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1. Перечень курсов повышения квалификации 
 

№ 
п/п 

Категория  
слушателей 

Название ДПП ПК, 
основное  

содержание 

Форма кур-
совой под-

готовки 
 (ТК, ТК/ДК, 

ИК) 

Кол-во 
часов  

При-
мерные  
сроки 

Кол-во 
слушате-

лей 

Инициатор/ 
ответствен-

ный 

1.  Педагоги химии, био-
логии 
(ДОРОЖНАЯ КАРТА) 

Система подготовки обучающихся к 
государственной итоговой аттеста-
ции по химии, биологии (в формате 
ЕГЭ) 

ТК/ДК 72 Январь-
март 

 

17 Новоселова 
И.А./ 

Усольцева И.В. 

2.  Педагоги химии 
(ДОРОЖНАЯ КАРТА) 

Подготовка экспертов по оценива-
нию задания 24 (выполнение реаль-
ного химического эксперимента), ко-
торое является частью контрольных 
измерительных материалов для 
сдачи основного государственного 
экзамена (ОГЭ) 

ТК/ДК 18 Март-
апрель 

75 Новоселова 
И.А./ 

Усольцева И.В. 
 

3.  Педагоги географии 
(ДОРОЖНАЯ КАРТА) 

Обновленный ФГОС: система оце-
нивания планируемых результатов 
обучения географии. 

ТК/ДК 72 Фев-
раль-
март 

15 Новоселова 
И.А./ 

Шатных А.В. 

4.  Педагоги информати-
ки 
(ДОРОЖНАЯ КАРТА) 

Программирование на Python 
(Программа ФЕДЕРАЛЬНОГО 
РЕЕСТРА) 

ТК/ДК 36 Январь-
февраль 

 

15 Новоселова 
И.А./ 

Квашнин Е.Г. 

5.  Педагоги физики 
(ДОРОЖНАЯ КАРТА) 

Подготовка обучающихся к государ-
ственной итоговой аттестации по 
физике в условиях реализации 
ФГОС общего образования  

ТК/ДК 72 Январь-
март 

 

22 Новоселова 
И.А./ 

Никитина И. Я. 

6.  Педагоги математики 
(ДОРОЖНАЯ КАРТА) 

Преподавание учебного предмета 
«Математика» в условиях реализа-
ции ФГОС среднего общего образо-
вания 

ТК/ДК 72 Январь-
март 

 

15 Новоселова 
И.А./ 

Кулешова О.Т. 
 



 4 

7.  Педагоги истории и 
обществознания 
(ДОРОЖНАЯ КАРТА) 

Проектирование и реализация инди-
видуальных программ совершенст-
вования учительского роста (учеб-
ные предметы «История», «Общест-
вознание») 

ТК /ДК 36 Март-
апрель 

 

12 Новоселова 
И.А./ 

Тайболина 
М.Н. 

 

8.  Педагоги истории и 
обществознания 
(ДОРОЖНАЯ КАРТА) 

Актуальные вопросы преподавания 
учебного предмета «История» в ус-
ловиях реализации ФГОС СОО  

ТК /ДК 72 Январь-
март 

 

16 Новоселова 
И.А./ 

Тайболина 
М.Н. 

 

9.  Педагоги русского 
языка и литературы 
(ДОРОЖНАЯ КАРТА) 

Подготовка обучающихся к ОГЭ  и ЕГЭ 
по русскому языку и литературе в усло-
виях реализации ФГОС ОО 

ТК/ДК 72 Январь-
март 

26 Новоселова 
И.А./ 

Рухлов А.В. 

10.  Педагоги русского 
языка и литературы 
(ДОРОЖНАЯ КАРТА) 
 

Подготовка обучающихся к ОГЭ по 
предмету как средство повышения 
профессиональной компетентности 
учителей русского языка и литературы 

ТК/ДК 36 Январь - 
фев-
раль- 

26 Новоселова 
И.А./ 

Постовалова 
О.Д. 

11.  Педагоги иностранных 
языков 
(ДОРОЖНАЯ КАРТА) 

Подготовка к новому формату ЕГЭ по 
английскому языку 

ТК/ДК 72 Фев-
раль-

апрель 

12 Новоселова 
И.А./ 

Марфицына 
О.А., 

Сапегина Е.В. 

12.  Педагогические ра-
ботники, выполняю-
щие функции экспер-
тов предметных ко-
миссий ГИА-9 
(ДОРОЖНАЯ КАРТА) 

Проверка экзаменационных работ 
обучающихся 

ТК/ДК 24 Январь-
март 

200 Новоселова 
И.А./ 

кафедра ЕМО, 
кафедра ГОи-

ЯП 

13.  Педагогические ра-
ботники, выполняю-
щие функции экспер-
тов предметных ко-

Проверка экзаменационных работ 
обучающихся 

ТК/ДК 24 Январь-
март 

200 Новоселова 
И.А./ 

кафедра ЕМО, 
кафедра ГОи-



 5 

миссий ГИА-11 
(ДОРОЖНАЯ КАРТА) 

ЯП 

14.  Педагогические ра-
ботники, привлекае-
мые в качестве тех-
нических специали-
стов ППЭ 
(ДОРОЖНАЯ КАРТА) 

Организационное и технологическое 
обеспечение процедур оценки каче-
ства образования - внедрение новых 
технологий проведения ГИА 

ТК 16 Февраль 
 

50 Новоселова 
И.А./ 

Павлов К.Ю. 

15.  Педагогические ра-
ботники, выполняю-
щие функции руково-
дителей ППЭ, членов 
ГЭК 
(ДОРОЖНАЯ КАРТА) 

Организация работы пункта прове-
дения экзамена 

ТК 24 Март-
май 

100 Новоселова 
И.А./ 

ГАОУ ДПО 
ИРОСТ 

16.  Педагоги физической 
культуры 

Организация физкультурно-
спортивной деятельности в школь-
ных спортивных клубах 

ТК 36 Март 26 Кочегин П.В.,  
Федорова О.В. 

17.  Преподаватели-
организаторы ОБЖ 

Современные подходы в организа-
ции военно-патриотического воспи-
тания обучающихся 

ДК 36 Февраль  26 Кочегин П.В.,  
Федорова О.В. 

18.  Классные руководи-
тели школ, педагоги-
психологи ОО,  соци-
альные педагоги ОО, 
педагоги дополни-
тельного образования 

Психолого-педагогические техноло-
гии профилактики и преодоления 
деструктивного поведения обучаю-
щихся 

ТК/ДК 36 Январь 26 Николаева 
И.А.,  

Федорова О.В. 

19.  Классные руководи-
тели школ, педагоги-
психологи ОО,  соци-
альные педагоги ОО, 
педагоги дополни-
тельного образования 

Профилактика распространения 
идеологии экстремизма и террориз-
ма в образовательной организации  

ТК/ДК 36 Январь-
февраль 

26 Худякова Е.В.,  
Федорова О.В.  
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20.  Классные руководи-
тели школ, педагоги-
психологи ОО,  соци-
альные педагоги ОО, 
педагоги дополни-
тельного образования 

Современные технологии, формы и 
методы работы по профилактике 
употребления ПАВ в подростковой 
среде 

ТК/ДК 36 Сен-
тябрь 

26 Худякова Е.В.,  
Николаева 

И.А., 
 Федорова О.В. 

21.  Классные руководи-
тели школ,  социаль-
ные педагоги ОО 

Использование медиативных прак-
тик в деятельности педагога ОО 

ТК/ДК 36 Октябрь 26 Худякова Е.В., 
Федорова О.В. 

Модули в курсы повышения квалификации 
 
№ 
п/п 

Категория  
слушателей 

Название модуля, 
основное  

содержание 

Кол-во 
часов  

Инициатор/ 
ответственный 

1.  Учителя-предметники, классные руководи-
тели 

Деятельность педагога по профилактике буллинга 
и скулшутинга 

2 Худякова Е.В., 
Николаева И.А. 

2.  Учителя-предметники, классные руководи-
тели 

Профилактика вовлечения несовершеннолетних в 
деструктивные сообщества 

2 Худякова Е.В., 
Николаева И.А. 

 
 
 
2. Организационно-методическая работа с педагогическими и руководящими кадрами образовательных организаций 
(семинары, консультации, круглые столы, практикумы и т.п.) 

 

 
№ 
п/п 

Категория  
участников 

Тема семинара Основное  
содержание 

Кол-во 
часов  

При-
мерные 
сроки 

Кол-во 
участни-

ков 

Инициатор/ 
ответст-
венный 

1.  Руководители, зам. ру-
ководителей ОО 

ПДС Работа с соцсетями 
как элемент имиджевой по-
литики ОО 

Этапы формирования 
имиджа ОО. 
Социальный имидж 
ОО. Роль социаль-
ных сетей в форми-

16 Январь-
февраль 

25 Киреева З.А. 
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ровании образа ОО: 
практические аспекты 

2.  Руководители, зам. ру-
ководителей ОО 

ПДС «Психология менедж-
мента. Деловое общение» 

Психологические ас-
пекты управленче-
ской деятельности. 
Специфика делового 
общения в ОО. 

16 Март-
апрель 

25 Киреева З.А. 

3.  Педагоги математики, 
информатики, физики, 
биологии, химии, гео-
графии, русского языка 
и литературы, ино-
странных языков, ис-
тории и обществозна-
ния (ДОРОЖНАЯ 
КАРТА 

Адресные консультации 
учителей-предметников, 
испытывающих трудности в 
подготовке учащихся к ГИА 

Консультации по тех-
нологии проведения 
ГИА, содержанию 
КИМ, методике ре-
шения заданий из 
КИМ ГИА 

9х4 В тече-
ние года 

По согла-
сованию 

Новоселова 
И.А./ 

кафедра 
ЕМО, ка-

федра ГОи-
ЯП 

4.  Педагоги математики, 
информатики, физики, 
биологии, химии, гео-
графии, русского языка 
и литературы, ино-
странных языков, ис-
тории и обществозна-
ния (ДОРОЖНАЯ 
КАРТА 
 

Трансляция эффективного 
педагогического опыта учи-
телей-предметников, подго-
товивших учащихся с высо-
кими баллами по ЕГЭ 

Проведение мастер-
классов, представле-
ние опыта подготовки 
к ГИА на вебинарах, 
семинарах и др. 

По 2 ме-
роприя-
тия на 

предмет 

В тече-
ние года 

По согла-
сованию 

Новоселова 
И.А./ 

кафедра 
ЕМО, ка-

федра ГОи-
ЯП 

5.  Учителя русского язы-
ка и литературы (по 
округам) 

Вебинар «Оценка итогового 
собеседования по русскому 
языку» 

Критерии оценивания 
итогового собеседо-
вания по русскому 
языку 

2х4 Январь 300 Новоселова 
И.А./ 

Рухлов А.В. 

6.  Учителя русского язы-
ка и литературы (по 

Вебинар «Оценка итогового 
сочинения (изложения)» 

Критерии оценивания 
итогового сочинения 

2х4 Сен-
тябрь- 

300 Новоселова 
И.А./ 
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округам) (изложения) ноябрь Рухлов А.В. 

7.  Заместители по УВР, 
учителя 

Использование результатов 
ВПР, НИКО, ГИА для со-
вершенствования препода-
вания предметов (в рамках 
курсов ПК) 

Анализ результатов 
ВПР, НИКО, ГИА для 
совершенствования 
преподавания пред-
метов 

8 В тече-
ние года 

По согла-
сованию 

Новоселова 
И.А./ 

кафедра 
ЕМО, 

кафедра 
ГОиЯП 

Панченко 
Ю.В. 

