотрудников Института 
 

Показатели по задачам 2023 

Доля ППС и руководителей структурных подразделений, обеспечивающих межрегиональное профессиональное взаимодействие посредством 

стажировок 
10% 
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Количество соглашений о сотрудничестве с лидерами образования 15 

Доля ППС, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства 3% 

Доля ППС, принимающих участие в конкурсах личностного и профессионального развития 2% 

 

Ключевое событие 3 

Формирование системы публичного представления результатов профессиональной деятельности сотрудников Института  

 

Цель: создать систему публичного представления результатов профессиональной деятельности сотрудников и обеспечить ее функци-

онирование. 

Задачи: 

− разработать механизмы публичного представления результатов профессиональной деятельности сотрудников; 

− обеспечить условия для публичного представления результатов профессиональной деятельности сотрудников. 

 

Ожидаемые результаты: 

− разработаны механизмы публичного представления результатов профессиональной деятельности сотрудников; 

− обеспечены условия для публичного представления результатов профессиональной деятельности сотрудников; 

− обеспечено штатное функционирование публичного представления результатов профессиональной деятельности сотрудников на 

постоянной основе; 

− введены альтернативные форматы публичного представления результатов профессиональной деятельности сотрудников. 

 

План реализации ключевого события № 3 

Формирование системы публичного представления результатов профессиональной деятельности сотрудников Института 

Решаемая задача Система мер (действий, мероприятий) Ответственные 

Разработать механизмы публичного представления результатов 

профессиональной деятельности сотрудников 

Разработка и утверждение механизмов публичного пред-

ставления результатов профессиональной деятельности со-

трудников 

Проректор по научно-методической 

и инновационной деятельности, 

ЦМРиИРСО 

Обеспечить условия для публичного представления результа-

тов профессиональной деятельности сотрудников 

Информирование сотрудников о структуре и особенностях 

системы публичного представления результатов професси-

ональной деятельности сотрудников 

Проректор по научно-методической 

и инновационной деятельности, 

ЦМРиИРСО 

Обеспечить регистрацию ППС в РИНЦ Обеспечение регистрации ППС в РИНЦ Проректор по научно-методической 

и инновационной деятельности, 

ЦМРиИРСО 
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Показатели реализации ключевого события № 3 

Формирование системы публичного представления результатов профессиональной деятельности сотрудников Института 

Показатели по задачам 2023 

Публичное представление результатов профессиональной деятельности сотрудников  да 

Доля сотрудников, представляющих результаты профессиональной деятельности в форме публичных отчетов 40% 

Количество ППС, имеющих работы, включенные в РИНЦ 100% 

 

Ключевое событие 4 

Создание системы мотивации сотрудников к профессиональному саморазвитию  

 

Цель: обеспечить систему мотивации сотрудников к профессиональному саморазвитию и развитию творческой составляющей профес-

сиональной деятельности. 

Задачи: 

− разработать и внедрить ранжированную систему материального и нематериального поощрения сотрудников; 

− разработать и внедрить систему профессионального портфолио сотрудника Института; 

− осуществить переход сотрудников на эффективный контракт. 

Ожидаемые результаты: 

− созданы условия для проявления «ситуации успеха» посредством введения ранжированной системы материального и нематериаль-

ного поощрения (бонусы, награды, премии и т.п.); 

− разработана и апробирована структура профессионального портфолио сотрудника Института; 

− обеспечен переход сотрудников на эффективный контракт. 

 

План реализации ключевого события № 4 

Создание системы мотивации сотрудников к профессиональному саморазвитию 

Решаемая задача Система мер (действий, мероприятий) Ответственные 

Разработать и внедрить ранжированную систему материаль-

ного и нематериального поощрения сотрудников 

Разработка и внедрение ранжированной системы 

материального и нематериального поощрения со-

трудников 

Отдел правового сопровождения и кадрового 

обеспечения 

Осуществить переход сотрудников на эффективный контракт Переход сотрудников на эффективный контракт Отдел правового сопровождения и кадрового 

обеспечения 
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Показатели реализации ключевого события № 4 

Создание системы мотивации сотрудников к профессиональному саморазвитию 
Показатели по задачам 2023 

Доля ППС, формирующих портфолио профессиональной деятельности 50% 

Доля сотрудников, работающих на основе эффективного  контракта 100% 

 

Ключевое событие 5 

Развитие кадрового резерва Института  

 

Цель: обеспечить процесс формирования и развития кадрового резерва для ключевых должностей Института. 

