
Министерство образования и науки Республики Хакасия 
Государственное автономное образовательное учреждение Республики Хакасия 

дополнительного профессионального образования 
«Хакасский институт развития образования и повышения квалификации» 

 
«Утверждаю» 

__________________________ 
Ректор, Председатель Ученого совета, 

С. Т. Дмитриева 
Протокол Ученого совета 

№7 от 27 декабря 2019 г. 
 
 
 
 

ПЛАН РАБОТЫ 
ХакИРОиПК на 2020 г. 

 
 
 
 
 
 
 

Абакан 
2019 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 
1. Цель и задачи Института на 2020 год………………………………………………………..............................................................3 
2. Управление Институтом………………………………………………………………………...........................................................3 
План заседаний Педагогического совета................................................................................................................................................3 
План заседаний Ученого совета...............................................................................................................................................................4 
План заседаний Редакционно-издательского совета..............................................................................................................................5 
Циклограмма деятельности Института....................................................................................................................................................6 
3. Основные направления деятельности структурных подразделений Института в 2020 году.........................................................7 
3.1. Образовательная деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации...7 
3.2. Учебно-методическая работа.............................................................................................................……........................................7 
3.2.1. Разработка дополнительных профессиональных программ (I полугодие 2020 г.)…...............................................................7 
3.2.2. Разработка рабочих программ модулей (I полугодие 2020 г.)....................................................................................................9 
3.2.3. Разработка дополнительных общеразвивающих программ (I полугодие 2020 г.)..................................................................10 
3.3. Научно-исследовательская деятельность и мониторинговые исследования..............................................................................12 
3.3.1. Сопровождение республиканских инновационных площадок.................................................................................................12 
3.3.2. Сопровождение федеральных экспериментальных площадок..................................................................................................13 
3.3.3. Исследования региональной системы образования (анализ результатов ОГЭ/ЕГЭ, мониторинг качества образования 

по направлениям, социологические исследования и др.)..........................................................................................................................13 
3.4. Научно-методическая работа...........................................................................................................................................................15 
3.4.1. Реализация проектов......................................................................................................................................................................15 
3.4.2. Экспертиза......................................................................................................................................................................................16 
3.4.3.1. Издательство ХакИРОиПК «РОСА».........................................................................................................................................18 
3.4.3.2. Другие издательства...................................................................................................................................................................21 
3.5. Организационно-методическая работа...........................................................................................................................................23 
3.5.1. Организация научных и научно-методических мероприятий (конференции, педагогические чтения, семинары, круглые 

столы, конкурсы и др.)..................................................................................................................................................................................23 
3.6. Реализация иных направлений деятельности структурных подразделений...............................................................................39 
4. План методических и методологических семинаров ХакИРОиПК................................................................................................41 
5. Административно-производственный контроль..............................................................................................................................41 
6. Подготовка планов и отчетов, заключение договоров, соглашений..............................................................................................43 
7. План действий по реализации задач III этапа преобразований (завершающего) (2020 год).......................................................45 



 3 

1. Цель и задачи на 2020 год 
Цель: обеспечение условий для непрерывного профессионального роста педагогических работников через внедрение 

национальной системы учительского роста в Республике Хакасия. 
Задачи: 

 Развитие и совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников Республики Хакасия че-
рез вовлечение педагогов в национальную систему учительского роста; 

 Разработка и реализация проектов Института, направленных на достижение показателей национального проекта 
«Образование»; 

 Реализация модели региональной системы оценки качества образования, как механизма формирования единого обра-
зовательного пространства; 

 Обновление системы подготовки и переподготовки управленческих кадров, отвечающей приоритетным направлениям 
государственной политики в области образования. 

 
2. Управление Институтом 

Управление Институтом осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 
ХакИРОиПК. К коллегиальным органам управления относятся: наблюдательный совет, общее собрание трудового кол-
лектива, а также педагогический совет, ученый совет, редакционно-издательский совет, которые регламентируют образо-
вательную, организационно-методическую, научно-методическую, научно-исследовательскую и редакционно-
издательскую деятельность. 

План заседаний Педагогического совета 
Повестка Сроки Ответственные 

1.Об утверждении плана работы педагогического совета на 2020 год 
2. Об итогах выполнения профессорско-преподавательским и методическим составом института 
индивидуальных планов работы за 2019 год 
3. О достижении показателя «повышение квалификации» региональных проектов 
«Современная школа» («Точки роста») и «Цифровая образовательная среда» 

январь Дмитриева С.Т. 
Романенко Л.А., 
Логинова Е.В. 
Борисова И.В. 

1. О результатах оценки качества работ и услуг за I-е полугодие 2020 года 
2. Об итогах набора слушателей на ДПП ПК на II-е полугодие 2020 года 
3. О реализации модели подготовки управленческих команд: проблемы и перспективы 
4. О повышении качества дополнительных профессиональных программ на 2020 год 

май Половникова Т.Б 
Лыжина Т.И. 
Яхно Н.Н. 
Романенко Л.А. 
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1. Об итогах реализации модели региональной системы оценки качества образования в 2019-2020 уч.г. 
2. О модели организации стажировки как формы непрерывного роста профессионального мастерства 
педагогических работников 
3. Об утверждении образовательных программ на I полугодие 2021 года 

октябрь Половникова Т.Б., 
Яхно Н.Н. 
 
Попова Е.В. 
Романенко Л.А. 

1. О выполнении институтом государственного задания в части предоставления работникам образова-
ния РХ услуг дополнительного профессионального образования в 2020 году 
2. О результатах оценки качества предоставления образовательных услуг в 2020 году 
3. Об итогах набора слушателей на ДПП ПК на I полугодие 2021 года 

декабрь Лыжина Т.И. 
 
Половникова Т.Б. 
Лыжина Т.И. 

 
План заседаний Ученого совета 

Повестка Сроки Ответственные 
1. Об утверждении отчета по самообследованию Института за 2019 г. 
– отчет об образовательной деятельности 
– отчет о научно-методической и научно-исследовательской деятельности 
– отчет о проектной деятельности 
– отчет о финансово-хозяйственной деятельности 
2. О выполнении решений Ученого совета за 2019 г. 
3. Об утверждении проекта «Точки роста» 
4. О внесении изменений в «Положение о реализации ДПП ПП», «Положение о реализации ДПП ПК» 
5. О рекомендации к награждению сотрудников Института государственными и отраслевыми наградами 

февраль Дмитриева С.Т. 
Романенко Л.А. 
Логинова Е.В.  
Борисова И.В. 
Дмитриева С.Т. 
Черноусова Л.Н. 
Яхно Н.Н. 
Романенко Л.А.  
Долгих Т.Н 

1. О конкурсе на замещение вакантных должностей научно-педагогических работников Института 
2. Об итогах проекта «От молодого специалиста к учителю профессионалу» 
3. О реализации концепций преподавания учебных предметов 
(«Искусство», «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности») 
4. О разработке Программы развития Института на 2016-2020 гг. 

апрель Черноусова Л.Н. 
Бирюкова М.В. 
Борисова И.В. 
Борисова И.В. 

1. О реализации концепций преподавания учебных предметов 
(«Обществознание», «География», «Физическая культура») 
2. О результатах экспертизы заявок образовательных организаций на статус РИП 
3. О деятельности и стратегическом развитии Центра развития профессионального мастерства 
педагогических работников 
 

май Тюндешева К.В., 
Шерошенко В.С. 
Логинова Е.В.  
Попова Е.В. 
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1. О задачах Института по повышению качества образования в РХ на 2020-2021 уч.г. 
2. О результатах экспертизы отчетов РИП 

сентябрь Дмитриева С.Т. 
Логинова Е.В.  

1. О сопровождении инновационной деятельности образовательных организаций Республики Хакасия 
2. О реализации Программы научно-исследовательской деятельности Института на 2020 г. 
и утверждении Программы научно-исследовательской деятельности Института на 2021 г. 
3. Об итогах реализации проекта «Изучать языки – думать о будущем» 

ноябрь Логинова Е.В.  
Логинова Е.В.  
 
Самкова И.Н.  

1. Об утверждении плана работы Института на 2021 г. 
2. О результатах выполнения Программы развития Института за 2020 г. 
3. Об утверждении Программы развития Института на 2021-2025 гг. 
4. О готовности к переходу на новую модель аттестации руководителей 

декабрь Дмитриева С.Т. 
Борисова И.В. 
Борисова И.В. 
Яхно Н.Н. 