8.  Заместители по УВР, 
учителя 

Объективное оценивание 
качества подготовки обу-
чающихся в ОО 

Методы и приемы 
объективного оцени-
вания качества под-
готовки обучающихся 
в ОО 

8 В тече-
ние года 

По согла-
сованию 

Новоселова 
И.А./ 

 кафедра 
ЕМО, 

кафедра 
ГОиЯП 

Панченко 
Ю.В. 

9.  Заместители по УВР, 
учителя 
(дорожная карта по 
работе с ОО, демонст-
рирующими признаки 
необъективности про-
ведения ВПР) 

Оказание адресной мето-
дической помощи общеоб-
разовательным организа-
циям, демонстрирующим 
признаки необъективности 
проведения ВПР 

Оказание адресной 
методической помо-
щи общеобразова-
тельным организаци-
ям, демонстрирую-
щим признаки необъ-
ективности проведе-
ния ВПР 
 

2 ч. на 
учебный 
предмет 

В тече-
ние года 

По согла-
сованию 

Новоселова 
И.А./ 

кафедра 
ЕМО, 

кафедра 
ГОиЯП 

Панченко 
Ю.В. 

10.  Классные 
руководители, 
педагоги-психологи, 
социальные педагоги 

ПДС «Агрессия детей и 
подростков: факторы риска, 
профилактика, коррекция» 

 Факторы риска и 
механизмы форми-
рования агрессии и 
насилия 
 Меры по предот-
вращению, выявле-

12 
 

Февраль, 
март,  

апрель 

30 
 

Худякова 
Е.В., 

Николаева 
И.А. 
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нию и реагированию 
на случаи насилия в 
образовательной ор-
ганизации 
  Психокоррекци-
онная деятельность, 
направленная на 
снижение уровня аг-
рессивного поведе-
ния у детей и подро-
стков 

11.  Педагоги-психологи, 
классные 
руководители, 
социальные педагоги 

ПДС «Развитие социально-
эмоциональных навыков 
обучающихся в 
образовательной 
организации» 

 Социально-
эмоциональные на-
выки: понятие, типы. 
Их связь со школь-
ной успешностью и 
жизненными дости-
жениями 
 Методические 
комплексы для пси-
хологического сопро-
вождения обучаю-
щихся общеобразо-
вательных организа-
ций, в том числе 
программы развития 
социально-
эмоциональных 
навыков благотвори-
тельного фонда 
«Вклад в будущее» 

12 В 
течение 

года 

30 Худякова 
Е.В., 

Николаева 
И.А. 

12.  Классные Цикл семинаров/вебинаров Работа с родителя- 6*4 1,2,4 50*4 Худякова 
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руководители педагоги-
психологи, социальные 
педагоги  

(3 занятия для каждого 
округа) 

ми/законными пред-
ставителями несо-
вершеннолетних по 
профилактике само-
вольных уходов 

округа 
=24 

квартал округа= 
200 

Е.В. 

 
3. Разработка методических рекомендаций, пособий, сборников, буклетов, видеофильмов 

 

№ 
п/п 

Наименование Срок 
разра-
ботки 

Объем 
работы 
(кол-во 

страниц, 
продол-
житель-
ность 

фильма) 

Основное содержание Инициатор/ 
ответственный 

1.  Анализ и интерпретация результа-
тов ВПР с наличием адресных ре-
комендаций 

В тече-
ние 2 

месяцев 
после 

получе-
ния ре-
зульта-

тов 

не менее 6 
стр. на 

предмет 

Анализ и интерпретация результатов ВПР 
с наличием адресных рекомендаций 

Новоселова И.А./ 
кафедра ЕМО, 

кафедра ГОиЯП, 
Панченко Ю.В. 

2.  Методический анализ результатов 
оценочных процедур ЕГЭ по учеб-
ным предметам: 
- Формирование регионального пе-
речня УМК по учебным предметам 
из федерального перечня Мин-
просвещения России, которые ис-
пользовались в ОО в 2022/2023 

Июль - 
август 

2 п.л. Методический анализ результатов оце-
ночных процедур ЕГЭ по всем учебным 
предметам по шаблону Рособрнадзора. 
Статистическая отчетность об использо-
вании УМК. Рекомендации по предпочти-
тельным УМК для подготовки к ГИА. Ана-
лиз эффективности мероприятий, указан-
ных в предложениях в дорожную карту по 

Новоселова И.А./ 
кафедра ЕМО, 

кафедра ГОиЯП 
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учебном году; 
- Формирование предложений в до-
рожную карту по развитию регио-
нальной системы образования на 
2023/2024 учебный год при взаимо-
действии с председателями ПК 

развитию региональной системы образо-
вания в текущем учебном году. 
Предложения в дорожную карту на сле-
дующий учебный год (повышение квали-
фикации, планируемые меры методиче-
ской поддержки изучения учебных пред-
метов учителей том числе учителей ОО с 
аномально низкими результатами ОГЭ, 
ЕГЭ, планируемые корректирующие диаг-
ностические работы, трансляция эффек-
тивных педагогических практик ОО с наи-
более высокими результатами и др.). 

 
4. Сопровождение и координация федеральных и региональных проектов в сфере образования 

4.1 Разработка концепций и научно-методическое сопровождение целевых программ, проектов по актуальным пробле-
мам региональной системы образования 

 
№ Выполнение работ Ответственные 

1.  Организационно-методическое сопровождение деятель-
ности ОКЭСИД, ИЭС. 

Бобкова Н.Д., и.о. ректора, д.п.н.; 
Чумакова Н.А., и.о.первый проректор – проректор по науке и инно-
вационной деятельности, к.и.н; 
Соколова М.А., старший научный сотрудник ЦСПиП 

2.  Разработка концепции регионального проекта по сопро-
вождению психолого-педагогических классов 

Чумакова Н.А., и.о.первый проректор – проректор по науке и инно-
вационной деятельности, к.и.н; 
Михалищева М.А., заведующая кафедрой педагогики и воспита-
тельной работы к.п.н. 

3.  Разработка концепции регионального профориентаци-
онного проекта  

Чумакова Н.А., и.о. первый проректор – проректор по науке и инно-
вационной деятельности, к.и.н; 
Ключникова М.В., старший научный сотрудник ЦСПиП, 

4.  Организационно-методическое сопровождение феде-
рального проекта «Проектория» в рамках национального 
проекта «Образование» 

Чумакова Н.А., и.о.первый проректор – проректор по науке и инно-
вационной деятельности, к.и.н. 
Ключникова М.В., старший научный сотрудник ЦСПиП 
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5.  Организационно-методическое сопровождение феде-
рального проекта «Разговоры о важном» 

Кеппер Н.Н. старший преподаватель кафедры педагогики и воспи-
тательной работы 
Жигалко С.А. методист учебно-организационного отдела 

6.  Организационно-методическое сопровождение проекта 
«Эффективный регион»  

Киреева З.А.,  доцент кафедры управления и  профессионального 
образования, к.пс.н 

4.2 Сопровождение федеральных и региональных проектов, включая сетевые региональные проекты 

А – РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕТЕВЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ (РСИП) 

4.2.1. Тема проекта «Инженерные классы 2.0» 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ (РСИП) 

Категории участников  
учителя информатики 
(1), технологии (2), 
физики (3), 
учителя начальной шко-
лы(4), педагоги ДОО (5), 
руководители ОО(6), 
учителя инженерных 
классов (7), дети (8) 

Количество инно-
вационных площа-
док/участников 24 
Год 2020-2023 ноябрь 

Ответственный ИРОСТ: Никитина 
И.Я., старший преподаватель кафедры 
естественно-математического образо-
вания 

Ответственный ДОН: Панфилова И.Л., 
заместитель начальника управления об-
щего и профессионального образования 
– начальник отдела общего образования 

№ 
п/
п 

Мероприятие  Коли-
чест-
во ча-

сов 

Категория 
слушате-

лей/участни
ков 

Наименование ДПП ПК/тема меро-
приятия 

Кол-
во 

уч-в 

Сроки 
проведе-

ния 

Инициатор/ 
ответственный 

1. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

2. Организационно- методическая работа 

1 Семинар/вебинар 8 6,7 Особенности работы инженерного 
класса 

100 1-3 квартал Никитина И.Я. 

4 5 Формирование алгоритмического 
мышления в дошкольном возрасте 

30 1-3 квартал Никитина И.Я. 

8 5 Особенности развития математическо- 30 Март, Лещева М.В. 
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го мышления у детей дошкольного 
возраста 

октябрь 

2 Постоянно-
действующий семи-
нар 

8 5,6,7 Преемственность инженерного обра-
зования 

30 1-3 квартал Никитина И.Я.  

3 Профессионально-
педагогическое со-
общество (учителей 
информатики) 

28 6,7 Организационно-методическое сопро-
вождение участников проекта, вирту-
альная школа 

250 1-3 квартал Никитина И.Я.  

4 Консультация 10 6,7 Индивидуальное консультирование 
учителей инженерных классов по со-
держанию и ходу реализации проекта  

20 1-3 квартал Никитина И.Я.  

5 Методические ре-
комендации 

60 6,7 Организация преемственности инже-
нерного образования 

250 1-3 квартал Никитина И.Я. 

3 Научно-методическая работа и инновационная деятельность 

1 Конференция 200 6,7 Инженерный класс – будущее России  100 1 полугодие Никитина И.Я. 

2 Конкурс  25 8 ОО Конкурс проектов «Будущий инженер» 50 2 полугодие  Никитина И.Я. 

25 8 ДОО Соревнования «Алгоритмика»  50 1 полугодие  Никитина И.Я. 

3 Мониторинг 20 5, 6,7 Мониторинг показателей реализации 
проекта 

 3 квартал Никитина И.Я. 

4 Аналитические от-
четы  

20 6,7 Ежеквартальные отчеты, аналитиче-
ские справки о реализации проекта 

 1-3 квартал Никитина И.Я. 

5 Обобщение и 
трансляция иннова-
ционного опыта  

8 6,7 Мастер-классы по использованию со-
временного оборудования 

30 1-3 квартал Никитина И.Я., 
Участники про-

екта ОО 4 5 Мастер-классы по использованию со-
временного оборудования 

30 

6 Разработка дидак-
тических и диагно-
стических материа-
лов, практикумов 

40 5 Сборник материалов из опыта работы 
по организации деятельности ДОО в 
рамках проекта «Инженерные классы 
2.0» 

 3 квартал Никитина И.Я., 
воспитатели 

ДОО 

7 Размещение анали- 10 6,7 Сайт ИРОСТ  1-3 квартал Никитина И.Я., 
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тической информа-
ции на ИР 

8 Итоговый отчет на 
ОКЭСИД по резуль-
татам работы про-
екта за 2020-2023 
гг. 