Задачи: 

− выявить кадровый дефицит Института; 

− определить должности для формирования кадрового резерва; 

− разработать критерии оценки кандидатов для зачисления в кадровый резерв; 

− разработать систему оценки и отбора сотрудников в кандидаты на зачисление в кадровый резерв; 

− разработать и реализовать программы индивидуального профессионального развития резервистов; 

− разработать и реализовать механизмы привлечения «стажеров» из числа обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры. 

Ожидаемые результаты: 

− разработана система мероприятий по анализу и оценке кадровых дефицитов и рисков; 

− определены ключевые должности для формирования кадрового резерва; 

− разработана система критериев оценки кандидатов для зачисления в кадровый резерв; 

− разработана система мероприятий по оценке и отбору сотрудников в кандидаты на зачисление в кадровый резерв; 

− разработана и реализована система мероприятий по обучению кадрового резерва; 

− разработаны программы индивидуального профессионального развития резервистов; 

− разработана и внедрена политика привлечения «стажеров» из числа обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры. 

 

 

 

 

 



 

203 

План реализации ключевого события № 5 

Развитие кадрового резерва Института  
Решаемая задача Система мер (действий, мероприятий) Ответственные 

Выявить кадровый дефицит Института Выявление кадрового дефицита Института Ректорат, отдел правового сопровождения и кадрового 

обеспечения, заведующие кафедрами 

Определить должности для формирования кад-

рового резерва 

Определение должностей для формирования 

кадрового резерва 

Ректорат, отдел правового сопровождения и кадрового 

обеспечения, заведующие кафедрами 

Разработать критерии оценки кандидатов для за-

числения в кадровый резерв 

Разработка критериев оценки кандидатов для 

зачисления в кадровый резерв 

Ректорат, отдел правового сопровождения и кадрового 

обеспечения, заведующие кафедрами 

Разработать систему оценки и отбора сотрудни-

ков в кандидаты на зачисление в кадровый резерв 

Разработка системы оценки и отбора сотрудни-

ков в кандидаты на зачисление в кадровый ре-

зерв 

Ректорат, отдел правового сопровождения и кадрового 

обеспечения, заведующие кафедрами 

Разработать и реализовать программы индивиду-

ального профессионального развития резерви-

стов 

Разработка и реализация программ индивиду-

ального профессионального развития резерви-

стов 

Ректорат, отдел правового сопровождения и кадрового 

обеспечения, заведующие кафедрами, ЦНМиИД 

Показатели реализации ключевого события № 5 

Развитие кадрового резерва Института 

Показатели по задачам 2023 

Доля научно-педагогических работников, имеющих научную степень  35% 

 

Ключевое событие 6 

Создание корпоративной информационной среды, обеспечивающей развитие профессионализма сотрудников Института 

 

Цель: создать корпоративную информационную среду, обеспечивающую развитие профессионализма сотрудников Института. 

Задачи: 

− создать Школу корпоративного обучения; 

− создать банк методических продуктов, обеспечивающий развитие профессионализма сотрудников Института; 

− разработать информационные издания ИРО (дайджест, информационные бюллетени и др.). 

Ожидаемые результаты: 

− создана Школа корпоративного обучения; 

− создан банк методических продуктов, обеспечивающий развитие профессионализма сотрудников Института; 

− разработаны информационные издания ИРО (дайджест, информационные бюллетени и др.). 

 



 

204 

План реализации ключевого события № 6 

Создание корпоративной информационной среды,обеспечивающей развитие профессионализма сотрудников Института 

Решаемая задача Система мер (действий, мероприятий) Ответственные 

Создать Школу корпоративного обучения Создание Школы корпоративного обучения Проректор по научно-методической и инноваци-

онной деятельности, 

ЦМРиИРСО 

Создать банк методических продуктов, обеспечива-

ющих развитие профессионализма сотрудников Ин-

ститута 

Создание банка методических продуктов, обеспечиваю-

щих развитие профессионализма сотрудников Института 
Проректор по научно-методической и инноваци-

онной деятельности, 

ЦМРиИРСО 

Разработать информационные издания ИРО (дай-

джест, информационные бюллетени и др.) 