 
План заседаний Редакционно-издательского совета 

Повестка Сроки Ответственные 
1. Об утверждении текущего номера научно-методического журнала «ПОИСК» 
2. Об экспертизе учебно-методических изданий 
3. О выполнении годового плана изданий в 2019 г. 

март Мартьянова В.А. 
Шадрин А.В. 
Шадрин А.В. 

1. Об утверждении текущего номера научно-методического журнала «ПОИСК» 
2. Об экспертизе учебно-методических изданий 

май Мартьянова В.А. 
Шадрин А.В. 

1. Об изменениях в составе Редакционно-издательского совета 
2. Об утверждении текущего номера научно-методического журнала «ПОИСК» 
3. Об экспертизе учебно-методических изданий 

сентябрь Шадрин А.В. 
Мартьянова В.А. 
Шадрин А.В. 

1. Об определении приоритетной тематики научно-методических и учебно-методических изданий 
на 2020 г. и формирование годового и перспективного тематического планов издания литературы 
2. Об экспертизе учебно-методических изданий 
3. Об утверждении текущего номера научно-методического журнала «ПОИСК» 

ноябрь Попова Е.В. 
 
Шадрин А.В. 
Мартьянова В.А. 
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Циклограмма деятельности Института 
 

Недельное планирование 

 Набл. 
совет 

Ученый 
совет 

Педагогич. 
совет 

Редакц.-
издат. 
совет 

Ректорат 
Совещание 

рук-лей 
проектов 

Заседание 
СП 

Заседание 
рабочих 
группы 

Метод. 
семинары 

Понедельник Х    Х     
Вторник         Х 
Среда      Х    
Четверг  Х Х Х      
Пятница       Х Х  

 
Годовое планирование 

 Январь Февраль Март Апрель Май Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 
Пн Ректорат Ректорат Ректорат Ректорат Ректорат Ректорат Ректорат Ректорат Ректорат Ректорат 
Вт МС МС МС МС МС МС МС МС МС МС 
Ср Проект 

НС 
Проект Проект Проект Проект Проект Проект 

НС 
Проект Проект Проект 

Чт ПС УС РИС УС УС 
ПС 

РИС 

 УС 
РИС 

ПС УС 
РИС 

УС 
ПС 

Пт Заседание 
СП 

Заседание 
СП 

Заседание 
СП 

Заседание 
СП 

Заседание 
СП 

Заседание 
СП 

Заседание 
СП 

Заседание 
СП 

Заседание 
СП 

Заседание 
СП 
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3. Основные направления деятельности структурных подразделений в 2020 году 
3.1. Образовательная деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации (в соответствии с Планом-графиком повышения квалификации работников образования) 
3.2. Учебно-методическая работа 

3.2.1. Разработка дополнительных профессиональных программ (I полугодие 2020 г.) 
№ Наименование ДПП Ф.И.О. авторов / 

составителей 
Форма 

реализации 
1. Проектирование деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» и ее интеграция в ООП образовательной организации 
Яхно Н.Н. ОФО 

2. Управление дошкольной образовательной организацией в условиях системных изменений: 
руководитель (заведующий), Виртуальная стажировка 

Яхно Н.Н. ОЗФО с ДОТ 

3. Управление дошкольной образовательной организацией в условиях системных изменений: 
заместитель руководителя (заведующего), Виртуальная стажировка 

Яхно Н.Н. ОЗФО с ДОТ 

4. Управление общеобразовательной организацией в условиях системных изменений: руководитель 
(директор), Виртуальная стажировка 

Яхно Н.Н. ОЗФО с ДОТ 

5. Управление общеобразовательной организацией в условиях системных изменений: заместитель 
руководителя (директора) по учебной работе, Виртуальная стажировка 

Яхно Н.Н. ОЗФО с ДОТ 

6. Управление образовательной организацией дополнительного образования в условиях системных 
изменений: руководитель (директор), заместитель руководителя (директора) 

Яхно Н.Н., 
Бирюкова М.В., 
Капчегашева И.В. 

ОЗФО с ДОТ 

7. Профессиональное развитие педагога в современных условиях: инструктор по физической 
культуре дошкольной образовательной организации 

Колчева Н.И. ОЗФО с ДОТ 

8. Обновление содержания и методов обучения предметной области «Технология»: 
Промышленный дизайн. Проектирование материальной среды 

Бажина Н.Н. ОФО 

9. Развитие метапредметных компетенций и технологического мышления обучающихся Бажина Н.Н. ОФО 
10. Цифровая компетентность педагога (для тьюторов) Бажина Н.Н. ОФО 
11. Информационная безопасная среда Комиссарова Г.И. ЗФО с ДОТ 
12. Использование интерактивных и виртуальных инструментов в образовательном процессе Бажина Н.Н. ОФО 
13. Цифровая обработка видео- и аудиоинформации Бажина Н.Н. ОФО 
14. Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении ГИА 

по образовательным программам среднего общего образования по русскому языку 
Ридер О.В. ОФО 
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15. Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении ГИА 
по образовательным программам основного общего образования по русскому языку 

Ридер О.В. ОФО 

16. Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении ГИА 
по образовательным программам среднего общего образования по литературе 

Кравченко Т.Ю. ОФО 

17. Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении ГИА 
по образовательным программам основного общего образования по литературе 

Кравченко Т.Ю. ОФО 

18. Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении ГИА 
по образовательным программам среднего общего образования по математике 

методист 
по математике 

ОФО 

19. Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении ГИА 
по образовательным программам основного общего образования по математике 

методист 
по математике 

ОФО 

20. Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении ГИА 
по образовательным программам среднего общего образования по иностранному языку 

Самкова И.Н. ОФО 

21. Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении ГИА 
по образовательным программам основного общего образования по иностранному языку 

Самкова И.Н. ОФО 

22. Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении ГИА 
по образовательным программам среднего общего образования по физике 

Носкова Е.Д. ОФО 

23. Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении ГИА 
по образовательным программам основного общего образования по физике 

Носкова Е.Д. ОФО 

24. Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении ГИА 
по образовательным программам среднего общего образования по информатике 

Носкова Е.Д. ОФО 

25. Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении ГИА 
по образовательным программам основного общего образования по информатике 

Носкова Е.Д. ОФО 

26. Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении ГИА 
по образовательным программам среднего общего образования по истории 

Тюндешева К.В. ОФО 

27. Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении ГИА 
по образовательным программам основного общего образования по истории 

Тюндешева К.В. ОФО 

28. Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении ГИА 
по образовательным программам среднего общего образования по обществознанию 

Тюндешева К.В. ОФО 

29. Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении ГИА 
по образовательным программам основного общего образования по обществознанию 

Тюндешева К.В. ОФО 

30. Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении ГИА 
по образовательным программам среднего общего образования по географии 

Тюндешева К.В. ОФО 



 9 

31. Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении ГИА 
по образовательным программам основного общего образования по географии 

Тюндешева К.В. ОФО 

32. Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении ГИА 
по образовательным программам среднего общего образования по биологии 

Эрдыниева Т.А. ОФО 

33. Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении ГИА 
по образовательным программам основного общего образования по биологии 

Эрдыниева Т.А. ОФО 

34. Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении ГИА 
по образовательным программам среднего общего образования по химии 

Эрдыниева Т.А. ОФО 

35. Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении ГИА 
по образовательным программам основного общего образования по химии 

Эрдыниева Т.А. ОФО 

 
3.2.2. Разработка рабочих программ модулей (I полугодие 2020 г.) 

№ Наименование ДПП ПК, РП модуля Ф.И.О. авторов / 
составителей 

Форма 
реализации 

1. Профессиональное развитие педагога в современных условиях: педагог-психолог дошкольной 
образовательной организации, Психологическое сопровождение в дошкольной образовательной 
организации 

Баутина Е.В. ОЗФО с ДОТ 

2. Профессиональное развитие педагога в современных условиях: 
педагог-психолог, Технологии психопрофилактики и коррекции отклоняющегося поведения 
обучающихся, проживающих в ССУ 

Баутина Е.В. ОЗФО с ДОТ 

3. Профессиональное развитие педагога в современных условиях: социальный педагог, 
Социально-педагогическая поддержка обучающихся в системе школьной медиации 

Баутина Е.В. ОЗФО с ДОТ 

4. Профессиональное развитие педагога в современных условиях: воспитатель дошкольной ОО, 
обучающий хакасскому языку, Развитие двуязычия в естественном общении и в обучении 
хакасскому языку 

Толмачёва Н.Я., 
Арчимаева М.С. 