14 6,7 ОКЭСИД  Ноябрь  Никитина И.Я., 
руководители 

ООО 

ПРОДУКТ 2023 Методические рекомендации «Организация преемственности инженерного образования», Сборник материалов из 
опыта работы по организации деятельности ДОО в рамках проекта «Инженерные классы 2.0» 

 

4.2.2. Тема проекта «IT-классы» (в рамках межведомственного проекта «IT-классы/группы»)» 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ (РСИП) 

Категории участников-
педагоги информати-
ки(1), сотрудники адми-
нистраций школ, вклю-
чая директоров и замес-
тителей директоров (2), 
учителя IT-классов (3), 
учащиеся IT-классов (4) 

Количество инно-
вационных площа-
док/участников 76 
Год 2020-2023 сен-
тябрь 

Ответственный ИРОСТ: Квашнин 
Е.Г., заведующий кафедрой естест-
венно-математического образования 

Ответственный ДОН: Панфилова И.Л., 
заместитель начальника управления об-
щего и профессионального образования 
– начальник отдела общего образования 

№ 
п/
п 

Мероприятие  Коли-
чест-
во ча-

сов 

Категория 
слушате-

лей/участни
ков 

Наименование ДПП ПК/тема меро-
приятия 

Кол-
во 

уч-в 

Сроки 
проведе-

ния 

Инициатор/ 
ответственный 

1. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

2. Организационно- методическая работа 

1 Семинар/вебинар 6 1,2 Особенности работы IT-классов (в том 
числе использование ГИС «Моя шко-
ла», Яндекс учебника по информатике, 
курсов для школьников 8-11 классов по 
обучению современным языкам про-

75 Сентябрь 
– декабрь 

Квашнин Е.Г. 
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граммирования (далее – проект «Код 
будущего»)  

2 Профессионально-
педагогическое со-
общество (учителей 
информатики) 

30 1,2,3,4 Разработка и размещение актуальной 
информации о ходе реализации 
проекта 
Информационное и организационное 
сопровождение проведения 
федеральных мероприятий на 
региональном уровне (в том числе 
курсов ПК, семинаров, конкурсов, 
форумов и т.п.), участия педагогов и 
обучающихся в федеральных 
мероприятиях 
Виртуальная школа – Организационно-
методическое сопровождение 
педагогов по внедрения ГИС «Моя 
школа» и реализации проекта «Код 
будущего») 

540 В течение 
года 

Квашнин Е.Г. 

3 Консультация 40 1,2 Индивидуальное консультирование 
руководителей ОО, учителей IT-
классов по содержанию и ходу 
реализации проекта (в том числе 
обучающихся, родителей (законных 
представителей) по реализации 
проекта «Код будущего») 

 В течение 
года 

Квашнин Е.Г. 

3 Научно-методическая работа и инновационная деятельность 

1 Конкурс  10 4 Конкурс проектов (совместно с 
инженерными классами и Точками 
роста) 

50 2 
полугодие  

Квашнин Е.Г. 

2 Мониторинг 20 2,3,4 Сбор и обработка статистической 
информации (в том числе 
использование ГИС «Моя школа», 

 В течение 
года 

Квашнин Е.Г. 
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реализация проекта «Код будущего») 

3 Аналитические от-
четы  

20  Ежеквартальные отчеты, 
аналитические справки о реализации 
проекта  

 В течение 
года 

Квашнин Е.Г. 

4 Обобщение и 
трансляция иннова-
ционного опыта  

10 3 Мастер-классы (в рамках курсов ПК) 
Отбор и сопровождение 
образовательных организаций для 
открытия offline площадок по обучению 
школьников 8-11 классов современным 
языкам программирования (в рамках 
федерального проекта «Код 
будущего») 

 В течение 
года 

Квашнин Е.Г. 

5 Размещение анали-
тической информа-
ции на ИР 

10 1,2,3,4 Сайт ИРОСТ  В течение 
года 

Квашнин Е.Г. 

ПРОДУКТ Открытие не менее 10 offline площадок на базе образовательных организаций Курганской области по обучению школьников 
8-11 классов современным языкам программирования (в рамках федерального проекта «Код будущего»). 
 

4.2.3. Темапроекта «Агроклассы им. Т.С. Мальцева «Мальцевские классы» 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ (РСПП) 

Категории участников 
учителя предметов есте-
ственнонаучного цик-
ла(1), учителя техноло-
гии(2), обучающиеся 
школ(3), участники про-
екта (4) 

Количество инно-
вационных площа-
док/участников 21 
Год 2021-2024 (июнь) 

Ответственный ИРОСТ: Чумакова 
Н.А., и.о.первый проректор – проректор 
по науке и инновационной деятельно-
сти, к.и.н; Ключникова М.В., старший 
научный сотрудник ЦСПиП 

Ответственный ДОН: Панфилова И.Л., 
заместитель начальника управления об-
щего и профессионального образования 
– начальник отдела общего образования 

№ 
п/
п 

Мероприятие  Коли-
чест-
во ча-

сов 

Категория 
слушате-

лей/участни
ков 

Наименование ДПП ПК/тема меро-
приятия 

Кол-
во 

уч-в 

Сроки 
проведе-

ния 

Инициа-
тор/ответственный 

1. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 
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2. Организационно- методическая работа 

1 Семинар/вебинар 4 2 Реализация проектно-
исследовательской деятельности при 
реализации модуля «Растениеводст-
во» на уроках технологии» 

25 Январь-
февраль 

Кеппер Н.Н. 

2 4 Планирование деятельности агроклас-
сов на 2023-2024 уч.г. 

50 Сентябрь Чумакова Н.А., 
Ключникова М.В. 

2 4 АГРО-НТРИ. Особенности всероссий-
ского конкурса для учащихся сельских 
школ 

50 Февраль Чумакова Н.А., 
Ключникова М.В. 

2 Постоянно – дейст-
вующий семинар 

20 2 Разработка программ профессиональ-
ных проб на сельскохозяйственные 
профессии 

21 2 полуго-
дие 

Кеппер Н.Н. 

10 2 Методика разработки профориентаци-
онной экскурсии на сельскохозяйст-
венное предприятие 

25 2 полуго-
дие 

Кеппер Н.Н. 

3 Методические ме-
роприятия на стра-
нице проекта элек-
тронная система 
обучения ИРОСТ  

30  1,2,4 Методическое сопровождение интер-
нет-площадки. Вебинары  

25 В течение 
года  

Ключникова М.В. 

4 Консультация 15 4 Организация консультаций через со-
циальную сеть Telegram, группа 
«Мальцевские классы» на доирост 

32 В течение 
года 

Чумакова Н.А., 
Ключникова М.В. 

100 4 ИОМы 10 В течение 
года 

Ключникова М.В. 

3 Научно-методическая работа и инновационная деятельность 

1 Конференция 200 4 Телемост «Разговор о лучших практи-
ках агроклассов» 

100 Апрель Чумакова Н.А., 
Ключникова М.В. 

2 Конкурс  10 3 
5-9 классы 

Номинация «Мальцевские классы» в 
конкурсе «Технолог 21 века» (по пред-
мету технология) 

25 Февраль-
май 

Кеппер Н.Н., 
Ключникова М.В. 
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16 4 Акция «Селфи проба 2023» 100 Октябрь-
ноябрь 

Чумакова Н.А., 
Ключникова М.В. 

3 Профпробы 40 4 Организация и проведение профпроб 
для обучающихся агроклассов 

100 Октябрь-
ноябрь 

Чумакова Н.А., 
Ключникова М.В. 

4 Мониторинг 60 4 Мониторинг реализации проекта за 
2022-2023 уч. год. 

21 Апрель-
май 

Чумакова Н.А., 
Ключникова М.В. 

5 Аналитические от-
четы  

25  Ежеквартальные отчеты, аналитиче-
ские справки о реализации проекта 

21 В течение 
года 

Чумакова Н.А., 
Ключникова М.В. 

6 Обобщение, транс-
ляция инновацион-
ного опыта  

10 4 Публикации в журнале «Педагогиче-
ское Зауралье» 

4 В течение 
года 

Чумакова Н.А., 
Ключникова М.В. 

7 Организация меро-
приятия и презен-
тация интеллекту-
ального продукта 

40 4 Подготовка презентаций лучших прак-
тик к телемосту «Разговор о лучших 
практиках агроклассов» 

21 Март-
апрель 

Чумакова Н.А., 
Ключникова М.В. 

8 Размещение ин-
формации на ИР 

60 4 группы ВК «Мальцевские классы», 
«45Профор», информационная пло-
щадка проекта на сайте доирост 

32 В течение 
года 

Чумакова Н.А., 
Ключникова М.В. 

ПРОДУКТ Программы профессиональных проб на сельскохозяйственные профессии. Электронный сборник лучших практик по орга-
низации работы агроклассов 
 
4.2.4.Тема проекта «Управленческие механизмы внедрения региональной модели воспитания» 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ (РСПП) 
Категории участников      
зам. Директора по ВР, 
ПДО(1), социальные 
педагоги (2), педагоги-
организаторы (3), 
классные руководители 
(4),воспитатели (5), 
учителя предметники 
(6)методисты УДО (7), 

Количество инно-
вационных площа-
док/участников 68 
Год 2020-2023 де-
кабрь 

Ответственный ИРОСТ: Михалищева 
М.А., заведующая кафедрой педагоги-
ки и воспитательной работы к.п.н.; 
Кеппер Н.Н., старший преподаватель 
кафедры педагогики и воспитательной 
работы, Жигалко С.А., методист учеб-
но-организационного отдела, Лещева 
М.В., старший преподаватель кафедры 
дошкольного и начального общего об-

Ответственный ДОН: Хлебников И.Н. 
заместитель директора Департамента  
образования и науки Курганской области 
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руководители ДОО (8), 
зам. Руководителей ДОО 
(9), воспитатели ДОО 
(10),руководители, зам. 
Руководителей УДО 
(11),методисты, педагоги 
дополнительного 
образования (12), 
руководители МО (13), 
воспитатели школ-
интернатов (14) 

разования 

№ 
п/
п 

Мероприятие  Коли-
чест-
во ча-

сов 

Категория 
слушате-

лей/участни
ков 

Наименование ДПП ПК/тема меро-
приятия 

Кол-
во 

уч-в 

Сроки 
проведе-

ния 

Инициатор/ 
ответственный 

1. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

1 
 

Курсы повышения 

квалификации 

24 1 Особенности проектирования содер-
жания деятельности заместителя ди-
ректора по воспитательной работе ОО 
в условиях обновления законодатель-
ства 

26 2 полуго-
дие 

Михалищева М.А., 
Жигалко С.А. 

2. Организационно- методическая работа 

1 Семинар/вебинар 12 1 Контроль и оценка результативности 
реализации программы воспитания 
общеобразовательной организации 

100 1 полуго-
дие 

Михалищева М.А. 

8 1 Практики реализации регионального 
модуля «Патриотическое воспитание» 

50 2 полуго-
дие 

Михалищева М.А. 

8 1 Практики реализации регионального 
модуля «Трудовое воспитание» 

50 2 полуго-
дие 

Михалищева М.А. 

8 1 Проектирование и реализация про-
грамм воспитания в ОО 

100 1 полуго-
дие 

Михалищева М.А. 
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8 1 Взаимодействие образовательной ор-
ганизации и родителей в процессе 
реализации рабочей программы вос-
питания 

50 1 полуго-
дие 

Михалищева М.А. 
Худякова Е.В. 

8 1,2 Успешные практикиразработки и реа-
лизацииРПВ  вОО 

50 2 полуго-
дие 

Михалищева М.А. 

16 1 Актуальные вопросы в области воспи-
тания в ОО (цикл вебинаров) 

100 1 полуго-
дие 

Михалищева М.А. 

8 8,9,10 Вебинары по актуальным вопросам 
воспитания в ДОО 

30 Октябрь Лещева М.В. 

2 Постоянно – дейст-
вующий семинар 

16 1 Управление качеством реализации ра-
бочей программы воспитания в ОО 

100 1 полуго-
дие 

Михалищева М.А. 

18 14 Проектирование методической разра-
ботки воспитательных мероприятий с 
учетом РПВ в условиях школы-
интерната 

30 1 полуго-
дие 

Кеппер Н.Н., 
Жигалко С.А. 

3  Профессионально-
педагогическое со-
общество «Воспи-
тание для всех» 

20 1,2,3,4,5, Разработка и размещение актуальной 
информации по вопросам воспитания.  
Информационное сопровождение реа-
лизации проекта 

100 В течение 
года 

Михалищева М.А., 
Жигалко С.А. 