Разработка информационных изданий ИРО (дайджест, ин-

формационные бюллетени и др.) 
Проректор по научно-методической и инноваци-

онной деятельности, 

ЦМРиИРСО 

 

Показатели реализации ключевого события № 6 

Создание корпоративной информационной среды, обеспечивающей развитие профессионализма сотрудников Института 
Показатели по задачам 2023 

Доля ППС и руководителей структурных подразделений – слушателей Школы корпоративного обучения 30% 

Создание банка методических продуктов, обеспечивающих развитие профессионализма сотрудников Института да 

Количество материалов, размещенных в банк методических продуктов, обеспечивающих развитие профессионализма сотрудников Института 10 

Количество информационных изданий ИРО (дайджест, информационные бюллетени и др.) 3 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 6.  

Совершенствование внебюджетной деятельности Института 

Целевой руководитель: проректор по учебной работе и обеспечению качества образования 

 

Ключевое событие 1 

Совершенствование внебюджетной научно-исследовательской деятельности  

 

Цель: обеспечить повышение эффективности внебюджетной деятельности в научно-исследовательском направлении работы Инсти-

тута. 

Задачи: 

− определить пути и средства коммерциализации результатов проектной деятельности; 

− определить ППС и тематику проектов для участия в грантовых конкурсах. 



 

205 

Ожидаемые результаты: 

− разработана система мер по стимулированию участия сотрудников Института во внебюджетной научно-исследовательской дея-

тельности; 

− развернуто отслеживание эффективности внебюджетной научно-исследовательской деятельности сотрудников Института как ос-

новы для принятия управленческих решений. 

 

План реализации ключевого события № 1 

Совершенствование внебюджетной научно-исследовательской/проектной деятельности 
Решаемая задача Система мер (действий, мероприятий) Ответственные 

Определить пути и средства коммерциализации результатов 

научно-исследовательской деятельности 

Определение путей и средств коммерциализа-

ции результатов проектной деятельности  

Проректор по учебной работе и обеспечению ка-

чества образования, 

проректор по научно-методической и инноваци-

онной деятельности, 

ЦМРиИРСО, 

заведующие кафедрами 

Определить ППС и тематику проектов для участия в грантовых 

конкурсах  

Определение ППС и тематики проектов для уча-

стия в грантовых конкурсах  

Проректор по учебной работе и обеспечению ка-

чества образования, 

проректор по научно-методической и инноваци-

онной деятельности, 

ЦМРиИРСО, 

заведующие кафедрами 

 

Показатели реализации ключевого события № 1 

Совершенствование внебюджетной научно-исследовательской/проектной деятельности 

Показатели реализации 2023 

Доля ППС, участвующих во внебюджетной проектной деятельности  10% 

Количество реализуемых проектов, выполняемых на коммерческой основе (количество полученных грантов)  2 

 

Ключевое событие 2 

Расширение сегмента рынка платных услуг  

 

Цель: обеспечить повышение эффективности предоставления Институтом платных услуг. 
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Задачи: 

− исследовать потенциал рынка платных услуг и возможности его расширения для Института; 

− сформировать клиентоориентированный пакет платных услуг Института; 

− определить пути и средства расширения сегмента рынка платных услуг; 

− разработать концепцию мониторинга и оперативного выведения новых платных услуг, их информационного сопровождения и 

монополизации; 

− оптимизировать документооборот при организации внебюджетной деятельности Института; 

− разработать систему мониторинга эффективности внебюджетной деятельности Института в направлении предоставления услуг. 

Ожидаемые результаты: 

− подготовлен пополняемый каталог клиентоориентированных платных услуг, востребованных для системы образования; 

− создана система стимулирования участия сотрудников Института во внебюджетной деятельности; 

− реализована устойчивая система документационного обеспечения деятельности Института по предоставлению платных услуг; 

− развернуто отслеживание эффективности деятельности (лидерства) Института на рынке платных услуг как основы для принятия 

управленческих решений. 