ОЗФО с ДОТ 

5. Профессиональное развитие педагога в современных условиях: учитель начальных классов, 
обучающий хакасскому языку, Технология обучения чтению в начальной школе 

Толмачёва Н.Я., 
Арчимаева М.С. 

ОЗФО с ДОТ 

6. ДПП ПК (уровневая модель), Профилактика девиантного поведения подростков Черноусова Л.Н. ОЗФО с ДОТ 
7. ДПП ПК (уровневая модель), Безопасная образовательная среда: офлайн и онлайн Черноусова Л.Н. ОЗФО с ДОТ 
8. ДПП ПК (уровневая модель), Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников 

с ОВЗ в условиях ДОО 
Черноусова Л.Н. ОЗФО с ДОТ 
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9. ДПП ПК (уровневая модель), Деятельность педагога по реализации воспитательного компонента 
ФГОС 

Ляликова Л.Н. ОЗФО с ДОТ 

10. ДПП ПК (уровневая модель), Духовно-нравственное и патриотическое воспитание обучающихся 
в условиях реализации ФГОС 

Ляликова Л.Н. ОЗФО с ДОТ 

11. ДПП ПК (уровневая модель), Формирование личности на основе традиционных духовных 
ценностей 

Кравченко Т.Ю. ОЗФО с ДОТ 

12. ДПП ПК (уровневая модель), Подходы к совершенствованию обучения чтению Кравченко Т.Ю. ОЗФО с ДОТ 
13. ДПП ПК (уровневая модель), Потенциал учебных предметов в профилактике употребления ПАВ Эрдыниева Т.А. ОЗФО с ДОТ 
14. ДПП ПК (уровневая модель), Результаты оценочных процедур: анализ и использование 

в деятельности педагога 
Половникова Т.Б. ОЗФО с ДОТ 

3.2.3. Разработка дополнительных общеразвивающих программ (I полугодие 2020 г.) 
№ Наименование программы (заочная с ДОТ форма обучения, 16 ч.) Ф.И.О. авторов / 

составителей 
Форма 

реализации 
«Трудные» вопросы управления 

1 Внутришкольный контроль за реализацией ООП: актуальные вопросы Яхно Н.Н., 
Бирюкова М.В. 

ЗФО 

2 Проектируем новую программу воспитания Капчегашева И.В. ЗФО 
3 Как создать эффективную мотивационную среду в школе? Яхно Н.Н., 

Капчегашева И.В. 
ЗФО 

4 Сетевое взаимодействие как одно из условий выхода из «зоны риска» Яхно Н.Н., Бирю-
кова М.В. 

ЗФО 

5 Организация деятельности психолого-педагогического консилиума Черноусова Л.Н. ЗФО 
«Трудные» вопросы воспитания 

6 Организуем эффективное взаимодействие с родителями Капчегашева 
И.В., 
Боловцова Ю.А. 

ЗФО 

7 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с отклонениями поведения Баутина Е.В. ЗФО 
8 Профилактика суицидального поведения подростков Баутина Е.В. ЗФО 
9 Функционирование школьной службы примирения: проблемы и пути решения Баутина Е.В. ЗФО 

10 Готовим обучающихся к осознанному выбору профессии Баутина Е.В. ЗФО 
11 Как научить ученика справляться с излишним волнением при подготовке и сдаче экзаменов Баутина Е.В. ЗФО 
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12 Формируем «классный» классный коллектив Боловцова Ю.А. ЗФО 
13 Профилактика употребления психоактивных веществ: позитивно-ориентированный подход Боловцова Ю.А. ЗФО 

«Трудные» вопросы ВПР/ОГЭ/ЕГЭ 
Начальное общее образование 

14 Формирование орфографической грамотности обучающихся начальной школы Толмачёва Л.Н., 
Назимова Е.А. 

ЗФО 

15 Развитие навыков работы с текстом обучающихся начальной школы 
(на примере предмета «Окружающий мир») 

Толмачёва Л.Н., 
Назимова Е.А. 

ЗФО 

16 Методы и приемы обучения вычислительным навыкам обучающихся по программам НОО Толмачёва Л.Н., 
Назимова Е.А. 

ЗФО 

17 Развитие пространственного воображения на уроках математики в начальной школе Толмачёва Л.Н., 
Назимова Е.А. 

ЗФО 

18 Эффективные приёмы обучения математическому счёту обучающихся по программам НОО Шерстнева Т.В. ЗФО 
19 Развитие фонематического восприятия у обучающихся по программам НОО Шерстнева Т.В. ЗФО 

Основное общее и среднее общее образование 
20 Подготовка к ГИА по русскому языку: нормы пунктуации Ридер О.В. ЗФО 
21 Подготовка к ГИА по русскому языку: лексические нормы Ридер О.В. ЗФО 
22 Подготовка к ГИА по русскому языку: 

комментарий к сформулированной проблеме исходного текста 
Ридер О.В. ЗФО 

23 Подготовка к ГИА по физике: экспериментальное задание Носкова Е.Д. ЗФО 
24 Подготовка к ОГЭ по информатике: алгоритмы для формальных исполнителей 

(учебная среда «Кумир») 
Носкова Е.Д. ЗФО 

25 Методика преподавания демонстрационного физического эксперимента в курсе физики Носкова Е.Д. ЗФО 
26 Подготовка к ГИА по географии: географические явления и процессы в геосферах Тюндешева К.В. ЗФО 
27 Подготовка к ГИА по иностранному языку: описание картинки Самкова И.Н. ЗФО 
28 Подготовка к ГИА по иностранному языку: сравнение двух картинок Самкова И.Н. ЗФО 
29 Подготовка к ГИА по биологии: строение и признаки генов и хромосом Эрдыниева Т.А. ЗФО 
30 Подготовка к ГИА по химии: расчет массовой доли химического соединения в смеси Эрдыниева Т.А. ЗФО 
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3.3. Научно-исследовательская деятельность и мониторинговые исследования 
3.3.1. Сопровождение республиканских инновационных площадок 

№ Наименование организации Тема Сроки Методическое 
сопровождение 

Инженерно-техническое образование как ресурс обновления содержания образования 
1 МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа №26 с углублен-
ным изучением отдельных 
предметов», г. Абакан 

Создание эффективной и устойчивой модели школьного технологи-
ческого образования на основе учебных инженерно-технологических 
практик 

2019-2022 Попова Е.В. 

2 МБОУ «Гимназия», 
г. Черногорск 

Модель инженерно-технологического образования 
(Инженерная школа) 

2019-2022 Попова Е.В. 

Система работы с родителями 
3 МБДОУ Детский сад комбини-

рованного типа «Мастерок», 
г. Абакан 

Система наставничества семьи в условиях дошкольной образова-
тельной организации 

2019-2022 Черноусова Л.Н. 

4 МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №18», г. Абакан 

Социальное партнерство семьи и школы – условие эффективности 
образовательного процесса 

2019-2022  Ляликова Л.Н. 

Реализация ФГОС на всех уровнях общего образования в Республике Хакасия 
5 МБДОУ Детский сад №6 

«Жемчужинка» 
Ширинского района 

Из поколения в поколение» как ресурс повышения качества реализа-
ции этнокультурного содержания образования детей в дошкольных 
образовательных организациях Республики Хакасия 

2018-2021 Толмачева Н.Я. 

Реализация инклюзивного образования в Республике Хакасия 
6 ГБПОУ РХ «Хакасский 

колледж профессиональных 
технологий, экономики 
и сервиса» 

Создание и организация Ресурсного центра инклюзивного образова-
ния для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

2016-2020 Шерстнева Т.В. 

Проектирование междисциплинарных программ в условиях обновления содержания образования 
7 МБОУ «Таштыпская средняя 

общеобразовательная школа-
интернат №1 
им. Л. А. Третьяковой» 

Междисциплинарные программы как один из факторов повышения 
качества образования в условиях реализации ФГОС основного обще-
го образования 

2017-2020 Борисова И.В. 
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8 МБОУ города Абакана 
«Средняя общеобразовательная 
школа №9» 

Разработка и апробация учебно-методического обеспечения междис-
циплинарной программы для учащихся начальной школы 
«Чтение. Работа с информацией» 

2017-2020 Борисова И.В. 

Развитие детской одаренности в общем и дополнительном образовании Республики Хакасия 
9 МБОШИ «Аскизский лицей-

интернат» им. М. А. Чебодаева 
Реализация муниципальной сетевой программы дополнительного 

образования «Ус-холлар» с использованием электронного обучения 
2017-2020 Арчимаева М.С.  