4 Консультация 8 1,2 Консультация по подготовке к регио-
нальному конкурсу «Лучшие практики 
воспитательной работы» 

30 1 полуго-
дие 

Михалищева М.А., 
Жигалко С.А. 

50 1,2 Индивидуальные образовательные 
маршруты 

25 1 полуго-
дие 

Михалищева М.А., 
 

60 8,9,10 Актуальные вопросы воспитания в 
ДОО 

20 В течение 
года 

Лещева М.В 

4 1,2 Консультация по подготовке к прове-
дению мониторинга реализации РПВ и 
КПВР 

30 1 полуго-
дие 

Михалищева М.А., 
Жигалко С.А. 
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5 
 

Сопровождение 
федеральных про-
ектов  

20 1,2 Организационное сопровождение фе-
дерального проекта «Орлята России» 

100 В течение 
года 

Михалищева М.А., 
Жигалко С.А. 

3 Научно-методическая работа и инновационная деятельность 

1 Конкурс  20 1,2 Региональный конкурс «Лучшие прак-
тики воспитательной работы» 

50 2 полуго-
дие 

Михалищева М.А.,  
Кеппер Н.Н., 
Жигалко С.А. 

20 1,2 Региональный конкурс  «Я наставник» 50 2 полуго-
дие 

Михалищева М.А.,  
Кеппер Н.Н., 
Жигалко С.А. 

25 8,9,10 Конкурс методических разработок 
«Воспитательный эффект праздников 
и развлечений в детском саду» 

20-30 Март – сен-
тябрь 

Васильева Ю.А.,  
Лещева М.В., 
Тихонова Е.А. 

2 Мониторинг 50 1,2 Мониторинг реализации рабочих про-
грамм воспитания и календарных пла-
нов воспитательной работы 

50 2 полуго-
дие 

Михалищева М.А.,  
Жигалко С.А. 

50 Все катего-
рии 

Мониторинг реализации проекта 50 2 полуго-
дие 

Михалищева М.А.,  
Жигалко С.А. 

3 Аналитические от-
четы   

25 1,2 Аналитический отчет по результатам 
мониторинга реализации рабочих про-
грамм воспитания и календарных пла-
нов воспитательной работы 

 2 полуго-
дие 

Михалищева М.А.,  
Жигалко С.А. 

10 1,2 Ежеквартальные отчеты по результа-
там проекта 

4 ежеквар-
тально 

Михалищева М.А.,  
Жигалко С.А. 

4 Организация меро-
приятия и презен-
тация интеллекту-
ального продукта 

50 1, 3 Сборник лучших практик воспитатель-
ной работы 

25 2 
полугодие 

Михалищева М.А.,  
Кеппер Н.Н., 
Жигалко С.А. 

50 1, 3 Методические разработки воспита-
тельных мероприятий с учетом РПВ в 
условиях школы-интерната 

25 2 
полугодие 

Михалищева М.А.,  
Кеппер Н.Н. 

Жигалко С.А. 

5 Размещение ин- 50 1, 3 На сайте ИРОСТ 25 В течение Михалищева М.А.,  
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формации на ин-
формационных ре-
сурсах 

года Кеппер Н.Н. 
Жигалко С.А. 

ПРОДУКТ Методические материалы по вопросам разработки рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной 
работы; сборник лучших практик воспитательной работы; методические разработки воспитательных мероприятий с учетом РПВ в ус-
ловиях школы-интерната 

 

4.2.5.Тема проекта «Наставничество как эффективный инструмент профессионального воспитания обучающихся ПОО» 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ (РСПП) 

Категории участников 
заместители директора 
по ВР (1), педагогиче-
ские работники ПОО (2) 

Количество инно-
вационных площа-
док/участников16 
Год 2020-2023 июнь 

Ответственный ИРОСТ: Михалищева 
М.А., заведующая кафедрой педагоги-
ки и воспитательной работы, к.п.н;  
Чумакова Н.А., и.о.первый проректор – 
проректор по науке и инновационной 
деятельности, к.и.н; 

Ответственный ДОН: Захарова И.Е., на-
чальник управления общего и профес-
сионального  образования 

№ 
п/
п 

Мероприятие  Коли-
чест-
во ча-

сов 

Категория 
слушате-

лей/участни
ков 

Наименование ДПП ПК/тема меро-
приятия 

Кол-
во 

уч-в 

Сроки 
проведе-

ния 

Инициатор/ 
ответственный 

1. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

1 Курсы повышения 
квалификации 

36 2 Разработка содержания структурных 
элементов программы наставничества 
в образовательной организации 

26 1 полуго-
дие 

 

Михалищева М.А.,  
Жигалко С.А. 

2. Организационно- методическая работа 

1 Семинар/вебинар 8 2 Система поддержки талантливых обу-
чающихся посредством технологии на-
ставничества 

25 1 полуго-
дие 

 

Михалищева М.А.,  
Жигалко С.А. 

6 2 Роль наставника в личностном и про-
фессиональном развитии молодого 
педагога 

25 1 полуго-
дие 

Михалищева М.А.,  
Жигалко С.А. 

6 2 Цифровая образовательная среда на- 25 1 полуго- Михалищева М.А.,  
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ставнической деятельности дие Жигалко С.А. 

2 Постоянно – дейст-
вующий семинар 

16 2 Наставничество в системах: «педагог – 
обучающийся»,«педагог – педагог», 
«обучающийся – обучающийся», «уч-
реждение – учреждению» 

25 1 полуго-
дие 

Михалищева М.А.,  
Жигалко С.А. 

3 Методические ме-
роприятия на стра-
нице проекта элек-
тронная система 
обучения ИРОСТ  

30  1,2 Методическое сопровождение интер-
нет-площадки. Вебинары  

25 В течение 
года  

Михалищева М.А.,  
Жигалко С.А. 

4 Консультация 12 2 Разработка и экспертиза программ на-
ставничества 

25 1 полуго-
дие 

Михалищева М.А.,  
Жигалко С.А. 

5 Методические ре-
комендации 

25 1,2 Сборник региональных практик на-
ставничества 

25 1 полуго-
дие 

Михалищева М.А.,  
Жигалко С.А. 

3 Научно-методическая работа и инновационная деятельность 

1 Мониторинг 25 2 Мониторинг охвата  реализации про-
грамм наставничества 

20 1 полуго-
дие 

Михалищева М.А.,  
Жигалко С.А. 

2 Аналитические от-
четы  

25 2 Ежеквартальные отчеты, аналитиче-
ские справки о реализации проекта 

 1 полуго-
дие 

Михалищева М.А.,  
Жигалко С.А. 

3 Обобщение и 
трансляция иннова-
ционного опыта  

25 2 Сборник региональных  практик на-
ставничества 

20 1 полуго-
дие 

Михалищева М.А.,  
Жигалко С.А. 

25 2 Представление инновационных мате-
риалов на региональном уровне  

20 1 полуго-
дие 

Михалищева М.А.,  
Жигалко С.А. 

4 Разработка  дидак-
тических материа-
лов  

25 2 Разработка программ наставничества 
по разным формам 

20 1 полуго-
дие 

Михалищева М.А.,  
Жигалко С.А. 

5 Организация меро-
приятия и презен-
тация интеллекту-
ального продукта 

50 2 Сборник региональных  практик на-
ставничества 

20 1 полуго-
дие 

Михалищева М.А.,  
Жигалко С.А. 

50 2 Сборник педагогических ситуаций пот 
разным формам наставничества, алго-
ритм их решений 

20 1 полуго-
дие 

Михалищева М.А.,  
Жигалко С.А. 
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6 Размещение ин-
формации на ин-
формационных ре-
сурсах 

25 2 Размещение информации о деятель-
ности РИП на информационных ресур-
сах vk, doirost 

20 1 полуго-
дие 

Михалищева М.А.,  
Жигалко С.А. 

ПРОДУКТ Сборник  материалов «Документальное обеспечение  наставничества в ПОО», банк лучших наставнических практик,  сбор-
ник педагогических ситуаций по разным формам наставничества для руководителей ОО и педагогов, сборник региональных  практик 
наставничества 

 

4.2.6. Тема проекта «Формирование функциональной грамотности обучающихся как условие повышения качества образования» 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ (РСИП) 

Категории участников 
руководители, замести-
тели руководителей ОО 
(1), команды (руководи-
тель, учителя естествен-
но-научных предметов, 
русского языка, психо-
лог, учителя математики, 
истории и обществозна-
ния, географии) ОО: (2), 
Команды (руководитель, 
учителя естественно-
научных предметов, рус-
ского языка, учитель ма-
тематики, психолог) ОО: 
(3), педагоги-
предметники (4), Зам. 
Руководителей ОО по 
УВР, курирующие на-
чальную школу(5), педа-
гогические работники 

Количество инно-
вационных площа-
док/участников 
Год 2021 -2024 де-
кабрь 

Ответственный ИРОСТ: Ячменев 
В.Д., заведующий кафедрой управле-
ния и профессионального образова-
ния, к.п.н., доцент, Шатных А.В., до-
цент кафедры естественно-
математического образования, к.п.н., 
доцент 

Ответственный ДОН: Новоселова И.А., 
начальник отдела оценки качества обра-
зования ДОН 
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НОО (6), педагогические 
работники ОО (7) 

№ 
п/
п 

Мероприятие  Коли-
чест-
во ча-

сов 

Категория 
слушате-

лей/участни
ков 

Наименование ДПП ПК/тема меро-
приятия 

Кол-
во 

уч-в 

Сроки 
проведе-

ния 

Инициатор/ 
ответственный 

1. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

1 Курсы повышения 
квалификации 

72 2,3 Формирование и оценка функциональ-
ной грамотности обучающихся в уроч-
ной и внеурочной деятельности в ус-
ловиях реализации ФГОС общего об-
разования 

50 Февраль-
апрель 

Ячменев В.Д, 
Кафедра ЕМО,  
Кафедра ГоиЯП 

2 Инвариантная часть 
в курсах ПК 

От 6 
до 8 

часов 

5,6 Функциональная грамотность школьни-
ков как показатель качества образова-
ния ФГОС НОО 
Задания на формирование и оценку 
функциональной грамотности обучаю-
щихся 

В 
рам-
ках 
кур-
сов 

В течение 
года 

Панченко Ю.В. 

2. Организационно- методическая работа 

1 Семинар/вебинар 4 1 Нормативно-правовые условия фор-
мирования ФГ у обучающихся 

25 Февраль Ячменев В.Д. 

2 Вебинары 12 6 «Актуальные вопросы формирования 
функциональной грамотности школь-
ников» 

Функциональная грамотность школь-
ников как показатель качества образо-
вания ФГОС НОО  

Формирование основ читательской и 
информационной грамотности млад-
шего школьника  

50 Август-
ноябрь 

Панченко Ю.В. 
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Формирование основ естественно-
научной грамотности младшего 
школьника.  

Формирование основ социальной 
грамотности младшего школьника 

Специфика заданий для оценки и 
формирования функциональной гра-
мотности  

Методический онлайн-мост «Учимся 
для жизни», эффективные практики 
формирования функциональной гра-
мотности. 

3 Постоянно – дейст-
вующий семинар 

6 1,2,3 Управление формированием функцио-
нальной грамотности обучающихся 
(подготовка тьюторских команд) 

25 Март-май Ячменев В.Д, 
Рухлов А.В., 

Никитина И.Я., 
Кулешова О.Т. 

4 Вебинар/семинар 2 1,2,3 Методология и критерии оценки каче-
ства образования по модели PISA 

25 март Ячменев В.Д. 