 

План реализации ключевого события № 2 

Расширение сегмента рынка платных услуг (образовательных, экспертно-консалтинговых) 

Решаемая задача Система мер (действий, мероприятий) Ответственные 

Исследовать потенциал рынка платных услуг и воз-

можности его расширения для Института 

Проведение комплексного анализа предложений субъектов 

рынка платных услуг по категориям потребителей 

Проректор по учебной работе и обеспечению 

качества образования,  

учебный отдел 

Сформировать клиентоориентированный пакет плат-

ных услуг Института 

Создание каталога клиентоориентированных платных услуг, 

востребованных для системы образования 

Проректор по учебной работе и обеспечению 

качества образования,  

учебный отдел 

Определить пути и средства расширения сегмента 

рынка платных услуг 

Разработка гибкой системы ценообразования на услуги Ин-

ститута 

Проректор по учебной работе и обеспечению 

качества образования,  

учебный отдел 

Формирование базы постоянных заказчиков Проректор по учебной работе и обеспечению 

качества образования,  

учебный отдел 
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Оптимизировать документооборот при организации 

внебюджетной деятельности Института 

Создание системы документооборота, обеспечивающего ор-

ганизацию работы по предоставлению платных услуг Инсти-

тута 

Проректор по учебной работе и       обеспече-

нию качества образования, учебный отдел,  

контрактная служба,  

отдел правового сопровождения и кадрового 

обеспечения 

Разработать систему мониторинга эффективности вне-

бюджетной деятельности Института в направлении 

предоставления услуг 

Разработка общих параметров мониторинга эффективности 

деятельности по оказанию платных услуг Института 

Проректор по учебной работе и обеспечению 

качества образования,  

учебный отдел 

Выполнение программы мониторинга эффективности дея-

тельности по оказанию платных услуг Института как лидера 

рынка 

Проректор по учебной работе и обеспечению 

качества образования,  

учебный отдел 

 

Показатели реализации ключевого события № 2 

Расширение сегмента рынка платных услуг (образовательных, экспертно-консалтинговых) 

 
Показатели реализации 2023 

Количество новых востребованных платных программ Института не менее 7 

Количество МОУО, составляющих постоянную клиентскую базу 5 

Количество уникальных востребованных платных услуг/программ, по которым Институт является монополистом не менее 1 

Объем доходов, полученных Институтом от предоставления платных услуг не менее 10 млн. руб. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 7   

Сопровождение процесса организации получения образования детьми-инвалидами и инвалидами, обучающимися на дому с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения  

 

Целевой руководитель: проректор по научно-методической и инновационной деятельности 

 

Ключевое событие 1 

Обновление содержания дополнительных общеразвивающих программ и расширение их спектра для детей с инвалидностью и 

инвалидов на основе современных методологических подходов с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Цель: обновить содержание дополнительных общеразвивающих программ в контексте требований обновленных ФГОС и расширить 

их спектр с учетом выявленного запроса родительской общественности 
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Задачи: 

− внести изменения в содержание дополнительных общеразвивающих программ в контексте требований обновленных ФГОС; 

−  расширить спектр дополнительных общеразвивающих программ с учетом выявленного родительского запроса; 

−  внедрить организационно-методическое сопровождение «горизонтального обучения» привлеченных педагогических работников. 

− интегрировать технологии наставничества в образовательный процесс Института. 

Ожидаемые результаты: 

− обновлено содержание дополнительных общеразвивающих программ; 

− расширен спектр дополнительных общеразвивающих программ для детей с инвалидностью и инвалидов на основе мониторинга 

родительского запроса; 

− обновлено программно-методическое обеспечение реализации дополнительных общеразвивающих программ с применением ди-

станционных образовательных технологий; 

− включены неформальные формы повышения квалификации привлеченных педагогов. 

План реализации ключевого события № 1 

Обновление содержания дополнительных общеразвивающих программ и расширение их спектра для детей с инвалидностью и 

инвалидов на основе современных методологических подходов с применением дистанционных образовательных технологий 
Решаемая задача Система мер (действий, мероприятий) Ответственные 

Внести изменения в содержание дополнительных обще-

развивающих программ в контексте требований обнов-

ленных ФГОС 

Внесение изменений в содержание дополнительных общеразвивающих про-

грамм в контексте требований обновленных ФГОС 

Сотрудники ЦДО,  

профильные кафедры 

Расширить спектр дополнительных общеразвивающих 

программ с учетом выявленного родительского запроса 

Расширение спектра дополнительных общеразвивающих программ для детей с 

инвалидностью и инвалидов на основе мониторинга родительского запроса 

Сотрудники ЦДО,  

профильные кафедры 

Внедрить организационно-методическое сопровожде-

ние «горизонтального обучения» привлеченных педаго-

гических работников 

- обновление программно-методического обеспечения реализации дополнитель-

ных общеразвивающих программ с применением дистанционных образователь-

ных технологий; 

- включение неформальных форм 

повышения квалификации привлеченных педагогов 

Сотрудники ЦДО,  

профильные кафедры 

 

