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Начальникам МКУ УО,  

заведующим УМС 

             

 План курсовых мероприятий на октябрь-месяц 2022 года 
№ Категория слушателей Проблематика, направление в 

обучении 
Сроки 

обучения 

Вид курса Ответственные 

Проблемные курсы (дистанционные) 

1.  Руководители ОО, зам.директора 

ОО, специалисты УУО 

КПК «Механизмы управления качеством 

образования: профориентационная 

деятельность образовательной организации» 

31.10-03.11.2022 дистанционно Ершова  Н.В 

http://iroipk.ru/course 

 

2.  Инструкторы по физической 

культуре (ДОО) 

КПК «Организация работы по физическому 

развитию детей в дошкольном образовательном 

учреждении» 

10.10-15.10.2022 

 

дистанционно Ефимов К.Е. 

http://iroipk.ru/course 

3.  Координаторы наставничества, 

зам. руководители ОО 

КПК «Организация наставничества в 

ОО(учитель-учитель)» 

10.10-12.10.2022 дистанционно Яковлева Е.Н 

http://iroipk.ru/course 

4.  Учителя химии КПК «Методические подходы в подготовке 

школьников к ЕГЭ по химии» 

10.10-14.10.2022 дистанционно Матаннанова А.Н 

https://docs.google.com/

forms/d/e/1FAIpQLSd6

xsXqOFWxtO8VQtlkG

9bMY7YeSGHXHHzvk

gUObqWQGLr2vA/vie

wform?usp=sf_link  

5.  Для учителей биологии, химии, 

физики Точек роста – 2022 

КПК «Подготовка педагогов Точек роста 

естественно-научной направленности»  

10.10-15.10.2022 дистанционно Артемьев В.А., 

Данилова М.П 

https://docs.google.com/

forms/d/e/1FAIpQLSexr
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PaG7APVdiBqzWmwf2

rOCOPmi3MdKZHbF2

uAU8EqW6pVOw/view

form?usp=sf_link  

6.  Для  ШНОР КПК "Содержательные блоки школьной 

биологии"  

04.10-20.12.2022 дистанционо Данилова М.П 

https://docs.google.com/

forms/d/e/1FAIpQLSexr

PaG7APVdiBqzWmwf2

rOCOPmi3MdKZHbF2

uAU8EqW6pVOw/view

form?usp=sf_link  

7.  Классные руководители, 

советники директоров, 

зам.директоров по ВР 

КПК «Методическое сопровождение 

воспитательной деятельности в ОО"  

17.10-21.10.2022 дистанционно Никифорова Е.С 

http://iroipk.ru/course 

8.  Участники проекта "Школа 

Министерства Просвещения 

России"  

КПК «Школа Минпросвещения России": новые 

возможности для повышения качества 

образования» 

17.10-22.10.2022 дистанционно Птицына С.В 

http://iroipk.ru/course 

9.  Учителя биологии КПК «Методические аспекты подготовки к 

ГИА по биологии» 

17.10-22.10.2022 дистанционно Данилова М.П 

https://docs.google.com/

forms/d/e/1FAIpQLSexr

PaG7APVdiBqzWmwf2

rOCOPmi3MdKZHbF2

uAU8EqW6pVOw/view

form?usp=sf_link  

10.  Учителя русского языка и 

литературы 

КПК «Формирование функциональной 

грамотности: читательская грамотность» 

24.10-02.11.2022 дистанционно Андросова Л.Н 

http://iroipk.ru/course 

11.  Педагоги  ОО КПК»Современные методы реализации 

инклюзивной практики в образовательной 

организации» 

24.10-28.10.2022 дистанционно Егорова В.М 

http://iroipk.ru/course 

12.  Учителя начальных классов КПК «Методы и приемы смыслового чтения» 24.10-28.10.2022 дистанционно Прокопьева Л.Н 

http://iroipk.ru/course 

13.   Учителя предметники, 

занимающиеся экологией; учителя 

биологии, географии, химии, 

экологии, экологи; педагоги доп 

образования 

КПК «Экологический компонент на уроках и во 

внеурочное время с учетом требований 

обновленного ФГОС» 

24.10-28.10.2022 Усть-Майский 

улус 

дистанционно 

Новгородова А.И 

http://iroipk.ru/course 

 

14.  Педагоги ДОО КПК "Наставничество и менторинг - как форма 

непрерывного образования и 

профессионального развития педагогов  

24.10-27.10.2022 дистанционно Колмогорова Т.В 

http://iroipk.ru/course 
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дошкольной образовательной организации" 

15.  Педагоги ОО, ДО КПК «Образовательное законодательство с 

изменениями и его практикоприменение»  

25.10-29.10.2022 дистанционно Сидорова Е.Г 

http://iroipk.ru/course 

 

Внебюджетные курсы 

 

№ Категории слушателей Наименование Сроки 

обучения 

Место проведения Ответственные 

1 Педагоги ОО 
Профессиональная переподготовка 

«Мененджмент в образовании» (новый набор) 

17.10-28.10.2022 дистанционно Ершова Н.В 

http://iroipk.ru/course 

 

2 Педагоги ОО 

ПП Логопедия 3 сессия 

17.10-17.11.2022 дистанционно Егорова В.М,. 