5 Методические ме-
роприятия на стра-
нице проекта элек-
тронная система 
обучения ИРОСТ 

48 7 Организация методических мероприя-
тий по компонентам функциональной 
грамотности: естественно-научная, ма-
тематическая, читательская, финансо-
вая, глобальные компетенции, креа-
тивное мышление 

100 Январь-
декабрь 

Кафедра ЕМО, Гои-
ЯП, ПиЗ, ПиВР 
Кулешова О.Т., 
Никитина И.Я., 
Шатных А.В., 
Рухлов А.В., 

Марфицына О.А., 
Усольцева И.В., 
Тайболина М.Н, 

Михалищева М.А., 
Киреева З.А. 

48 7 Формирование компетенций педагогов-
предметников по повышению функ-
циональной грамотности (Решение за-
даний функциональной грамотности) 

100 Февраль-
ноябрь 

6 Консультация 4 1 Корректировка планов ОО по форми-
рованию ФГ 

33 март Ячменев В.Д. 

7 Методические ре- 25 1 Примерные локальные акты в ОО  июнь Ячменев В.Д. 
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комендации 

3 Научно-методическая работа и инновационная деятельность 

1 Мониторинг 100 1 Формирование функциональной гра-
мотности обучающихся как условие 
повышения качества образования 
2021- 2024 гг. 

33 Октябрь-
ноябрь 

Ячменев В.Д. 

2 Аналитические от-
четы  

50 1 Ежеквартальные отчеты, аналитиче-
ский отчет по мониторингу ФГ 

 октябрь Ячменев В.Д. 

3 Разработка дидак-
тических и диагно-
стических материа-
лов, практикумов 

120  Сборник заданий по формированию 
функциональной грамотности краевед-
ческого содержания 

 ноябрь Шатных А.В., 
Кулешова О.Т., 
Усольцева И.В., 
Никитина И.Я., 

Рухлов А.В, 
Тайболина М.Н. 

4 Размещение ин-
формации на ин-
формационных ре-
сурсах 

25 Руководител
и ОО, 
педагогическ
ие 
работники 

Размещение материалов на сайте ин-
ститута лучших практик по формиро-
ванию ФГ  

6 Сентябрь-
октябрь 

Ячменев В.Д. 

ПРОДУКТ Сборник заданий по формированию функциональной грамотности краеведческого содержания (ноябрь); пакет примерных 
локальных актов по формированию функциональной грамотности (ноябрь) 

 

4.2.7. Тема проекта «Организация исторического просвещения младших школьников с привлечением потенциала региональной 
истории и культуры» 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ (РСПП) 

Категории участников  
педагоги начальной 
школы (1) руководители, 
заместители руководи-
телей ОО (2), участники 
инновационного проекта 

Количество инно-
вационных площа-
док/участников 12 
Год 2022 -2025 де-
кабрь 

Ответственный ИРОСТ: Панченко 
Ю.В., старший преподаватель кафед-
ры дошкольного и начального общего 
образования 

Ответственный ДОН: Хлебников И.Н., 
заместитель директора Департамента 
образования и науки Курганской области 
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(3), педагогическая об-
щественность Курган-
ской области(4) 

№ 
п/
п 

Мероприятие  Коли-
чест-
во ча-

сов 

Категория 
слушате-

лей/участни
ков 

Наименование ДПП ПК/тема меро-
приятия 

Кол-
во 

уч-в 

Сроки 
проведе-

ния 

Инициатор/ 
ответственный 

1. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

1 Курсы повышения 
квалификации 

36 
 

1,2 Историческое и гражданско-
патриотическое воспитание детей 
младшего школьного возраста  

26 
 

2 квартал Панченко Ю.В. 

2. Организационно- методическая работа 

1 Семинар/вебинар 2  1,2 Проект «Организация исторического 
просвещения младших школьников с 
привлечением потенциала региональ-
ной истории и культуры»: Организация, 
содержание деятельности» 

50 1 квартал Панченко Ю.В. 

2 Постоянно-
действующий семи-
нар 

8 1,2 Заседания рабочей группы. Вопросы 
разработки методического обеспечения 
исторического просвещения в началь-
ной школе   

50 В течение 
года (в 
соответ-
ствии с 
планом 
ПДС) 

Панченко Ю.В., 
ОО – участники 

Проекта 

3 Методические ме-
роприятия на стра-
нице проекта элек-
тронная система 
обучения ИРОСТ  

30  1,2,3 Методическое сопровождение интернет-
площадки.  
 

50 В течение 
года (в 
соответ-
ствии с 
планом 
ПДС) 

Панченко Ю.В., 
ОО – участники 

Проекта 

4 Профессионально-
педагогическое со-

10 1,2 Размещение аналитических отчетов по 
итогам реализации проекта 

25 В течение 
года 

Панченко Ю.В., 
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общество (учителей 
начальных классов) 

5 Консультация До 10 
часов 

3 Вопросы разработки методического 
обеспечения исторического просвеще-
ния в начальной школе материалов, 
проведения диагностических исследо-
ваний и др. 

26 
ОО 

В течение 
года  

Панченко Ю.В., 
ОО – участники 

Проекта 

3 Научно-методическая работа и инновационная деятельность 

1 Мониторинг До 108 
часов 

3 Стартовая диагностика уровня профес-
сиональных компетенций педагогов в 
области организации исторического про-
свещения младших школьников на ос-
нове краеведческого матриала 

Кол-во 
ОО – в 
соответ-
ствии с 
Прика-
зом ДОН 

3 квартал 
 

Панченко Ю.В., 
ОО – участники 

Проекта 
Участники инно-
вационного про-

екта 

2 Аналитические от-
четы  

10 ча-
сов 

3 Ежеквартальные отчеты, аналитические 
справки о реализации проекта  

0,5 п/л В течение 
года 

Панченко Ю.В. 
 

3 Обобщение и 
трансляция иннова-
ционного опыта 
(муниципальный, 
региональный, фе-
деральный) 

Не 
менее 
30 ча-

сов 

3,4 Статья в н-пр ж. «Педагогическое За-
уралье», 
В рамках Региональной н-пр конферен-
ции «Курганской области 80 лет» (орга-
низация секции, представление опыта) 

16 
ОО 

2 квартал 
4 квартал 

Панченко Ю.В., 
ОО – участники 

Проекта 

4 Разработка дидак-
тических и диагно-
стических материа-
лов, практикумов 

До 20 
часов 

3 Разработка учебных материалов, реко-
мендаций по организации исторического 
просвещения младших школьников 

16 
ОО 

3 квартал 
 

Панченко Ю.В. 
Участники инно-
вационного про-

екта 

5 Организация меро-
приятия и презен-
тация интеллекту-
ального продукта 

До 20 
часов 

 

3,4 Подготовка презентационных материа-
лов педагогов к Региональной н-пр кон-
ференции «Курганской области 80 лет» 

16 
ОО 

В течение 
года 

Панченко Ю.В. 
Участники инно-
вационного про-

екта 
6 Размещение ин-

формации на ин-
10  
 

3,4 Размещение информационных, анали-
тических, методических материалов по 

 Не ме-
нее 20 

В течение 
года 

Панченко Ю.В., 
ОО-участники 
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формационных ре-
сурсах 

проблеме проекта, новостная лента на 
информационной площадке проекта на 
сайте ДОИРОСТ.  

мате-
риалов 

Проекта 

7 Модернизация ра-
бочей программы 
курса внеурочной 
деятельности  для 
учителя курса «Мое 
любимое Зауралье» 

До 90 
ч 

1,4 Модернизация рабочей программы кур-
са внеурочной деятельности  для учите-
ля курса «Мое любимое Зауралье» 
 

- II полуго-
дие 

Панченко Ю.В. 

ПРОДУКТ: ДПП ПК учителей начальных классов по проблеме «Историческое и гражданско-патриотическое воспитание детей млад-
шего школьного возраста»;  информационные, аналитические, методические материалы, публикации по проблеме; модернизирован-
ная рабочая программа курса внеурочной деятельности  для учителя курса «Мое любимое Зауралье»; диагностический инструмента-
рий для оценки эффективности реализации проекта (уровня профессиональных компетенций педагогов в области исторического про-
свещения младшего школьника на основе краеведения) 
 

4.2.8.Тема проекта «Детский сад для детей: развивающая оценка качества дошкольного образования» 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ (РСПП) 
Категории участников 
руководители ОО и их 
заместители (1), экс-
пертная группа: замести-
тели заведующих, стар-
шие воспитатели, педа-
гоги–психологи ДОО (2), 
педагоги ДОО (3), ДОО, 
участники проекта (4) 

Количество инно-
вационных площа-
док/участниковдо 60 
Год 2022-2025 де-
кабрь 

Ответственный ИРОСТ: Алфеева 
Е.В., доцент кафедры дошкольного и 
начального общего образования, 
к.пс.н., доцент, Васильева Ю.А., заве-
дующий кафедрой дошкольного и на-
чального общего образования, Лещева 
М.В., старший преподаватель кафед-
рой дошкольного и начального общего 
образования,  Тихонова Е.А. – старший 
преподаватель кафедры дошкольного 
и начального общего образования 

Ответственный ДОН: Новоселова И.А., 
начальник отдела оценки качества обра-
зования 

№ 
п/
п 

Мероприятие  Коли-
чест-
во ча-

сов 

Категория 
слушате-

лей/участни
ков 

Наименование ДПП ПК/тема меро-
приятия 

Кол-
во 

уч-в 

Сроки 
проведе-

ния 

Инициатор/ 
ответственный 
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1. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

1 Курсы повышения 
квалификации 

24 2 Особенности проведения внешней 
экспертизы по шкалам МКДО  

26 Сентябрь-
октябрь 

Алфеева Е.В., 
Васильева Ю.А. 

2 Курсы повышения 
квалификации 

24 2 Разработка и реализация программы 
просветительской деятельности для 
родителей детей, посещающих ДОО  

26 1 квартал Алфеева Е.В. 

3 Курсы повышения 
квалификации 

24 2 Деятельность управленческой коман-
ды ОО по  реализации Федеральной 
образовательной программы дошколь-
ного образования (ФОП ДО) в контек-
сте требований ФГОС 

50 2 квартал Алфеева Е.В. 

2. Организационно- методическая работа 

1 Семинар/вебинар 4 3 Проведение самооценки деятельности 
по шкалам МКДО (взаимодействие с 
родителями, присмотр и уход, физиче-
ское развитие, дошкольники с ОВЗ) 

100 В течение 
года 

Алфеева Е.В., 
Васильева Ю.А., 

Лещева М.В., 
Тихонова Е.А. 

4 1,2,3,4 
 

Требования ФОП ДО к организации 
образовательного процесса в детском 
саду 

100 1 полуго-
дие 

Алфеева Е.В. 

2 1 Управленческий аспект – концепция 
развития качества дошкольного обра-
зования 

50 1 полуго-
дие 

Алфеева Е.В. 

2 Постоянно – дейст-
вующий семинар 

6 
(2*3) 

1 Управленческие решения в построении 
системной работы организации – про-
грамма развития ДОО 

30 Февраль – 
май 

Алфеева Е.В. 

16 
(4*4) 

2 Работа эксперта по отдельным показа-
телям шкал МКДО(взаимодействие с 
родителями, присмотр и уход, физиче-
ское развитие, дошкольники с ОВЗ) 

30 Сентябрь-
декабрь 

Алфеева Е.В., 
Васильева Ю.А., 

Лещева М.В., 
Тихонова Е.А. 
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3 Профессионально-
педагогическое со-
общество (педаго-
гов дошкольного 
образования) 

56  3 Размещение методических материа-
лов  
Виртуальная школа – вебинары по за-
просам районов Курганской области по 
развитию качества ДО по развитию ка-
чества ДО 

900 В течение 
года 

Алфеева Е.В., 
Васильева Ю.А., 

Лещева М.В., 
Тихонова Е.А. 