Показатели реализации ключевого события № 1 

Обновление содержания дополнительных общеразвивающих программ и расширение их спектра для детей с инвалидностью и 

инвалидов на основе современных методологических подходов с применением дистанционных образовательных технологий 
оказатели реализации ключевого события 2023 

Доля дополнительных общеразвивающих программ с обновленным содержанием 50 

Доля дополнительных общеразвивающих программ, разработанных с учетом выявленного запроса родительской общественности 50 
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Количество проведенных мероприятий для привлеченных педагогов в рамках организационно-методического сопровождения «горизон-

тального обучения». 
не менее 4 

 

Ключевое событие 2 

Развитие системы дистанционного образования Кубани, в части методико-технологического сопровождения процесса созда-

ния электронных образовательных ресурсов в СДО Кубани для реализации дополнительных общеразвивающих программ 
 

Цель: совершенствование системы дистанционного образования Кубани для эффективной реализации дополнительных общеразви-

вающих программ для детей с инвалидностью и инвалидов 

Задачи: 

− создание более удобной и интуитивно понятной навигации внутри системы, с учетом современных трендов и технологических 

методов; 

−  максимально наглядное представление образовательного контента с использованием инфографики, анимации и интерактивности; 

−  расширение возможностей СДО Кубани для размещения воспитательных проектов Центра дистанционного образования. 

Ожидаемые результаты: 

− вывод ресурсов и внутреннего интерфейса СДО Кубани на современный уровень цифровых ресурсов; 

− индивидуализация образовательного процесса с учетом области интересов школьника; 

− увеличение численности новых пользователей системы;  

− увеличение продолжительности сеансов нахождения в системе текущих пользователей. 

План реализации ключевого события № 2 

Развитие системы дистанционного образования Кубани, в части методико-технологического сопровождения процесса создания 

электронных образовательных ресурсов в СДО Кубани для реализации дополнительных общеразвивающих программ 
 

Решаемая задача Система мер (действий, мероприятий) Ответственные 

Создание более удобной и интуитивно понятной нави-

гации внутри системы, с учетом современных трендов 

и технологических методов 

Разработка и внедрение более удобной и интуитивно понятной 

навигации внутри системы, с учетом современных трендов и тех-

нологических методов 

Сотрудники Центра дистанционного об-

разования, и центра цифровизации обра-

зования 

Максимально наглядное представление образователь-

ного контента с использованием инфографики, анима-

ции и интерактивности 

Использование интерактивности, анимации, графики в учебном 

контенте 

Сотрудники Центра дистанционного об-

разования, и центра цифровизации обра-

зования 

Расширение возможностей СДО Кубани для размеще-

ния воспитательных проектов Центра дистанционного 

образования 

Разработка и внедрение на платформе блока для размещения вос-

питательных проектов Центра дистанционного образования  

Сотрудники Центра дистанционного об-

разования, и центра цифровизации обра-

зования 
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Показатели реализации ключевого события № 2 

Развитие системы дистанционного образования Кубани, в части методико-технологического сопровождения процесса создания 

электронных образовательных ресурсов в СДО Кубани для реализации дополнительных общеразвивающих программ 
 

Показатели реализации ключевого события 2023 

Доля дополнительных общеразвивающих программ с обновленным содержанием, размещенных на СДО Кубани 50 

Доля дополнительных общеразвивающих программ, не старше 3-х лет, разработанных с учетом выявленного запроса родительской обще-

ственности, размещенных на СДО Кубани 
50 

Доля воспитательных мероприятий, размещенных на СДО Кубани 50 

степень удовлетворенности участников образовательного процесса работой системы дистанционного образования Кубани 76 

 

Ключевое событие 3 

Совершенствование технического сопровождения и эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей процесс обучения детей-инвалидов, инвалидов 

 

Цель: повышение эффективности технического сопровождения и эксплуатации информационных систем и компонентов информаци-

онно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей процесс обучения детей-инвалидов, инвалидов 

 

Задачи: 

− соблюдение условий и сроков безопасной эксплуатации комплектов программно-технических средств; 

−  приобретение специализированных комплектующих для обеспечения потребностей детей с инвалидностью, инвалидов; 

−  оптимизация технических характеристик Интернет-услуг. 

