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             План курсовых мероприятий на август-месяц 2022 года 

 

№ Категория слушателей Проблематика, направление в 
обучении 

Сроки 
обучения 

Вид курса Ответственный 

Проблемные курсы 

1.  Учителя русского языка и 

литературы 

КПК «Преподавание русского языка и 

литературы в условиях обновления содержания 

школьного образования» 

15.08-19.08.2022 очно Андросова Л.Н 

http://iroipk.ru/courses 

2.  Педагоги ОО КПК «Реализация требований ФГОС ООО в 

работе учителя» 

15.08-19.08.2022 очно Дедюкина С.В 

http://iroipk.ru/courses 

 

3.  Учителя математики  КПК «Мониторинг результатов ОГЭ, ЕГЭ- 

2022 по математике (анализ, практика, 

материалы)» 

22.08-26.08.2022 очно Баишева М.И 

https://chat.whatsapp.co

m/GZVEJ8RAsGNFCg

2pmvHcaC 

 

4.   Учителя якутского языка и 

литературы 

КПК «Цифровые образовательные ресурсы в 

преподавании якутского языка и литературы (с 

дополнительным модулем «Реализация  

требований  обновленных ФГОС ООО») 

22.08-26.08.2022 очно Ядрихинская Ф.В 

https://forms.gle/hvj1F1

E1Eye5Q6xN7  

5.  Педагоги-библиотекари, 

 учителя и победители  программы 

«Земский учитель» 

КПК «Основы современного урока в условиях 

реализации обновленных ФГОС ООО» (с 

дополнительным модулем «Реализация  

22.08-26.08.2022 очно Данилова С.Э 

http://iroipk.ru/courses 
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требований  обновленных ФГОС ООО») 

6.  Участники проекта "Школа 

Министерства Просвещения 

России" 

КПК «Школа Минпросвещения России": новые 

возможности для повышения качества 

образования» 

22.08-26.08.2022 очно Птицына С.В, 

Ершова Н.В 

http://iroipk.ru/courses 

 

7.  Учителя физики КПК «Особенности введения обновлённых 

ФГОС ООО для естественно-научных 

предметов» 

22.08-26.08.2022 Очно 

 

Артемьев  В.А 

http://iroipk.ru/courses 

 

8.  Руководители Центров 

естественно-научного и 

технологического 

направленностей «Точка роста», 

заместителей директоров, 

руководителей и специалистов 

управлений. ТР-2022 года 

КПК «Организационно-педагогические 

условия функционирования Центров "Точка 

роста-2022" в условиях реализации 

обновленных  ФГОС»   

22.08-26.08.2022 очно Слепцова С.Д 

https://docs.google.com/

spreadsheets/d/13mGT2

c8HsMfpZi0Ab5WuYG

Vxzo2Ad0AH/edit#gid=

977585870  

9.  Учителя биологии КПК "Обновленный ФГОС: формирование 

образовательных результатов по биологии с 

учетом требований государственной итоговой 

аттестации"  

22.08-27.08.2022 очно 

 

Данилова М.П 

https://docs.google.com/

forms/d/e/1FAIpQLSdT

VdsccxRG4bfwz9XsN6

QYuM4H6ae166vW7m

68mz0qOSh9pg/viewfor

m?usp=sf_link  

10.  Зам.директора по ВР, классные 

руководители, советники по ВР 

КПК «Методическое сопровождение  

воспитательной деятельности  современного 

педагога ДОО, ОО, ПОО»  

22.08-26.08.2022 очно  Никифорова Е.С., 

Слепцова М.Н 

http://iroipk.ru/courses 

 

11.  Педагоги ДОО КПК «Культурные ценности в 

полилингвальном образовании детей 

дошкольного возраста» 

 

23.08-26.08.2022 очно Лебедева Н.Н., 

Трофимова Ю. И 

http://iroipk.ru/courses 

 

12.  Учителя ИЗО, музыки, технологии 
КПК«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе  учителя по 

интеграции искусств". 

22.08-31.08.2022 дистанционно Дуткина Е.П 

https://chat.whatsapp.co

m/KmxtasywU9v33Wqi

cq50t3  
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№ Категория слушателей Проблематика, направление в 
обучении 

Сроки 
обучения 

Место 
проведения 

Ответственный 

Проблемные курсы 

1.  Учителя русского языка и 

литературы 

КПК«Реализация требований ФГОС ООО в 

работе учителя русского языка и литературы» 

 

01.08-31.08.2022 дистанционно Андросова Л.Н 

http://iroipk.ru/courses 

 

2.  Учителя математики КПК«Реализация требований обновленных 

ФГОС ООО в работе учителя математики" 

01.08-26.08.2022 дистанционно Баишева М.И., 

Тыкынаева О.П 

https://sites.google.com/

view/mli-

matematika/%D0%B3%

D0%BB%D0%B0%D0

%B2%D0%BD%D0%B

0%D1%8F 

 