 

4 Консультация (ад-
ресная помощь ОО, 
ИОМы) 

20 1, 4 Работа постоянно действующего кон-
сультационного раздела на сайте  ГАОУ 
ДПО ИРОСТ  

40 В течение 
года 

5 Методические ре-
комендации, видео 
контент 

До 60 1, 3 Разработка видео контента к психоло-
го-педагогического просвещения роди-
телей дошкольников  

50 В течение 
года 

3 Научно-методическая работа и инновационная деятельность 

1 Конкурс  До 60  2 Конкурс методических разработок 
«Особенности взаимодействия с роди-
телями в ДОО» 

20-30 Март-
сентябрь 

Васильева Ю.А., 
Лещева М.В., 
Тихонова Е.А. 

2 Мониторинг по за-
просу ФК 

180 1, 3 Участие в проведении МКДО  (…%) Сентябрь-
декабрь 

Экспертная группа, 
ДОО 

3 Аналитические от-
четы  

50  Ежеквартальные отчеты, аналитиче-
ские справки о реализации проекта 

58 
ДОО 

В течение 
года 

Алфеева Е.В., 
Васильева Ю.А., 

Лещева М.В., 
Тихонова Е.А. 

4 Научно-
методическое со-
провождение  

До 100 4 Сопровождение работы площадок 60 В течение 
года 

5 Публикации в СМИ, 
статей, тезисов 

До 60  4 Публикации, аналитические отчеты, 
подготовка диагностических материалов 

30 В течение 
года 

ПРОДУКТ создана, обучена и скоординирована  экспертная группа МКДО по запросу федерального координатора, реализованы ме-
роприятия Дорожной карты «Мониторинг качества дошкольного образования» , аналитический отчет о результатах проведенного мо-
ниторинга; видеоконтент  к программе психолого-педагогического просвещения родителей дошкольников 
 

4.2.9. Тема проекта «Региональный проект по внедрению образовательной программы «Вдохновение» в Курганской области» 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ (РСПП) 
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Категории участников 
руководители ДОО, уча-
стники проекта (1), педа-
гоги ДОО, участники 
проекта (2), ДОО, участ-
ники проекта (3), педаго-
ги ДОО (4) 

Количество инно-
вационных площа-
док/участников14 
Год 2021-2023 март 

Ответственный ИРОСТ: Алфеева Е.В., 
доцент кафедры дошкольного и на-
чального общего образования, к.пс.н., 
доцент, Васильева Ю.А., заведующий 
кафедрой дошкольного и начального 
общего образования, Лещева М.В., 
старший преподаватель кафедры до-
школьного и начального общего образо-
вания 

Ответственный ДОН: Панфилова И.Л., 
заместитель начальника управления об-
щего и профессионального образования 
– начальник отдела общего образования 

№ 
п/п 

Мероприятие  Коли-
чест-
во ча-

сов 

Категория 
слушате-

лей/ участ-
ников 

Наименование ДПП ПК/тема меро-
приятия 

Кол-
во 
уч-
ков 

Сроки 
проведе-

ния 

Инициатор/ 
ответственный 

1. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

2. Организационно- методическая работа 

1 Семинар/вебинар 4 4 Вебинары по актуальным темам вне-
дрения комплексной основной образо-
вательной программы «Вдохновение» 

30 Март 
 

Васильева Ю.А, 
Лещева М.В., 
Тихонова Е.А. 

2 Консультации До 20 3 Работа над профессиональными за-
труднениями руководителей и педаго-
гов по внедрению комплексной основ-
ной образовательной программы 
«Вдохновение» 

40 Январь-
март 

Алфеева Е.В., 
Лещева М.В. 

3 Научно-методическая работа и инновационная деятельность 

1 Конкурс  До 60 2 Конкурс методических разработок –
«Мой лучший опыт работы в образова-
тельной программе «Вдохновение»» 

20-30 Январь-
март   

Алфеева Е.В., 
Лещева М.В., 
Тихонова Е.А. 

2 Аналитические от-
четы  

40  Ежеквартальные отчеты, аналитиче-
ские отчеты о реализации проекты 

12 
ОО 

Январь-
март 

Васильева Ю.А., 
Лещева М.В., 
Тихонова Е.А. 

3 Презентация ин- До 60  3 Сопровождение подготовки к пред- По Январь- Алфеева Е.В., 
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теллектуального 
продукта 

ставлению опыта площадок. 
Размещение на сайте ИРОСТ мате-
риалов из опыта реализации Проекта, 
популяризация программы в СМИ. 
Размещение конкурсных материалов в 
сообществе на странице проекта, в со-
обществе педагогов ДОО Курганской 
области на странице открытого клуба 
«Вдохновение.Зауралье» 
https://vk.com/clubvdoxnovenie.zaural 

за-
про-
су 

март Лещева М.В., 
Чурикова С.А., 
Гизатова И.А. 

4 Публикации в СМИ, 
статей, тезисов 

До 40 3 Публикации опыта 20 Январь-
март 

Все участники 

ПРОДУКТ банк лучших педагогических практик, кейсы для руководителей ОО и педагогов, реализующих программу/элементы про-
граммы «Вдохновение» 

 

4.2.10.Тема проекта «Вариативные модели социокультурной образовательной среды для детей младенческого и раннего возраста» 
(ФЕДЕРАЛЬНЫЙ) 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ (РСПП) 

Категории участников 
педагоги ДОО, реали-
зующие программы ран-
него возраста 
(1),педагоги ДОО, участ-
ники проекта (2), руково-
дители ДОО (3)  

Количество инно-
вационных площа-
док/участников25+ 
ИРОСТ все ФП 
Год 2021 – 2024 де-
кабрь 

Ответственный ИРОСТ: Алфеева Е.В 
доцент кафедры дошкольного и на-
чального общего образования, к.пс.н., 
доцент, Васильева Ю.А., заведующий 
кафедрой дошкольного и начального 
общего образования, Тихонова Е.А. – 
старший преподаватель кафедры до-
школьного и начального общего обра-
зования 

Ответственный ДОН: Панфилова И.Л., 
заместитель начальника управления об-
щего и профессионального образования 
– начальник отдела общего образования 

№ 
п/
п 

Мероприятие  Коли-
чест-
во ча-

сов 

Категория 
слушате-

лей/ участ-
ников 

Наименование ДПП ПК/тема меро-
приятия 

Кол-
во 
уч-
ков 

Сроки 
проведе-

ния 

Инициатор/ 
ответственный 

https://vk.com/clubvdoxnovenie.zaural
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1. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

2. Организационно- методическая работа 

1 Семинар/вебинар 6 1 Вебинары по актуальным темам созда-
ния региональной модели социокуль-
турной образовательной среды для де-
тей младенческого и раннего возраста и 
внедрения программы «Теремок» 

50 Февраль, 
апрель, 
ноябрь 

Васильева Ю.А., 
Лещева М.В., 
Тихонова Е.А. 

2 Постоянно – дейст-
вующий семинар 

9 
(3*3) 

1 Организация деятельности педагогов по 
обеспечению качества присмотра и ухо-
да за детьми раннего возраста 

30 Октябрь, 
ноябрь, 
декабрь  

Васильева Ю.А., 
Лещева М.В., 
Тихонова Е.А. 

3 Консультация (ИО-
Мы) 

До 50  2, 3 Работа постоянно действующего кон-
сультационного раздела на сайте  
ГАОУ ДПО ИРОСТ (адресное оказание 
нормативно-правовой, социально-
психологической, методической помо-
щи) 

50 В течение 
года 

Алфеева Е.В., 
Васильева Ю.А., 

Лещева М.В., 
Чурикова С.А. 

 

4 Методические ре-
комендации 

До 50 1 Использование художественного слова 
(ритуалов) в деятельности воспитате-
ля по присмотру и уходу 

25 Декабрь Васильева Ю.А., 
Тихонова Е.А. 

3 Научно-методическая работа и инновационная деятельность 

1 Конкурс  До 60  2 Конкурс методических разработок 
«Социокультурная среда, использова-
ние пространства детского сада для 
развития детей  раннего возраста» 

20-30 Март-
сентябрь 

Васильева Ю.А., 
Лещева М.В., 
Тихонова Е.А. 

2 Мониторинг До 90 2 Анализ результатов самооценки (шка-
лы ITERS-3, МКДО 0-3) 

30 Апрель-
октябрь 

Алфеева Е.В., 
Васильева Ю.А. 

3 Аналитические от-
четы  

40 2 Ежеквартальные отчеты, аналитиче-
ские отчеты о реализации проекта 

25 
ОО 

В течение 
года 

Васильева Ю.А., 
Лещева М.В., 
Тихонова Е.А. 

4 Разработка научной 
основы модели 

До 100  2 Доработка региональной модели со-
циокультурной образовательной среды 
для детей младенческого и раннего 

75 В течение 
года 

Алфеева Е.В. 
Васильева Ю.А., 

Лещева М.В., 
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возраста Тихонова Е.А. 

5 Организация меро-
приятия и презен-
тация интеллекту-
ального продукта 

До 60  2 Размещение на сайте ИРОСТ мате-
риалов из опыта реализации Проекта, 
популяризация программы в СМИ. 
Размещение конкурсных материалов в 
сообществе на странице проекта, в со-
обществе педагогов ДОО Курганской 
области на странице открытого клуба 
«Теремок.Зауралье» 
https://vk.com/club199769037 

100 В течение 
года 

Алфеева Е.В., 
Лещева М.В., 

Чурикова С.А., 
Гизатова И.А. 

6 Публикации в СМИ, 
статей, тезисов 

До 50  2 Публикации, аналитические отчеты  25 В течение 
года 

Все участники 

ПРОДУКТ рекомендации для педагогов на основе обобщенного опыта работы ОО-инновационных площадок, аналитический отчет о 
результатах проведенного мониторинга, региональная модель социокультурной образовательной среды для детей младенческого и 
раннего возраста 
 

4.2.11.Тема проекта «Реализация комплексной Программы по развитию личностного потенциала в Курганской области 2021- 2024 
гг.» 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ (РСПП) 

Категории участников 
Управленческие коман-
ды ОО (1), педагогиче-
ские команды ОО (2), 
управленческие команды 
ДОО (3), педагогические 
команды ДОО (4), 

Количество инно-
вационных площа-
док/участников 
14 с увеличением до 
65 
Год 2021-2024 де-
кабрь 

Ответственный ИРОСТ: Киреева З.А., 
доцент кафедры управления и про-
фессионального образования, к.пс.н, 
доцент; Худякова Е.В. – заведующий 
кафедрой психологии и здоровьесбе-
режения, к.п.н., Васильева Ю.А. заве-
дующий кафедрой дошкольного и на-
чального общего образования 

Ответственный ДОН: Панфилова И.Л., 
заместитель начальника управления об-
щего и профессионального образования 
– начальник отдела общего образования 

№ 
п/
п 

Мероприятие  Коли-
чест-
во ча-

сов 

Категория 
слушате-

лей/участни
ков 

Наименование ДПП ПК/тема меро-
приятия 

Кол-
во 

уч-в 

Сроки 
проведе-

ния 

Инициатор/ 
ответственный 

1. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

https://vk.com/club199769037
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2. Организационно- методическая работа 

1 Семинар/вебинар 6 1,2,4 Вебинары по актуальным вопросам соз-
дания развивающей образовательной 
среды в ДОО и ОО. 