Профессиональное развитие педагога как условие качественного образования 
10 МБОУ города Абакана 

«Средняя общеобразовательная 
школа №19» 

Уровневая модель профессиональных компетенций учителя 
(деятельностной направленности) на основе профессионального 
стандарта 

2017-2020 Бирюкова М.В. 

 
3.3.2. Сопровождение федеральных экспериментальных площадок 

№ Тема проекта ОО Сроки Ответственный 
1.  ФИП «Разработка, апробация и внедрение учебно-методических комплексов, обеспе-

чивающих реализацию регионального и этнокультурного содержания образования» 
ХакИРОиПК 2018-

2023 
Толмачева Н.Я. 

 
3.3.3. Исследования региональной системы образования (анализ результатов ОГЭ/ЕГЭ, мониторинг качества образова-

ния по направлениям, социологические исследования и др.) 
№ Тема исследования Результат Сроки Ответственный 

Проведение региональных исследований качества образования 
1. Мониторинг эффективности деятельности руководителей муниципальных 

образовательных организаций 
аналитическая справка январь Яхно Н.Н. 

2. Мониторинговое исследование по определению уровня владения хакас-
ским языком обучающихся 1-х классов образовательных организаций 
Республики Хакасия 

аналитическая справка февраль Толмачева Н.Я., 
Половникова 
Т.Б. 

3. Мониторинг положения дел в сфере соблюдения прав обучающихся с ин-
валидностью и с ограниченными возможностями здоровья на образование 

аналитическая справка февраль Черноусова Л.Н. 

4. Мониторинг состояния работы по антикоррупционному образованию 
в муниципальных и государственных ОО РХ 

аналитическая справка апрель Яхно Н.Н. 

5. Мониторинговое исследование по определению уровня качества обучения 
хакасскому языку в 4, 7 и 9-х классах ОО РХ 

аналитическая справка апрель Толмачева Н.Я., 
Половникова Т.Б. 
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6. Мониторинг ведения комплексного учебного курса «ОРКСЭ» 
и предметной области «ОДНКНР» в Республике Хакасия 2020-2021 уч.г. 

аналитическая справка ноябрь Борисова И.В. 

7. Мониторинг функциональной грамотности в Республике Хакасия 
(в рамках подготовки к PISA 2022) 

аналитическая справка в течение 
года 

Половникова 
Т.Б. 

8. Оценка качества работ и услуг в ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» аналитическая справка в течение 
года 

Половникова 
Т.Б. 

Анализ результатов мониторинговых исследований 
9. Исследование качества общеобразовательной подготовки обучающихся 

по образовательным программам СПО 
аналитический отчет январь Борисова И.В. 

10. Анализ результатов итогового сочинения (изложения) аналитический отчет январь Борисова И.В. 
11. Анализ результатов ВсОШ по предметам аналитический отчёт март Попова Е.В. 
12. Анализ результатов Республиканской олимпиады школьников по хакас-

скому языку и литературе им. М. И. Боргоякова в 2019/2020 учебном году 
аналитический отчёт март Толмачева Н.Я., 

Попова Е.В. 
13. Анализ результатов ВПР по предметам основного общего и среднего обще-

го образования 
аналитическая справка июнь Логинова Е.В., 

Половникова Т.Б. 
14. Анализ результатов ГИА по хакасскому языку аналитико-

статистический отчёт 
август Мамышева Н.А., 

Половникова Т.Б. 
15. Анализ результатов ЕГЭ по предметам статистико-

аналитический отчет 
август Романенко Л.А., 

Половникова Т.Б. 
16. Анализ результатов ОГЭ по предметам статистико-

аналитический отчет 
август Борисова И.В., 

Половникова Т.Б. 
17. Анализ качества оценочной деятельности учителей при проверке ВПР аналитическая справка октябрь Половникова Т.Б. 
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3.4. Научно-методическая работа 
3.4.1. Реализация проектов 

№ Проект Сроки Вид деятельности Руководитель 
проекта 

Ответственный 
координатор 

Прогнозируемые 
результаты 

1. Изучать языки – думать о будущем 04.05.2015-
30.09.2020 

подведение итогов 
проекта 

Самкова И.Н. Борисова И.В. отчет 
на заседании УС 

2. От молодого специалиста – 
к учителю-профессионалу 

22.02.2017-
22.02.2020 

подведение итогов 
проекта 

Бирюкова М.В. Борисова И.В. отчет 
на заседании УС 

3. Реализация концепции 
преподавания русского языка 
и литературы в РХ 

01.08.2016-
30.12.2020 

подведение итогов 
проекта 

Кравченко Т.Ю. Борисова И.В. отчет 
на заседании УС 

4. Школьные музеи РХ: реновация 
и инновации 

30.05.2019-
31.05.2022 

реализация проекта, 
общая координация 

Тюндешева К.В. Борисова И.В. достижение 
целей проекта 

5. Ответственное родительство 30.11.2018-
30.11.2021 

реализация проекта, 
общая координация 

Ляликова Л.Н. Борисова И.В. достижение 
целей проекта 

6. Развивающее оценивание качества 
образовательной среды ДОО 
с помощью шкал ECERS 

26.04.2018-
26.04.2021 

реализация проекта, 
общая координация 

Колчева Н.И. Борисова И.В. достижение 
целей проекта 

7. Цифровая компетентность педагога 01.09.2019-
25.05.2024 

реализация проекта, 
общая координация 

Бажина Н.Н. Борисова И.В. достижение 
целей проекта 

8. Точки роста РХ  разработка, реализа-
ция проекта, общая 

координация 

Яхно Н.Н. Борисова И.В. достижение 
целей проекта 
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3.4.2. Экспертиза 
№ Объект экспертизы Авторы работы Результат Объем в 

п.л. 
1. Антикризисные программы и планы реализации комплекса коррек-

тирующих мер ШНР/ ШССУ, ШсПНР ВПР 
школьные команды экспертное 

заключение 
10 

2. Конкурсные материалы «Молодежь против коррупции» обучающиеся ОО оценочные листы 8 

3. Конкурсные материалы на лучшую методическую разработку 
по антикоррупционному просвещению обучающихся 

педагогические работники ОО оценочные листы 8 

4. Конкурсные материалы регионального конкурса 
«Digital-инструменты для эффективного обучения учащихся» 

педагогические работники ОО оценочные листы 2 

5. Конкурсные материалы республиканского конкурса 
«Молодой учитель – 2020» 

педагогические работники ОО оценочные листы 2 

6. Конкурсные материалы республиканского этапа Всероссийского 
конкурса «Директор года» 

руководители ОО оценочные листы 4 

7. Конкурсные материалы «Учитель-дефектолог России – 2020» педагогические работники ОО оценочные листы 7 
8. Конкурсные материалы «Школа – территория здоровья» педагогические работники ОО оценочные листы 7 
9. Конкурсные материалы «Педагог-психолог России – 2020» педагогические работники ОО оценочные листы 10 
10. Конкурсные материалы «Воспитать человека» педагогические работники ОО оценочные листы 7 
11. Конкурсные материалы «Нравственный подвиг учителя» педагогические работники ОО оценочные листы 7 
12. Конкурсные материалы «Воспитатели России» педагоги ДОО оценочные листы 10 
13. Конкурсные материалы «Педагог ДОО» педагоги ДОО оценочные листы 18 
14. Конкурсные материалы «Педагогический калейдоскоп» педагоги ДОО оценочные листы 50 
15. Конкурсные материалы «Ярмарка проектов» педагоги ДОО оценочные листы 50 
16. Конкурсные материалы «Мастер-класс педагогических работников, 

реализующих образовательные программы по хакасскому языку» 
педагогические работники оценочные листы 5 

17. Материалы участников Марафона лучших практик в области 
воспитания в ОО РХ 

педагогические работники оценочные листы 20 

18. Программы школ с низкими результатами / 
педагоги образовательных организаций 

педагогические работники оценочные листы 20 

19. Республиканский конкурс «Молодой учитель» педагогические работники оценочные листы 10 
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20. Всероссийский конкурс сочинений педагогические работники оценочные листы 50 
21. Региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года-2020» педагогические работники оценочные листы 10 
22. Региональный этап Всероссийского конкурса 