 

Ожидаемые результаты: 

− оснащение детей-инвалидов, инвалидов специализированными комплектующими в соответствии с их потребностями; 

− повышение скорости подачи Интернет-услуг; 

− соблюдение сроков выездов для оказания технической поддержки на местах; 

− организация своевременной диагностики и ремонта комплектов программно-технических средств; 

− создание комплекса превентивных мер по подготовке комплектов программно-технических средств к списанию. 
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План реализации ключевого события № 3 

Совершенствование технического сопровождения и эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-теле-

коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей процесс обучения детей-инвалидов, инвалидов 
Решаемая задача Система мер (действий, мероприятий) Ответственные 

Соблюдение условий и сроков безопасной эксплуата-

ции комплектов программно-технических средств 

Своевременное техническое обслуживание, диагностика и 

списание комплектов программно-технических средств 

Сотрудники Центра дистанционного образо-

вания, бухгалтерия 

Приобретение специализированных комплектующих 

для обеспечения потребностей детей с инвалидностью, 

инвалидов 

Обновление комплектующих в соответствии с потребно-

стями детей с инвалидностью, инвалидов 

Контрактная служба, бухгалтерия, сотруд-

ники Центра дистанционного образования 

Оптимизация технических характеристик Интернет-

услуг 

Модернизация технического задания Контрактная служба, сотрудники Центра ди-

станционного образования 

 

Показатели реализации ключевого события № 3 

Совершенствование технического сопровождения и эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-теле-

коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей процесс обучения детей-инвалидов, инвалидов 

Показатели реализации ключевого события 2023 

Доля приобретенных специализированных комплектующих требуемых для оснащения рабочих мест детей-инвалидов, инвалидов 70 

Увеличение скорости Интернет-услуги в количественных показателях 1,5 Мб 

Доля комплектов программно-технических средств, прошедших своевременную диагностику и ремонт 50 

Доля комплектов программно-технических средств, прошедших техническую экспертизу на списание 50 

Степень удовлетворенности родителей (законных представителей) организацией технического сопровождения 80 

 

Ключевое событие 4 

Разработка и внедрение эффективной системы воспитательной работы для детей с инвалидностью и инвалидов, обучающихся 

на дому с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Цель: полноценное личностное развитие школьников с инвалидностью и создание условий для их позитивной социализации на ос-

нове общенациональных российских ценностей. 

Задачи: 

− разнообразить формы воспитательной работы для эффективного самоопределения и социализации личности школьников с ин-

валидностью; 

−  разработать и реализовать воспитательные мероприятия направленные на формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
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гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и стар-

шему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

 

Ожидаемые результаты: 

− увеличилось количество различных форм воспитательной работы;  

− разработаны и включены в воспитательный процесс мероприятия, направленные на формирование и развитие общенациональ-

ных российских ценностей; 

− возрос уровень вовлеченности школьников с инвалидностью в различные воспитательные мероприятия Центра дистанционного 

образования. 

 

План реализации ключевого события № 4 

Разработка и внедрение эффективной системы воспитательной работы для детей с инвалидностью и инвалидов, обучающихся на 

дому с применением дистанционных образовательных технологий 
Решаемая задача Система мер (действий, мероприятий) Ответственные 

Разнообразить формы воспитательной работы для эффективного 

самоопределения и социализации личности школьников с инвалид-

ностью 

Увеличение количества различных форм воспи-

тательной работы 

Сотрудники Центра дистанционного образова-

ния, бухгалтерия 

Разработать и реализовать воспитательные мероприятия направ-

ленные на формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного от-

ношения к культурному наследию и традициям многонациональ-

ного народа Российской Федерации, природе и окружающей среде 

Разработка и включение в воспитательный про-

цесс мероприятий, направленных на формирова-

ние и развитие общенациональных российских 

ценностей 

Сотрудники Центра дистанционного образова-

ния, бухгалтерия 

 

Показатели реализации ключевого события № 4 
Разработка и внедрение эффективной системы воспитательной работы для детей с инвалидностью и инвалидов, обучающихся на дому с при-

менением дистанционных образовательных технологий 
Показатели реализации ключевого события 2023 

Количество воспитательных мероприятий для детей-инвалидов 10 

Количество участников воспитательных мероприятий не менее 400 

Степень удовлетворенности родителей (законных представителей) организацией воспитательной работы 70 
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Ключевое событие 5 

Развитие системы психолого-педагогического консультирования и работы с родительской общественностью детей-инвалидов  

 

Цель: повышение социально-психологической компетентности родителей (законных представителей) для создания благоприятной 

психологической атмосферы в семье, воспитывающей ребенка с инвалидностью. 