100 В течение 
года 

Киреева З.А., 
Васильева Ю.А.,  
Николаева И.А. 

2 Постоянно – дейст-
вующий семинар 

6 1,2,4 Методическое сопровождение  разра-
ботки и реализации проекта по разви-
тию личностного потенциала 

100 Сентябрь Киреева З.А. 

3 Консультация 20 1,4 Консультирование управленческих и 
педагогических команд по запросу 

90 В течение 
года 

Алфеева Е.В., 
Киреева З.А., 
Худякова Е.В. 

50 3 Экспертиза разработанных проектов 
ОО-участников 

18 
ОО 

Васильева Ю.А., 
Киреева З.А., 
Худякова Е.В. 

3 Научно-методическая работа и инновационная деятельность 

1 Конкурс  50 1,2,4 Проведение конкурса лучших практик 
«ЛРОС – не вопрос!» В рамках реали-
зации проекта (команды 1 потока) 

13 
ОО 

Февраль -
март 

Кафедры педагогики, 
дошкольного и 

начального общего 
образования 

2 Мониторинг 36 1,2,4 Мониторинг динамических изменений 
образовательной среды в ОО-
участниках 

13 До августа Алфеева Е.В., 
Киреева З. А., 
Худякова Е.В. 

12 1,2,4 Входной мониторинг участников 2 по-
тока 

18 Август –
сентябрь 

Алфеева Е.В., 
Киреева З.А., 
Худякова Е.В. 

3 Аналитические от-
четы  

10 3 Ежеквартальные отчеты, аналитиче-
ские отчеты о реализации проекта  

 В течение 
года 

Киреева З.А. 

4 Обобщение и 
трансляция иннова-
ционного опыта 
(муниципальный, 
региональный, фе-
деральный) 

30 1,2,4 Супервизия управленческих, педагоги-
ческих и наставнических проектов в 
рамках  формирования ЛРОС 

13 3-4 
квартал 

 

Кафедры педагогики, 
дошкольного и 

начального общего 
образования 

8 1,2,4 Мастер – классы педагогов, трансли-
рующих лучшие практики ЛРОС для 

13 В течение 
года 

Алфеева Е.В., 
Киреева З. А., 
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новичков проекта Худякова Е.В. 

5 Презентация ин-
теллектуального 
продукта 

50 1,2,4 Сборник лучших практик и методиче-
ских рекомендаций от участников кон-
курса «ЛРОС – не вопрос!» 

13 Апрель-
май 

Кафедры педагогики, 
дошкольного и 

начального общего 
образования 

6 Размещение ин-
формации на ин-
формационных ре-
сурсах 

30 1,2,3,4 Размещение лучших управленческих, 
педагогических и наставнических прак-
тик в рамках реализации проекта в от-
крытых сообществах и на сайте 
ИРОСТ.  
Представление опыта работы образо-
вательных учреждений города и об-
ласти по внедрению мероприятий в 
рамках формирования личностно-
развивающей образовательной среды 
https://t.me/+ckruUWmd4oo1MTZi 

120 В течение 
года 

Киреева З.А.,  

ПРОДУКТ Сформирована команда РОСК, сборник лучших практик по формированию ЛРОС, обучены управленческие и педагогиче-
ские команды  

 

4.2.12.Тема проекта«Разработка комплексного межведомственного проекта «Код Безопасности»» 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

Категории участников 
руководители ОО (1), 
заместители руководи-
телей ОО (2), педагоги 
(3), педагоги-
психологи(4), социаль-
ные педагоги (5), класс-
ные руководители (6) 

Количество инно-
вационных площа-
док/участников 
Год 2022 – 2025 

Ответственный ИРОСТ: Квашнин 
Е.Г., заведующий кафедрой естест-
венно-математического образования; 
Худякова Е.В, заведующий кафедрой 
психологии и здоровьесбережения, 
к.п.н. 

Ответственный ДОН: Дедов А.П. замес-
титель начальника управления – началь-
ник отдела информационной, аналитиче-
ской и проектной деятельности 

https://t.me/+ckruUWmd4oo1MTZi
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№ 
п/п 

Мероприятие  Коли-
чест-
во ча-

сов 

Категория 
слушате-

лей/участни
ков 

Наименование ДПП ПК/тема меро-
приятия 

Кол-
во 

уч-в 

Сроки 
проведе-

ния 

Инициатор/ 
ответственный 

1. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

1 Курсы повышения 
квалификации 

16 
 

3, 4, 5 Факторы риска и психологические при-
чины скулшутинга 

26 Февраль Худякова Е.В., 
Федорова О.В. 

2 24 
 

5,6 Деятельность классного руководителя 
по профилактике буллинга и скулшу-
тинга 

26 Апрель Николаева И.А., 
Худякова Е.В., 
Федорова О.В. 

3 18 
 

3,4,5 Профилактика вовлечения несовер-
шеннолетних в деструктивные сооб-
щества  

26 Декабрь Худякова Е.В., 
Федорова О.В. 

2. Организационно- методическая работа 

1 Семинар/вебинар 2 4 Цифровая гигиена подростков 25 2 
полугодие  

Квашнин Е.Г. 

4 3,4,5,6 Вебинар «Особенности выявления 
сторонников движения колумбайн и 
меры профилактики скулшутинга в 
ОО»  

50 Февраль Худякова Е.В. 

4 3,4,5,6 Вебинар «Антибуллинговые мероприя-
тия в ОО» 

50 Март Николаева И.А. 

2 3 Вебинар «Система организации безо-
пасности жизнедеятельности как образ 
жизни» 

25 Май Кочегин П.В. 

2 Постоянно – дейст-
вующий семинар 

16 
(4*4) 

3,4,5,6 Сохранение гражданской и культурной 
идентичности в условиях многообразия 
социальных, культурных, языковых, 
этнических, религиозных, особенно-
стей и многообразия ценностей и убе-
ждений, мнений и способов их выра-

50 В течение 
года 

Ушакова Н.Н. 
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жения. 

8 2,3,6 «Основы дорожной безопасности не-
совершеннолетних» (в рамках межве-
домственного взаимодействия с ГБДД) 

30 В течение 
года 

Кочегин П.В. 

3 Профессионально-
педагогическое со-
общество («За здо-
ровый образ жиз-
ни») 

50 1,2,3,4,5,6 Разработка и размещение актуальной 
информации о ходе реализации проек-
та в сообществе «За здоровый образ 
жизни»  
 

25 В течение 
года 

Худякова Е.В., 
Кочегин П.В. 

4 Консультация 20 1,2,3 Индивидуальное консультирование по 
организации деятельности ОО в части 
информационной безопасности, 
психологической безопасности, 
безопасности жизнедеятельности  

40 В течение 
года 

Квашнин Е.Г., 
Худякова Е.В., 

Николаева И.А., 
Кочегин П.В. 

5 Методические ре-
комендации 

60 1,2,3,4,5,6 Методические рекомендации по выяв-
лению вовлечения несовершеннолет-
них обучающихся в деструктивные со-
общества 

 Октябрь  Худякова Е.В. 
Николаева И.А., 

3 Научно-методическая работа и инновационная деятельность 

1 Конференция 200 1,2,3,4,5,6 Межрегиональная НПК «Профилактика 
насилия в образовательной среде» 
Поручение ДОН ВХ.08-06413/22 от 
18.11 2022 (ИД:1839823)/ ИД поруче-
ния: 6674887 

До 
100 

2 
полугодие 

Худякова Е.В., 
Николаева И.А., 
Чумакова Н.А., 

ЦСПиП 

2 Конкурс  50 3,4,5,6 Конкурс для педагогов по разработке 
электронных методических 
материалов (сценариев классных 
часов и родительских собраний, 
технологических карт и конспектов 
уроков и др)., посвященных 
информационной безопасности детей 
и подростков, для использования в 

Все 
ОО 

2 
полугодие  

Квашнин Е.Г. 
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образовательной деятельности 

3 Мониторинг 60 1,2,3,4,5,6 Всероссийский мониторинг здоровья 
школьников 

Все 
ОО 

В течение 
года 

Кочегин П.В. 
 

90 1,2,3,4,5,6 Мониторинг по итогам реализации 
проекта за 2022-2023 учебный год 

В течение 
года 

Квашнин Е.Г. 

4 Аналитические от-
четы  

50  Ежеквартальные отчеты, аналитиче-
ские отчеты по реализации проекта 

 В течение 
года 

Квашнин Е.Г. 

5 Обобщение и 
трансляция иннова-
ционного опыта 
(муниципальный, 
региональный, фе-
деральный) 

40 3,4,5,6 Размещение материалов Конкурса для 
педагогов по разработке электронных 
методических материалов (сценариев 
классных часов и родительских собра-
ний, технологических карт и конспектов 
уроков и др)., посвященных информа-
ционной безопасности детей и подро-
стков, для использования в образова-
тельной деятельности  

 2 
полугодие 

Квашнин Е.Г. 

6 Разработка дидак-
тических и диагно-
стических материа-
лов, практикумов 

180 1,2,3,4,5,6 Сборник материалов Межрегиональ-
ной НПК «Профилактика насилия в об-
разовательной среде» 

До 
100 

Ноябрь-
декабрь 

 

Худякова Е.В., 
Николаева И.А 

60 3,4,5,6 Размещение материалов Конкурса для 
педагогов по разработке электронных 
методических материалов (сценариев 
классных часов и родительских собра-
ний, технологических карт и конспектов 
уроков и др)., посвященных информа-
ционной безопасности детей и подро-
стков, для использования в образова-
тельной деятельности  

Все 
ОО 

2 
полугодие 

Квашнин Е.Г. 

7 Размещение ин-
формации на ин-
формационных ре-

60  Размещение информации на сайте 
ИРОСТ 

500 В течение 
года 

Худякова Е.В., 
Николаева И.А., 

Кочегин П.В. 
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сурсах 

ПРОДУКТ Межрегиональная НПК «Профилактика насилия в образовательной среде», сборник материалов по итогам конференции; 
Методические рекомендации по выявлению вовлечения несовершеннолетних обучающихся в деструктивные сообщества; Конкурс 
для педагогов по разработке электронных методических материалов (сценариев классных часов и родительских собраний, техноло-
гических карт и конспектов уроков и др)., посвященных информационной безопасности детей и подростков, для использования в об-
разовательной деятельности;  
 

4.2.13.Тема проекта «Иностранный язык для всех» 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

Категории участников 
учителя иностранного 
языка (1), носители язы-
ка (2), обучающиеся 
школ Курганской области 
(3) гости из других ре-
гионов России (4), гости 
из других стран (5) 

Количество инно-
вационных площа-
док/участников 92 
Октябрь 2020 -2023 

Ответственный ИРОСТ: Сапегина 
Е.В., старший преподаватель кафедры 
гуманитарного образования и языковой 
подготовки, Марфицына О.А., старший 
преподаватель кафедры гуманитарно-
го образования и языковой подготовки 

Ответственный ДОН: Панфилова И.Л., 
заместитель начальника управления об-
щего и профессионального образования 
– начальник отдела общего образования 

№ 
п/
п 

Мероприятие  Коли-
чест-
во ча-

сов 

Категория 
слушате-

лей/участни
ков 

Наименование ДПП ПК/тема меро-
приятия 

Кол-
во 

уч-в 

Сроки 
проведе-

ния 

Инициатор/ 
ответственный 

1. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

2. Организационно- методическая работа 

1 Профессионально-
педагогическое со-
общество (учителей 
и преподавателей 
иностранного язы-
ка) 

100 1,2,3,4,5 Методические материалы для педаго-
гов 
Тематические марафоны, флэшмобы в 
сетевом сообществе на платформе ВК  
Виртуальная школа – Открытые лек-
ции учителей-наставников 

 В течение 
года 

Сапегина Е.В., 
Марфицына О.А. 