«За нравственный подвиг учителя» 
педагогические работники оценочные листы 10 

23. Конкурс эссе по произведениям писателей Хакасии «А память нам 
покоя не дает…», посвященный 75-летию Великой Победы 

педагогические работники оценочные листы 10 

24. Республиканский конкурс «Современный урок в начальной школе» педагогические работники оценочные листы 25 
25. Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Всероссийский мастер-класс учителей родного языка» 
педагогические работники оценочные листы 7 

26. Республиканский конкурс «Ярмарка проектов» педагоги ДОО оценочные листы 50 
27. Республиканский конкурс «Педагог ДОО» педагоги ДОО оценочные листы 50 
28. Республиканский конкурс «Воспитатели России» педагоги ДОО оценочные листы 12 
29. Республиканский конкурс «Персональный сайт педагога ДОО» педагоги ДОО оценочные листы 50 
30. Республиканский конкурс «Педагогический калейдоскоп» педагоги ДОО оценочные листы 50 
31. Республиканский конкурс «Профессиональный дебют» педагоги ДОО оценочные листы 8 
32. Заявки на статус региональных инновационных площадок ОО РХ оценочные листы 7,0 
33. Отчеты региональных инновационных площадок ОО РХ оценочные листы 10,0 
34. Рабочие программ по предметам «Хакасский язык», «Литературное 

чтение на хакасском языке» (1-4 классы), «Хакасский язык», 
«Хакасская литература» (5-11 классы) и рабочие программы 
по внеурочной деятельности по хакасскому языку) 

педагогические работники оценочные листы 15,0 

35. Эмблема Дня хакасского языка педагогические работники оценочные листы 2,0 
36. Поздравительные открытки на хакасском языке, посвящённые 

праздникам Чыл Пазы или Тун Пайрам и др. 
педагогические работники оценочные листы 1,0 

37. «Я  хакасский язык» для обучающихся ОО педагогические работники оценочные листы 10,0 
38. Аттестационные материалы педагогических работников педагогические работники оценочные листы 2100 
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3.4.3.1. Издательство ХакИРОиПК «РОСА» 
№ Вид печатной 

продукции 
Степень 
участия Ф.И.О. Рецензенты Наименование Объем 

в п.л. Сроки 

1 Научно-методи-
ческий журнал 
«ПОИСК», №1 

ответственный 
за номер 

Ляликова Л.Н. сотрудники 
Института 

Воспитание человека 21 века 10 март 

2 Научно-методи-
ческий журнал 
«ПОИСК», №2 

ответственный 
за номер 

Борисова И.В. сотрудники 
Института 

Глобальные компетенции и навыки 21 века 10 май 

3 Научно-методи-
ческий журнал 
«ПОИСК», №3 

ответственный 
за номер 

Толмачева Н.Я. сотрудники 
Института 

Родной язык – основа культуры личности 10 октябрь 

4 Научно-методи-
ческий журнал 
«ПОИСК», №4 

ответственный 
за номер 

Черноусова Л.Н. сотрудники 
Института 

Особым детям – особое внимание 10 декабрь 

1 Статья автор Яхно Н.Н. Борисова И.В. Реализация регионального проекта «Точки 
роста» в РХ: управленческий аспект 

0,3 март 

2 Статья автор Ляликова Л.Н. Попова Е.В. Ценностно-смысловые установки совре-
менного воспитания 

0,3 март 

3 Статья автор Ляликова Л.Н. Черноусова Л.Н. Реализация принципа субъектности в вос-
питательной деятельности ОО. 

0,3 март 

4 Статья автор Арчимаева М.С. Логинова Е.В. Смысловое чтение. Формирование УУД 
при работе с текстом на уроках хакасского 
языка 

0,3 март 

5 Статья автор Мамышева Н.А. Попова Е.В. Педагогическая мастерская как форма по-
вышения квалификации учителя хакасско-
го языка и литературы 

1,6 март 

6 Статья автор Черноусова Л.Н. Логинова Е.В. Апгрейд воспитания или верность класси-
ческой педагогике? 

0,3 март 

7 Статья автор Половникова 
Т.Б., 
Стрекалова Т.В. 

Борисова И.В. Технология проведения внешнего монито-
ринга в образовательной организации 

0,3 март 
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8 Статья автор Ридер О.В. Борисова И.В. Методика подготовки учащихся к работе 
над сочинением ЕГЭ по русскому языку 

0,3 март 

9 Статья автор Капчегашева 
И.В. 

Ляликова Л.Н. Проектируем новую программу воспитания 0,3 май 

10 Статья автор-
составитель 

Шерошенко В.С. Борисова И.В. Формирование здоровьеориентированной 
личностной позиции обучающихся 
в образовательной организации 

0,3 май 

11 Статья автор Бирюкова М.В. Яхно Н.Н. Контроль и оценка в современной школе 0,3 октябрь 
12 Статья автор Тюндешева К.В. Борисова И.В. О реализации проекта «Школьные музеи: 

реновация и инновации» 
0,3 октябрь 

13 Статья автор Колчева Н.И. Борисова И.В. Развивающее оценивание качества 
дошкольного образования 

0,3 октябрь 

14 Статья автор Толмачева Л.Н., 
Назимова Е.А. 

Борисова И.В. Как хорошо уметь читать: эффективные 
приемы работы с текстом 

0,3 октябрь 

15 Статья автор Мамышева Н.А. Попова Е.В. Коммуникативные методики преподавания 
хакасского языка 

1,6 октябрь 

16 Статья автор Долгих Т.Н. Половникова 
Т.Б 

Аналитическая деятельность в работе 
старшего воспитателя ДОУ 

0,3 октябрь 

17 Статья автор Мамышева Н.А. Попова Е.В. Актуальные читательские практики 
на уроках хакасской литературы 

1,6 октябрь 

18 Статья автор Ляликова Л.Н. Логинова Е.В. Воспитание как социально-педагогический 
инструмент трансляции культуры 

0,3 ноябрь 

19 Статья  автор Яхно Н.Н. Бирюкова М.В. Особенности локального нормотворчества 
в ОО 

0,2 декабрь 

20 Статья автор Черноусова Л.Н. Попова Е.В. Развитие инклюзивной культуры – 
залог создания безопасной 
образовательной среды 

0,3 декабрь 

21 Статья автор Мамышева Н.А. Попова Е.В. Технологии привития к чтению книг писа-
телей Хакасии вне урока 

1,5 декабрь 

22 Статья автор Шерстнева Т.В. Черноусова 
Л.Н 

Выбор оптимальных приемов и методов 
использования неголосовых систем 
общения для развития ребенка с ТМНР 

0,3 декабрь 
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23 Статья автор Арчимаева М.С. Попова Е.В. Педагогическая мастерская как эффектив-
ный способ обучения хакасскому языку 
в ДОО 

0,3 декабрь 

24 Статья автор Половникова 
Т.Б. 

Борисова И.В. Развитие профессиональной компетентно-
сти учителя по формированию функцио-
нальной грамотности обучающихся 

0,3 декабрь 

25 Статья автор Ридер О.В. Борисова И.В. Под софитами школьной сцены 0,3 декабрь 
26 Статья автор Самкова И.Н. Борисова И.В. Об итогах реализации проекта «Изучать 

языки – думать о будущем» и готовности 
РХ к введению обязательного ЕГЭ 
по иностранному языку 

0,3 декабрь 

27 Методическое 
пособие 

автор-
составитель 

Колчева Н.И. Борисова И.В. Организация занятий с детьми в ДОО 2,5 март 

28 Методические 
рекомендации 

автор-
составитель 

Баутина Е.В. Логинова Е.В. Лучшие практики воспитания приемных 
детей 

5 март 

29 Методические 
рекомендации 

автор-
составитель 

Глухова И.Д. Логинова Е.В. Методические рекомендации по антикор-
рупционному просвещению обучающихся 

1 март 

30 Методические 
рекомендации 

автор-
составитель 

Бирюкова М.В. Логинова Е.В. Модели сопровождения молодых педагогов 1 май 

31 Методическое 
пособие 

автор-
составитель 

Борисова И.В., 
Самкова И.Н., 
Попова Е.В. 

Логинова Е.В. Как одолеть ФГОС? 
(переиздание) 

4,5 июнь 

32 Методические 
рекомендации 

автор-
составитель 

Половникова 
Т.Б. 

Борисова И.В. Современные формы и методы оценивания 
образовательных результатов обучающихся 

1 октябрь 

33 Методические 
рекомендации 

автор-
составитель 

Боловцова Ю.А. Черноусова 
Л.Н. 