Прокопьева Л.Н 

http://iroipk.ru/course 

3 Учителя физики КПК «Методика подготовки к итоговой 

аттестации по ЕГЭ (физика)» для учителей 

Верхневилюйского улуса 

10.10-18.10.2022 дистанционно Колодезников А.П., 

Артемьев В.А 

http://iroipk.ru/course 

4 Учителя технологии  КПК«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе  учителя 

технологии" (с доп.модулем) на 72ч. 

10.10-18.10.2022 дистанционно Дуткина Е.П 

http://iroipk.ru/course 

5 Педагоги ОО, руководители 

ОО, зам.директоров, 

специалисты УУО 

КПК «Противодействие идеологии 

экстремизма и терроризма в условиях 

образовательной организации и их 

профилактика» 

31.10-03.11.2022  

 

дистанционно Сидорова Е.Г 

http://iroipk.ru/course 

 

 

 

Мероприятия 

№ наименование Сроки  Ответственные  

1 XIV съезд учителей и педагогической общественности Республики Саха 

(Якутия) 

4-6 октября МОиНРСЯ, ИРОиПК 

http://iroipk.ru/course 

2 Республиканский конкурс «Я и мой наставник» 5-6 октября 2022 

(очно) 

(Алданский район) 

Лебедева Н.Н., Колмогорова Т.В 

http://iroipk.ru/course 

3 Республиканский семинар для девочек «Здоровье девочек – здоровая нация 

(приуроч. ко Дню девочек в РС(Я), ко Дню Матери в РСЯ) 

11октября 2022 

дистанционно 

Кафедра ВиДО 

Якутская РОВОД  «Матери России» 

http://iroipk.ru/course 

4 Республиканский конкурс –  семинар для учителей  русского языка и литературы 11 октября 2022 Аммосова В.В 
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и обучающихся 8-11 классов Сети Президентских школ   (очно) http://iroipk.ru/course 

 

5 Педагогическая мастерская по иностранным языкам «5 класс. Примерные 

рабочие программы: проблемы и поиски решения. Испанский, немецкий, 

французский языки»  

12 октября 2022 

дистанционно 

Кафедра иностранных языков, 

Алексеева Е.А., зав.каф. 

(совместно с ГК "Просвещение) 

http://iroipk.ru/course 

6 Республиканский семинар «Диалог учителя-ученика-родителя: реализация 

требований ФГОС в МБОУ-Чурапчинская СОШ им. С.А. Новгородова». 

12 октября  2022 

(очно) 

Аммосова В.В 

http://iroipk.ru/course 

7 Республиканский семинар «Анализ ОГЭ по истории» 12 октября 2022 

дистанционно 

Решетников Г.Г 

http://iroipk.ru/course 

8 Онлайн мастер-классы опытных учителей «Методика решения заданий 

базового и повышенного уровня сложности» 

14 октября 2022 

дистанционно 

Матаннанова А.Н 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ

LSd6xsXqOFWxtO8VQtlkG9bMY7YeSG

HXHHzvkgUObqWQGLr2vA/viewform?

usp=sf_link  

9 Республиканский семинар «Анализ ЕГЭ по обществознанию» 

 

19октября 2022 

дистанционно 

Решетников Г.Г 

http://iroipk.ru/course 

10 Республиканский семинар «Анализ ЕГЭ по истории» 26 октября 2022 

дистанционно 

Решетников Г.Г 

http://iroipk.ru/course 

11 Республиканский семинар «Анализ ЕГЭ по литературе-2022г» 27 октября 2022 

дистанционно 

Андросова Л.Н 

http://iroipk.ru/course 

12 Методический  семинар «ЕГЭ -2023.Литература. Разбор демоверсии 

КИМ» 

 Октябрь 2022 

дистанционно 

Андросова Л.Н 

http://iroipk.ru/course 

 

Заявки на семинары (мероприятия) отправляем на электронную почту: yfv17plan@mail.ru,   

по всем вопросам обращаться: 42-54-65 
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