3.  Учителя химии КПК«Реализация требований обновленных 

ФГОС ООО в работе учителя химии" 

01.08-31.08.2022 дистанционно Матаннанова А.Н 

https://sites.google.com/

view/masterylab/%D0%

B3%D0%BB%D0%B0

%D0%B2%D0%BD%D

0%B0%D1%8F-

%D1%81%D1%82%D1

%80%D0%B0%D0%B

D%D0%B8%D1%86%

D0%B0  

4.  Учителя географии 

КПК "Реализация требований, обновленных 

ФГОС ООО в работе учителя географии» 

03.08-12.08.2022 дистанционно     Михайлова Т.В 

https://sites.google.com/

view/fgosooogegograph

y/%D0%BC%D0%B0%

D1%82%D0%B5%D1%

80%D0%B8%D0%B0%

D0%BB%D1%8B  

5.  Учителя истории 
КПК«Реализация требований обновленных 

ФГОС ООО в работе учителя истории» 

18.08-19.08.2022 

22.08-24.08.2022 

дистанционно 

очно  

Решетников Г.Г 

http://iroipk.ru/courses 

 

6.  Учителя родных языков (якутский, 

эвенский, эвенскийский, 

КПК«Реализация требований обновленных 

ФГОС ООО в работе учителя родных языков» 

10.08-19.08.2022 дистанционно Ядрихинская Ф.В 

https://forms.gle/x5h5Za
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юкагирский, чукотский, 

долганский) 

r2FfAmRADo6  

7.  Учителя  иностранных языков КПК «Реализация требований ФГОС ООО в 

работе учителя иностранных языков» 

 

15.08-26.08.2022 дистанционно Алексеева Е.А 

http://iroipk.ru/courses 

 

8.  Учителя русского языка и 

литературы 

КПК«Реализация требований ФГОС ООО в 

работе учителя русского языка и литературы» 

 

15.08-30.08.2022 дистанционно Аммосова В.В 

http://iroipk.ru/courses 

 

9.  Учителя информатики КПК «Реализация требований ФГОС ООО в 

работе учителя  информатики» 

15.08-19.08.2022 дистанционно Судинов Н.Н 

http://iroipk.ru/courses 

 

10.  Учителя физики КПК «Реализация требований ФГОС ООО в 

работе учителя  физики» 

22.08-26.08.2022 дистанционно Артемьев В.А 

http://iroipk.ru/courses 

 

11.  Учителя начальных классов КПК «Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО в работе учителя» 

22.08-24.08.2022 дистанционно Прокопьева Л.Н 

http://iroipk.ru/courses 

 

 

Фундаментальные курсы (внебюджетные) 

Категории слушателей Наименование Сроки обучения Место 

проведения 

Ответственный 

Учителя иностранных 

языков 
Фундаментальные курсы для учителей 

иностранных языков 

15.08-19.08.2022 

 

22.08-26.08.2022 

инвариантная 

часть – дистанц. 

вариативная 

часть-  очно 

Ядрихинская Ф.В 

https://forms.gle/R

wH5NAEF4jCtQx

6F6  

  Алексеева Е.А 

 

 

Мероприятия 

1.  Республиканский семинар «Наставничество  педработников в ОО» 23 августа Кафедра оценки педмастерства 

Яковлева Е.Н., зав.кафедрой 

2.  Семинар “Организация медиа-школы “Кэскил” в рамках внеурочной 

деятельности и дополнительного образования на базе центров “Точка 

роста”  

22-24 августа ГАУ РС(Я) “Детское издательство 

“Кэскил” им.Н.Е.Мординова - Амма 

Аччыгыйа 

           Слепцова С.Д.,  ИРОиПК 

https://docs.google.com/forms/d/1lDFoa

VdPvGzkC7bRqSHq8kIfOFtr2jY5NLBI

yE7sNVk/edit  
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3.  Республиканский семинар “Сборник методических рекомендаций 

журнала “Чуораанчык” как эффективный инструмент педагогов 

дошкольных образовательных учреждений” для заведующих  и 

воспитателей ДОУ, учителей начальных классов, педагогов  ДО 

  24 августа 

 

ГАУ РС(Я) “Детское издательство 

“Кэскил” им.Н.Е.Мординова - 

Амма Аччыгыйа,  

кафедра ДО ИРОиПК 

https://docs.google.com/forms/d/1GywP3

17HNF7mDKaHeHHlilbcUz5ineca6uPl

BQ22taw/edit  

4.  Митап  «Основы современного урока» для педагогов и победителей 

программы «Земский учитель» 

24-25августа Данилова С.Э., 

регион.координатор  

проекта  «Земский учитель» 

 

5.  Научно-методический семинар «Мониторинг результатов ЕГЭ, ОГЭ-

2022» с участием экспертов ЕГЭ, ОГЭ для учителей математики 

28 августа Кафедра ФМО 

Баишева М.И., зав.кафедрой 
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