Методические рекомендации для участни-
ков регионального этапа всероссийского 
конкурса «Лучшая программа организации 
детского отдыха в РХ» 

2,5 октябрь 
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3.4.3.2. Другие издательства 
 

№ Вид печатной 
продукции 

Степень 
участия Ф.И.О. Наименование Объем 

в п.л. Сроки Издательство 

1 Рукопись 
учебника 

автор Толмачева Н.Я. Метод. пособие к учебнику «Хакас тiлi» 2 кл. 
по программе «Хакасский язык для ОО 
с русским языком обучения» 

4/2 февраль ХКИ 
им. В.М. Торосова 

2 Рукопись 
учебника 

автор Толмачева Н.Я. Метод. пособие к учебнику «Хакас тiлi» 2 кл. 
по программе «Хакасский язык для ОО 
с русским языком обучения» 

4/2 февраль ХКИ 
им. В.М. Торосова 

3 Рукопись 
учебника 

автор Балгазина А.Н. Методическое пособие «Литературное чтение 
на хакасском языке» 1, 2, 3, 4 кл. 
по программе «Хакасский язык для ОО 
с родным (не русским) языком обучения» 

20/5 февраль ХКИ 
им. В.М. Торосова 

4 Рукопись 
учебника 

автор Балгазина А.Н. Бумажный и эл. учебник «Литературное чтение 
на хакасском языке» 1, 2 кл. 
по программе «Хакасский язык для ОО 
с родным (не русским) языком обучения» 

20/2 февраль ХКИ 
им. В.М. Торосова 

5 Рукопись 
учебника 

автор Толмачева Н.Я. Концепция преподавания хакасского языка 
в ОО РХ 

3,0 февраль ХКИ 
им. В.М. Торосова 

6 Рукопись 
учебника 

автор Арчимаева М.С. Учебник «Хакас тiлi» 3кл. 4 февраль ХКИ 
им. В.М. Торосова 

7 Рукопись 
учебника 

автор Арчимаева М.С. Электронный учебник «Хакас тiлi» 3кл. 4 февраль ХКИ 
им. В.М. Торосова 

8 Рукопись 
учебника 

автор Арчимаева М.С. Методическое пособие для учителя по хакас-
скому языку к учебнику«Хакас тiлi» 2-4кл. 

4 февраль ХКИ 
им. В.М. Торосова 

9 Рукопись 
учебника 

автор Арчимаева М.С. Метод. пособие к учебнику 2 кл. «Хакас тiлi» 
по программе «Хакасский язык для ОО 
с родным (не русским) языком обучения» 

4/2 февраль ХКИ 
им. В.М. Торосова 

10 Рукопись 
учебника 

автор Арчимаева М.С. Метод. пособие к учебнику «Хакас тiлi» 2 кл. 
по программе «Хакасский язык для ОО 
с русским языком обучения» 

4/2 февраль ХКИ 
им. В.М. Торосова 
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11 Рукопись 
учебника 

автор Арчимаева М.С. Метод. пособие к учебнику 1 кл. «Хакас тiлi» 
по программе «Хакасский язык для ОО 
с русским языком обучения» 

4/2 февраль ХКИ 
им. В.М. Торосова 

12 Рукопись 
учебника 

автор Арчимаева М.С. Метод. пособие к учебнику «Хакас тiлi» 3 кл. 
по программе «Хакасский язык для ОО 
с родным (не русским) языком обучения» 

4/2 февраль ХКИ 
им. В.М. Торосова 

13 Рукопись 
учебника 

автор Толмачева Н.Я., 
Балгазина А.Н. 

Учебное пособие «Окружающий мир» 1 класс 
на хакасском языке для ОО РХ 

10,0/1 июнь ХКИ 
им. В.М. Торосова 

14 Рукопись 
учебника 

автор Толмачева Н.Я., 
Балгазина А.Н. 

Методическое пособие «Окружающий мир» 
1 класс на хакасском языке для ОО РХ 

4,0/1 
4,0/1 

июнь ХКИ  
им. В.М. Торосова 

15 Статья автор Капчегашева 
И.В. 

Управленческие команды как ресурс 
повышения эффективности деятельности ОО 

0,3 март Научно-
методический жур-
нал «Управление 
качеством образо-
вания: теория и 
практика эффек-
тивного админист-
рирования» 

16 Статья автор Боловцова Ю.А. Воспитательные практики внеурочной 
деятельности 

0,3 апрель Научно-
методический жур-
нал «Методист», 
Издательский дом 
«Методист», 
г. Москва 

17 Статья автор Половникова 
Т.Б. 

Объективность оценки образовательных ре-
зультатов обучающихся – путь к повышению 
качества образования в образовательных 
организациях Республики Хакасия 

0,3 апрель ООО Издательство 
«Эффектико-
пресс», 
г. Санкт-Петербург 

18 Статья автор Шерстнева Т.В. Особенности содержания образования ребенка 
с тяжелыми множественными нарушениями 
в развитии 

0,3 апрель-
май 

Научно-
методический жур-
нал «Методист», 
Издательский дом 
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«Методист», 
г. Москва 

19 Статья автор Яхно Н.Н., 
Бирюкова М.В., 
Капчегашева 
И.В. 

Аттестация руководителей ОО: региональный 
аспект 

0,6 май Научно-методичес-
кий журнал 
«Управление каче-
ством образования: 
теория и практика 
эффективного ад-
министрирования» 

 
3.5. Организационно-методическая работа 

3.5.1. Организация научных и научно-методических мероприятий (конференции, педагогические чтения, семинары, 
круглые столы, конкурсы и др.) 
№ Форма Наименование мероприятия Категория Сроки Ответственные 

Конференции / Педагогические чтения/ Фестивали 
1 Лекторий Основы православной культуры педагогические работники в течение 

года 
Кравченко Т.Ю. 

2 Марафон Лучшие практики в области воспитания в ОО РХ зам. рук. по ВР, 
методисты, педагогиче-

ские работники ОО 

февраль- 
декабрь 

Ляликова Л.Н. 

3 Акция Читаем о войне педагогические работники февраль-март Ридер О.В. 
4 Предметная 

декада 
Республиканская декада филологического обра-
зования, посвященная 75-летию Великой Победы 

педагогические работники февраль-
апрель 

Кравченко Т.Ю. 

5 Предметная 
декада 

Родной язык в нашей школе педагогические работники февраль-
сентябрь 

Толмачева Н.Я. 

6 Республиканская 
НПК 

Аддиктивное поведение обучающихся: 
профилактика и ресоциализация 

педагогические работники март Черноусова Л.Н., 
Баутина Е.В. 

7 Фестиваль моло-
дых педагогов 

Мои первые шаги молодые педагоги апрель Бирюкова М.В. 

8 Диктант Исторический диктант по темам Великой 
Отечественной войны «Диктант Победы» 

педагогические работники 
и др. 

май Тюндешева К.В. 
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9 Фотовыставка Учителя Победы педагогические работники май Попова Е.В., 
Тюндешева К.В. 

10 Августовский 
педсовет 

  август Логинова Е.В., 
Попова Е.В. 

11 Международная 
НПК 

Родной язык и глобальные компетенции педагогические работники октябрь Логинова Е.В., 
Попова Е.В., 
Толмачева Н.Я. 

12 Педагогический 
марафон 

Обновление содержания как основа качественно-
го образования 

педагогические работники ноябрь Борисова И.В. 

13 Фестиваль VI Республиканский медиафестиваль уроков 
ОРКСЭ и ОДНКНР 

педагогические работники ноябрь Кравченко Т.Ю. 

14 Всероссийская 
просветительская 
акция 

Этнографический диктант педагогические работники 
и др. 

ноябрь Балгазина А.Н. 

Семинары / вебинары 
Кафедра управления образованием 

1 Вебинар Организация работы по открытию Центров обра-
зования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» 

руководители ОО январь Яхно Н.Н. 

2 Семинар Hype Teacher Fest (совместно с Ассоциацией 
молодых педагогов Республики Хакасия) 

молодые педагогические 
работники 

январь-
февраль 

Бирюкова М.В. 

3 Семинар 
(с выездом в ОО) 

«Управленческий десант»: 
анализ хода выполнения АКП 

управленческие команды 
школ, реализующих анти-

кризисные программы 

февраль-
апрель 
декабрь 

Яхно Н.Н. 

4 Семинар Уровневая модель профессиональных компетен-
ций учителя: результаты инновационного проекта 

руководители и педагоги-
ческие работники 

март Бирюкова М.В. 