 

Задачи: 

− повысить социально-психологическую компетентность родителей в вопросах развития и социальной адаптации детей с инва-

лидностью; 

− сформировать понимание родителями важности и значимости активного взаимодействия всех социальных институтов в разви-

тии детей с инвалидностью; 

− обучить родителей приемам формирования в семье условий, обеспечивающих оптимальное развитие ребенка с психофизиче-

скими нарушениями; 

− оптимизировать самосознание родителей, снижение уровня их тревожности. 

 

Ожидаемые результаты: 

− повысилась социально-психологическая компетентность родителей в вопросах развития и социальной адаптации детей с инва-

лидностью; 

− сформировано понимание родителями важности и значимости активного взаимодействия всех социальных институтов в разви-

тии детей с инвалидностью; 

− увеличение положительных отзывов родителей, владеющих приемами формирования в семье условий, обеспечивающих опти-

мальное развитие ребенка с психофизическими нарушениями; 

− увеличилась вовлеченность родителей в воспитательные мероприятия, организуемые Центром дистанционного образования. 

План реализации ключевого события № 5 

Развитие системы психолого-педагогического консультирования и работы с родительской общественностью детей-инвалидов  
 

Решаемая задача Система мер (действий, мероприятий) Ответственные 

Повысить социально-психологическую компетент-

ность родителей в вопросах развития и социальной 

адаптации детей с инвалидностью 

Просветительская  работа с родительской обще-

ственностью 

Педагоги-психологи Центра дистанционного образова-

ния, кафедры коррекционной педагогики и специаль-

ной психологии 

Сформировать понимание родителями важности и Просветительская  работа с родительской обще-

ственностью 

Педагоги-психологи Центра дистанционного образова-
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значимости активного взаимодействия всех соци-

альных институтов в развитии детей с инвалидно-

стью 

ния, кафедры коррекционной педагогики и специаль-

ной психологии 

Обучить  родителей приемам формирования в семье 

условий, обеспечивающих оптимальное развитие 

ребенка с психофизическими нарушениями 

Просветительская  работа с родительской обще-

ственностью 

Педагоги-психологи Центра дистанционного образова-

ния, кафедры коррекционной педагогики и специаль-

ной психологии 

Оптимизировать самосознание родителей, сниже-

ние уровня их тревожности 

Просветительская  работа с родительской обще-

ственностью 

Педагоги-психологи Центра дистанционного образова-

ния, кафедры коррекционной педагогики и специаль-

ной психологии 

 

Показатели реализации ключевого события № 5 

Развитие системы психолого-педагогического консультирования и работы с родительской общественностью детей-инвалидов  
 

Показатели реализации ключевого события 2023 

Количество  видео-консультаций и видео-лекций, направленных на повышение социально-психологической компетентности родителей не менее 10 

Доля родителей, вовлеченных в мероприятия, организуемые Центром дистанционного образования 50 

Степень удовлетворенности родителей (законных представителей) организацией психолого-педагогического консультирования 80 
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Условные сокращения, принятые в Плане 
ГИА –  государственная итоговая аттестация 

ДО – дошкольное образование 

ДОО – дошкольная образовательная организация 

ДПО – дополнительное профессиональное образование 

ЕГЭ – единый государственный экзамен 

ИЗО – изобразительное искусство 

ИРО – государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт разви-

тия образования» Краснодарского края 

КК – Краснодарский край 

МО – муниципальное образование 

МОУО – муниципальный орган управления образованием 

НОО – начальное общее образование 

ОБЖ – основы безопасности жизнедеятельности 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ОГЭ – основной государственный экзамен 

ОО – образовательные организации 

ОУ – образовательные учреждения 

ООО – основное общее образование 

ОРКСЭ – основы религиозных культур и светской этики  

РМО – районное методическое объединение 

СОО – среднее общее образование 

СПО – средние профессиональные организации 

ТМС –  территориально-методические службы 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ЦДО – центр дистанционного образования 

ИБЦ – информационно-библиотечный центр 

ЦНППМ – центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников 

ЦМПиИРСО – центр методической поддержки и инновационного развития системы образования 

ЦЦО – центр цифровизации образования 

ИИРЦ – информационно-издательский ресурсный центр 

ЦСОЗМ – центр сопровождения общественно значимых мероприятий 