2 Консультация, ИОМ 60 1 Индивидуальные консультации участ-
ников проекта по вопросам преподава-

 В течение 
года 

Сапегина Е.В., 
Марфицына О.А. 
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ния иностранного языка, участия в ме-
роприятиях проекта 

60 1 Сопровождение ИОМ учителей анг-
лийского языка 

20 В течение 
года 

Сапегина Е.В., 
Марфицына О.А. 

3 Научно-методическая работа и инновационная деятельность 

1 Конференция 200 2 Актуальные вопросы преподавания 
иностранного языка на современном 
этапе 

 По согла-
сованию 

Сапегина Е.В., 
Марфицына О.А. 

2 Конкурс  40 100 «Мой дом – моя земля», «Путешествие 
в Северную Ирландию» 
«Память поколений» 

20 
 

30 

январь-
май 

Сапегина Е.В., 
Марфицына О.А. 

3 Аналитические от-
четы  

20  Ежеквартальные отчеты, аналитиче-
ские отчеты по реализации проекта  

 В течение 
года 

Сапегина Е.В., 
Марфицына О.А. 

4 Обобщение и 
трансляция иннова-
ционного опыта  

60 1,2,3 Представление инновационных мате-
риалов на региональном уровне 

92 
ОО 

Октябрь-
ноябрь 

Сапегина Е.В., 
Марфицына О.А. 

5 Размещение ин-
формации на ин-
формационных ре-
сурсах 

40 1,2,3 Размещение информации о деятель-
ности РИП на информационных ресур-
сах vk, doirost 

 В течение 
года 

Сапегина Е.В., 
Марфицына О.А. 

ПРОДУКТ Сформирована система методического сопровождения учителей английского языка с включением в практику профессио-
нального общения с носителями языка и опыта педагогов других регионов 

 

4.2.14.Тема проекта «Интеллектуал Зауралья («Шахматное образование»)» 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

Категории участников 
педагоги преподающие 
предмет шахматы (1),   

Количество инно-
вационных площа-
док/участников  
2023 

Ответственный ИРОСТ: Шатных А.В., 
доцент кафедры естественно-
математического образования, к.п.н., 
доцент; Найданов В.П., методист учеб-
но-организационного отдела 

Ответственный ДОН: Кузеванова И.В., 
главный специалист – эксперт отдела 
общего образования 
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№ 
п/
п 

Мероприятие  Коли-
чест-
во ча-

сов 

Категория 
слушате-

лей/ участ-
ников 

Наименование ДПП ПК/тема меро-
приятия 

Кол-
во 
уч-
ков 

Сроки 
проведе-

ния 

Инициатор/ 
ответственный 

1. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

2. Организационно- методическая работа 

1 Семинар/вебинар 2 1 «Особенности разработки рабочих 
учебных программ по предмету (курсу) 
«Шахматы» в начальной школе» 

50 4 квартал Найданов В.П., 
Панченко Ю.В. 

 

2 Межмуниципальные 
семинары (4 по 
межмуниципальным 
округам) 

40 1 Обмен опытом в преподавании пред-
мета шахматы в данном образова-
тельном округе 

100 В течение 
года 

Методисты образо-
вательных округов 

3 Профессионально-
педагогическое со-
общество (педаго-
гов по шахматному 
обучению) 

50 1 Разработка и размещение актуальной 
информации о ходе реализации проек-
та в сообществе  

50 В течение 
года 

Найданов В.П. 

4 Консультация 8 1 Организация проведения межмуници-
пальных семинаров для участников 
конкурса педагогов, преподающих 
шахматы 

50 В течение 
года 

Методисты образо-
вательных округов, 

Найданов В.П. 

3 Научно-методическая работа и инновационная деятельность 

1 Конкурс  180 1 Конкурс учителей Курганской области, 
преподающих шахматы, в рамках реа-
лизации областного проекта «Интел-
лектуал Зауралья» (шахматное обра-
зование) 

25 В течение 
года 

Шатных А.В., 
Найданов В.П. 

 

2 Аналитические от-
четы   

40 1 Ежеквартальные отчеты, аналитиче-
ские отчеты по реализации проекта 

 В течение 
года 

Шатных А.В., 
Найданов В.П. 

4 Размещение ин- 40 1 Размещение информационных мате- 3500 В течение Шатных А.В., 
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формации на ин-
формационных ре-
сурсах 

риалов в сообществах: ГАОУ ДПО 
ИРОСТ/Курган (https://vk.com/irost45), 
«Интеллектуал Зауралья» (шахматное 
образование) 
(https://vk.com/schoolchess45), на сайте 
института (http://irost45.ru/). В Сообще-
стве педагогов по шахматному обуче-
нию 
(https://doirost.ru/course/view.php?id=34
6). 

750 

557 
года Найданов В.П. 

ПРОДУКТ Сборник материалов ХII Фестиваля «Папа + Мама + Школа + Я = Шахматная семья» 

 
4.3.  Организационно-технологическое сопровождение региональных проектов на территории Курганской области 
 

№ Выполнение работ Ответственные 

1. Формирование паспортов региональных проектов в ГИИС «Электронный бюд-
жет»  

Дедов А.П./ 
Вебер А.В., Хороших Т.А., Золотарѐва В.А., 
Гармаш О.В. 

2. Формирование периодического мониторинга о реализации региональных про-
ектов в ГИИС «Электронный бюджет»  

Захарова И.Е., Шемякина Н.И., Панфилова 
И.Л., Дедов А.П./ 
Вебер А.В.,  Хороших Т.А., Золотарѐва В.А., 
Гармаш О.В. 

3. Заключение соглашений о выделении финансовых средств на реализацию ре-
гиональных проектов в ГИИС «Электронный бюджет» (с органами местного са-
моуправления, юридическими лицами) 

Дедов А.П./ 
Коробкина С.П., Вебер А.В.,  Хороших Т.А., 
Золотарѐва В.А., Гармаш О.В. 

4. Заключение дополнительных соглашений на 2024 год в ГИИС «Электронный 
бюджет»: 
- о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Курганской 
области на реализацию региональных проектов; 
- о реализации региональных проектов на территории Курганской области 

Дедов А.П./ 
Коробкина С.П., Вебер А.В.,  Хороших Т.А., 
Золотарѐва В.А., Гармаш О.В. 

https://vk.com/irost45
https://vk.com/schoolchess45
http://irost45.ru/
https://doirost.ru/course/view.php?id=346
https://doirost.ru/course/view.php?id=346
https://doirost.ru/course/view.php?id=346
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5. Предоставление информации о реализации дорожных карт региональных про-
ектов «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех ка-
ждого ребенка», «Молодые профессионалы» в СУПД 

Дедов А.П./ 
Вебер А.В., Хороших Т.А., Золотарѐва В.А., 
Гармаш О.В. 

6. Предоставление ежемесячной информации о количестве и сумме заключенных 
контрактов (договоров) на приобретение товаров, работ и услуг в рамках реа-
лизации региональных проектов в Региональный ведомственный проектный 
офис 

Дедов А.П./ 
Вебер А.В., Золотарѐва В.А., Гармаш О.В. 

 
5.Мероприятия (конференции, конкурсы, мониторинги и т.п.) 

 

5.1. Конференции 

№ 
п/п 

Тема мероприятия Срок проведения Инициатор/ 
ответственный 

1 XVIII Областные образовательные Рождественские чтения (секция) Декабрь Ушакова Н.Н. 

2 Региональная с международным участием научно-практическая конферен-
ция, посвящена 80-летию Курганской области и системы образования «Ис-
токи, современность, перспективы краеведческого образования в Курган-
ской области» 

Февраль - март  Шатных А.В., 
Панченко Ю.В.,  

Рухлов А.В.,  
Тайболина М.Н. 

3 II съезд педагогических работников Курганской области. Областная авгу-
стовская конференция  

Август  Бобкова Н.Д., 
Чумакова Н.А., 
Войткевич Н.Н., 
Евстафьева С.А. 

4. Уваровские чтения (секция) Май Ячменев В.Д. 
Киреева З.А. 

5.2. Конкурсы, выставки и т.п. 

№ 
п/п 

Тема мероприятия Срок проведения Инициатор/ 
ответственный 

1 Организация и проведение Всероссийского конкурса в области педагогики, 
работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учите-
ля» 

Январь-октябрь Ушакова Н.Н. 

2 Конкурс по выявлению лучшего педагогического опыта, направленного на 
формирование гражданской идентичности 

Январь-ноябрь 
 

Ушакова Н.Н. 
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3 Конкурс по формированию межрегиональной научно-исследовательской 
проектной группы молодых ученых и специалистов 

Январь-ноябрь 
 

Ушакова Н.Н. 

4 Организационно-методическое сопровождение участия представителей 
Курганской области во всероссийских конкурсах и т.п. (по назначению Де-
партамента, по отдельному плану) 

В течение года Любушкина Л.Ю., 
кафедры института  

5 Организация и проведение регионального этапа Всероссийских конкурсов 
сочинений   

По отдельному графику  Рухлов А.В., 
Сурикова Ю.А. 

5.3. Мониторинги 

№ 
п/п 

Тема мероприятия Срок проведения Инициатор/ 
ответственный 

1 Организация, проведение и анализ результатов мониторинга реализации 
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» (ОДНКНР) на уровне основного общего образования 

Январь-октябрь 
 

Ушакова Н.Н. 
 

2 Организация, проведение и анализ результатов мониторинга реализации  
курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) на уровне 
начального общего образования 

Январь-сентябрь 
 

Ушакова Н.Н. 
 

3 Оценка механизмов управления качеством образования в субъектах РФ 
(региональный мониторинг) 

Май-декабрь Ректорат 

4 Мониторинг реализации учебных предметов (курсов) на региональном 
уровне (физическая культура, технология, ОБЖ, ИЗО и др.) 

В течение года Кафедры института 

5.4. Мероприятия в рамках международного сотрудничества 

№ 
п/п 

Тема мероприятия Срок проведения Инициатор/ 
ответственный 

1 Реализация плана мероприятий по исполнению пункта 12 Перечня поруче-
ний Президента РФ от 4 мая 2017 г. №Пр-884 и развитию международно-
го гуманитарного сотрудничества на 2023 г. 

В течение года Шатных А.В., 
кафедры института 

2 Организационно-методическое и научно-методическое сопровождение со-
трудничества с учреждениями ДПО регионов России и стран СНГ, в т.ч. в 
рамках деятельности Международного методического центра (ММЦ) «Ака-
демия педагогического мастерства: навыки XXI века» 

В течение года Шатных А.В., 
кафедры института 

5.5 Мероприятия по сопровождению цифровой образовательной среды института 

№ Тема мероприятия Срок проведения Инициатор/ 
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п/п ответственный 

1 Организационно-методическое и научно-методическое сопровождение сай-
тов ГАОУ ДПО ИРОСТ, сообщества «ВКонтакте» 

В течение года Чурикова С.А., 
Любушкина Л.Ю., 
Соколова М.А., 

Ключникова М.В. 
кафедры института 

2 Техническое сопровождение сайтов ГАОУ ДПО ИРОСТ, сообщества «ВКон-
такте» 

В течение года Усанин А. Н. 
Парфенов М.А. 

3 Сопровождение 19 профессиональных педагогических сообществ В течение года Чурикова С.А., 
руководители сооб-

ществ 

 
 

 