5 Семинар Цифровизация образования: ИКТ-компетентность 
современного руководителя 

руководители ОО март Яхно Н.Н. 

6 Семинар Новая модель аттестации педагогических 
и руководящих работников 

руководители ОО март ЦАиОКО / Бирюко-
ва М.В., Яхно Н.Н. 

7 Вебинар Готовимся к переходу на новые ФГОС общего 
образования 

управленческие команды март-октябрь Яхно Н.Н. 
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8 Семинар Профессиональный стандарт «Руководитель ОО»: 
что нас ожидает? 

руководители 
и заместители 

руководителей ОО 

апрель Яхно Н.Н. 

9 Семинар Антитеррористическая защищенность объектов 
образования 

специалисты МОУО, 
руководители ОО 

апрель Яхно Н.Н. 

10 Семинар Формирование компетенций сетевого 
взаимодействия руководителей 
образовательных организаций 

специалисты МОУО, 
управленческие 

команды ОО 

май Яхно Н.Н. 

11 Семинар Информационная открытость ОО: 
актуальные вопросы 

руководители и замести-
тели руководителей ОО 

август Яхно Н.Н 

12 Семинар Руководитель ОО: введение в должность резерв руководящих кад-
ров и вновь назначенные 

руководители ОО 

август Яхно Н.Н. 

13 Круглый стол Социальная поддержка молодых педагогов 
Республики Хакасия: программы, льготы 

педагогические работники 
– молодые специалисты 

август Яхно Н.Н. 

14 Семинар Цифровые технологии в общем образовании: 
новые приёмы и методы педагогической техники 

молодые педагоги сентябрь Яхно Н.Н. 

15 Семинар Профилактика правонарушений в сфере 
образования 

специалисты МОУО, 
руководители ОО 

сентябрь Яхно Н.Н. 

16 Круглый стол Анализ эффективности реализации АКП команды школ с низкими 
предметными результата-
ми обучения; функциони-

рующих в ССУ; 
с признаками необъектив-

ности результатов ВПР 

сентябрь Яхно Н.Н., 
Половникова Т.Б. 

17 Вебинар Организация работы по проектированию 
и реализации антикризисных программ 

школы с низкими пред-
метными результатами 

обучения; 
функционирующих 

в ССУ; с признаками 
необъективности 
результатов ВПР 

октябрь Глухова И.Д. 
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18 Семинар О результатах экспертизы АКП школы с низкими пред-
метными результатами 
обучения; функциони-

рующих в ССУ; с призна-
ками необъективности 

результатов ВПР 

ноябрь Глухова И.Д. 

19 Семинар 
(с выездом в ОО) 

Проблемно-ориентированный анализ как основа 
разработки АКП 

школы с низкими пред-
метными результатами 
обучения; функциони-

рующих в ССУ; с призна-
ками необъективности 

результатов ВПР 

октябрь-
ноябрь 

Глухова И.Д. 

20 Республиканская 
акция 

Опытный педагог – молодому специалисту 
(совместно с Ассоциацией молодых 
педагогов РХ) 

педагогические работники 
– молодые специалисты 

октябрь-
ноябрь 

Бирюкова М.В. 

21 Семинар Профилактика и противодействие 
коррупции в ОО 

специалисты МОУО, 
административный 

состав ОО 

ноябрь Глухова И.Д. 

Кафедра педагогики и психологии 
1. Вебинар Лучшие практики в области воспитания: 

выявление и диссеминация 
педагогические работники февраль 

май 
декабрь  

Ляликова Л.Н. 

2. Вебинар Деятельность образовательной организации 
по развитию родительской компетентности: 
содержание, механизмы, решения 

педагогические работники февраль 
август 
ноябрь 

Ляликова Л.Н. 

Кафедра основного общего образования 
1 Семинар Новые тренды в обучении и оценивании говоре-

ния и письма на уровнях А2, B1 на примере 
Кембриджских экзаменов 

учителя иностранного 
языка 

январь Самкова И.Н. 

2 Семинар Требования к работам регионального этапа 
XV Всероссийского конкурса 
«За нравственный подвиг учителя» 

учителя – участники 
конкурса 

январь Кравченко Т.Ю. 
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3 Семинар Родной русский язык как основа формирования 
культуры личности 

учителя 
русского языка 

февраль Кравченко Т.Ю. 

4 Семинар Предметные результаты по ФК и способы 
их оценивания 

учителя ФК февраль Шерошенко В.С. 

5 Семинар Преемственность и системность в реализации 
учебных курсов ОРКСЭ и ОДНКНР в образова-
тельных организациях 

педагоги, реализующие 
учебные курсы ОРКСЭ 

и ОДНКНР 

март Кравченко Т.Ю. 

6 Семинар 
(издательство 
«Просвещение») 

Формирование функциональной грамотности 
на уроках химии 

учителя химии март Эрдыниева Т.А. 

7 Семинар Критериальное оценивание ВПР по предмету учителя русского языка, 
математики, истории, 

биологии, географии, об-
ществознания, иностран-

ного языка, химии, физики 

март-апрель методисты КОО 
Половникова Т.Б. 

8 Семинар 
(издательство 
«Просвещение») 

Возможности ресурсов УМК «Технология» 
под редакцией В. М. Казакевича в реализации 
ключевых направлений предметной концепции 
и национального проекта «Образование» 

учителя технологии апрель Бажина Н.Н. 

9 Образовательная 
экскурсия 

Экскурсия в Свято-Вознесенский женский 
монастырь 

педагогические работники 
и др. 

апрель Кравченко Т.Ю. 

10 Семинары Совершенствование подходов к оценке работ 
ОГЭ по предмету 

эксперты предметных 
комиссий по русскому 

языку, литературе, мате-
матике, информатике, 

истории, биологии, гео-
графии, обществознанию, 

иностранным языкам, 
химии, физики 

май методисты КОО 

11 Семинар Раннее обучение немецкому языку 
с использованием УМК 
«Немецкий язык с зайчишкой Хансом» 

учителя немецкого языка май Самкова И.Н. 
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12 Семинар В начале было Слово… педагогические работники май Кравченко Т.Ю. 
13 Семинар Здоровьесбережение и здоровьеумножение учителя ФК май Шерошенко В.С. 
14 Семинар Уроки мужества: писатели Хакасии о войне педагогические работники май Кравченко Т.Ю. 
15 Мастер-класс 

(изд-во «Россий-
ский учебник») 

Цифра на службе педагога: эффективные 
инструменты для мотивации, визуализации 
и персонализации в образовательной практике 

педагогические работники май Бажина Н.Н. 

16 Семинар  Совершенствование подходов к оценке работ 
ЕГЭ по предмету 

эксперты предметных 
комиссий по русскому 

языку, литературе, мате-
матике, информатике, 

истории, биологии, гео-
графии, обществознанию, 

иностранным языкам, 
химии, физики 

июнь методисты КОО 

17 Семинар Реализация курса внеурочной деятельности 
«Увлекательное путешествие по Германии 

учителя иностранного 
языка 

июнь Самкова И.Н. 

18 Вебинар ВКС: тематические направления, методика 
подготовки учащихся к написанию 
конкурсного сочинения 

учителя русского языка 
и литературы 

август Ридер О.В. 

19 Семинар 
(издательство 
«Российский 
учебник») 

Школьная география: практическая значимость 
содержания и инновационность подходов 
и технологий обучения» 

учителя географии август Тюндешева К.В. 

20 Семинар 
(издательство 
«Просвещение») 

Методические приемы и дидактические средства 
подготовки к ГИА по истории и обществознанию 

учителя истории 
и обществознания 

август Тюндешева К.В. 

21 Семинар (изда-
тельство «Россий-
ский учебник») 

Новый ФГОС: конкретизация требований 
к предметным результатам 
по «ОБЖ» и «Физической культуре» 

учителя физической 
культуры и ОБЖ 

август Шерошенко В.С. 

22 Семинар (изда-
тельство «Россий-
ский учебник») 

«Астрономия XXI века в школе» учителя астрономии август Носкова Е.Д. 
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23 Семинар 
(издательство 
«Просвещение») 

«Основы читательской грамотности на уроках 
физики. Методика решения текстовых задач 
(ОГЭ, PISA)» 

учителя физики август Носкова Е.Д. 

24 Вебинары Организация вебинаров по вопросам подготовки 
обучающихся к ВПР и ГИА-9 для педагогов 

педагогические работники сентябрь методисты КОО 

25 Вебинары Организация вебинаров по вопросам подготовки 
обучающихся к ВПР и ГИА-11 для педагогов 

педагогические работники сентябрь методисты КОО 

26 Вебинар Решение олимпиадных задач по физике учителя физики сентябрь Носкова Е.Д. 
27 Семинар Подготовка школьников к ВСОШ по предмету ФК учителя ФК сентябрь Шерошенко В.С. 
28 Дистанционный 

семинар 
Семинар по организационному и методологиче-
скому сопровождению специалистов центров 
образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» 

специалисты центров 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

сентябрь-
ноябрь 

Бажина Н.Н. 

29 Семинар Подготовка выпускников старшей школы 
к итоговому сочинению 

учителя русского языка 
и литературы 

октябрь Ридер О.В. 

30 Семинар Подготовка выпускников основной школы 
к устному собеседованию 

учителя русского языка 
и литературы 

октябрь Ридер О.В. 

31 Семинар Воспитание личности гражданина России: 
формирование российской идентичности в системе 
социокультурных и этноконфессиональных 
особенностей региона 

педагогические работники октябрь Кравченко Т.Ю. 

32 Семинар «Лишь слову жизнь дана»: Трудные вопросы пре-
подавания русской литературы в школе, посвя-
щенный 150-летию со дня рождения И. А. Бунина 

педагогические работники октябрь Кравченко Т.Ю. 

33 Педагогическая 
мастерская 

Современный урок шахмат для учеников средней 
школы 

педагогические работники октябрь-
декабрь 

Шерошенко В.С. 

34 Семинар Родной русский, родная литература: содержа-
тельные и методические аспекты преподавания 
предметов 

учителя русского языка 
и литературы 

ноябрь Ридер О.В. 

35 Семинар «Шепнуть о том, пред чем язык немеет…»: Труд-
ные вопросы преподавания поэзии в школе, по-
священный 200-летию со дня рождения А. А. Фета 

учителя русского языка 
и литературы 

ноябрь Кравченко Т.Ю. 

36 Семинар  Фитнес в школе учителя ФК ноябрь Шерошенко В.С. 
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Центр дошкольного и начального общего образования 
1 Дистанционный 

семинар 
Технологии формирования 
и развития коммуникативных 
универсальных учебных действий 
на уроках в начальной школе 

учителя НК январь Назимова Е.А. 

2 Семинар Методические приемы формирования учебной 
мотивации обучающихся начальных классов 

учителя НК январь Толмачева Л.Н. 

3 Семинар Организация совместной работы на платформе 
Googlе 

учителя НК январь Толмачева Л.Н. 

4 Вебинар Индивидуализация предметно-пространственной 
среды группы ДОО 

педагоги ДОО январь Колчева Н.И., 
Листратенко В.И. 

5 Вебинар Современные ориентиры в оценке качества 
дошкольного образования 

педагоги ДОО январь Колчева Н.И., 
Листратенко В.И. 

6 Педагогическая 
мастерская 
(в рамках проекта) 

Коммуникативные ситуации как инструмент 
становления действия субъекта 

участники проекта январь-
февраль 

Колчева Н.И., 
Листратенко В.И. 

7 Семинар Технологии электронного обучения в начальной 
школе (на примере Яндекс-учебника) 

учителя НК февраль Назимова Е.А. 

8 Семинар Методы и приемы смыслового чтения на уроках 
в начальной школе 

учителя НК февраль Толмачева Л.Н. 

9 Семинар Организация социального партнерства ДОО и 
семьи: когда родители становятся партнерами? 

педагоги ДОО февраль Колчева Н.И., 
Листратенко В.И. 

10 Вебинар Содержательные и методические приемы подго-
товки к ВПР в начальной школе 

учителя НК март Толмачева Л.Н. 

11 Дистанционный 
семинар 

Воспитательный потенциал учебных исследова-
тельских проектов в начальной школе 

учителя НК март Назимова Е.А. 

12 Семинар 
(в рамках проекта) 

Методические требования к организация игрово-
го часа в группе ДОО 

участники проекта март Колчева Н.И., 
Листратенко В.И. 

13 Семинар Методические приемы формирования математи-
ческой грамотности младших школьников 

учителя НК апрель Назимова Е.А. 

14 Семинар Организация занятий по физической культуре 
в разных возрастных группах 

инструкторы 
по физической культуре 

апрель Колчева Н.И., 
Листратенко В.И. 
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15 Вебинар Педагогическая диагностика как основа 
планирования и анализа образовательной 
деятельности 

педагоги ДОО май Колчева Н.И., 
Листратенко В.И. 

16 Вебинар Планирование образовательного процесса 
по программам дошкольного образования 

педагоги ДОО май Колчева Н.И., 
Листратенко В.И. 

17 Дистанционный 
семинар 

Поддержка детской активности в изобразитель-
ной деятельности  

педагоги ДОО май Колчева Н.И., 
Листратенко В.И. 

18 Дистанционный 
семинар 

Организация поисковой и краеведческой 
деятельности на уроках «Окружающего мира» 
в начальной школе 

учителя НК август Толмачева Л.Н. 

19 Вебинар Методические условия организации самодеятель-
ной игры в группе ДОО 

педагоги ДОО август Колчева Н.И., 
Листратенко В.И. 

20 Дистанционный 
семинар 

Организация детского конструирования с детьми 
в разных возрастных группах 

педагоги ДОО август Колчева Н.И., 
Листратенко В.И. 

21 Семинар Социоигровые подходы в организации образова-
тельного процесса в группе ДОО 

педагоги ДОО сентябрь Колчева Н.И., 
Листратенко В.И. 

22 Педагогическая 
мастерская 

Проектирование и реализация детских проектов педагоги ДОО сентябрь-
октябрь 

Колчева Н.И., 
Листратенко В.И. 

23 Вебинар Работа с текстом на уроках литературного чтения 
в условиях двуязычной начальной школы 

учителя НК октябрь Толмачева Л.Н. 

24 Семинар Приемы математического развития в совместной 
деятельности детей и взрослого 

педагоги ДОО октябрь Колчева Н.И., 
Листратенко В.И. 

25 Вебинар Приемы формирования орфографической 
грамотности обучающихся по программам НОО 

учителя НК ноябрь Назимова Е.А. 

26 Дистанционный 
семинар 

Использование элементов этнических культурных 
традиций и народного творчества на уроках в нача-
льной школе как фактор развития коммуникативной 
компетенции (в рамках года хакасского языка) 

учителя НК ноябрь Толмачева Л.Н. 

27 Семинар Возможности внеурочной деятельности 
в достижении метапредметных результатов 

учителя НК ноябрь Назимова Е.А. 

28 Семинар Формы и методы развития музыкальных 
способностей детей дошкольного возраста 

музыкальные 
руководители 

ноябрь Колчева Н.И., 
Листратенко В.И. 
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29 Педагогическая 
мастерская 

Методические приемы речевого развития детей 
раннего возраста 

педагоги ДОО ноябрь-
декабрь 

Колчева Н.И., 
Листратенко В.И. 

Центр методики преподавания хакасского языка 
1 Интернет-акция Я хакасский язык» педагогические работники 21.02. -01.09 Балгазина А.Н. 
2 Семинар-

практикум 
Анализ результатов заключительного этапа ОШ 
по хакасскому языку и литературе 
им. М. И. Боргоякова 

учителя хак. яз. и лит-ры февраль Мамышева Н.А. 

3 Вебинар ГИА по хакасской литературе – 2020: алгоритм 
написания итогового сочинения 

учителя хак. яз. и лит-ры март Мамышева Н.А. 

4 Педагогическая 
мастерская 

Современные подходы к обучению хакасскому 
языку в условиях ДОО 

воспитатели ДОО март Арчимаева М.С. 

5 Семинар-
практикум 

Разработка УМК для реализации регионального, 
этнокультурного содержания образования 

авторы-педагоги май Арчимаева М.С. 

6 Акция Единый урок хакасского языка учителя хак. яз. и лит-ры сентябрь Мамышева Н.А. 
7 Вебинар Хакасский язык и культура: 

методики и актуальные практики 
учителя хак. яз. и лит-ры ноябрь Мамышева Н.А. 

Центр воспитания и социализации 
1 Семинар-

практикум 
Особенности инвентаризации электронных форм 
учебников и печатных учебно-методических 
комплексов в деятельности ИБЦ 

педагоги-библиотекари январь Боловцова Ю.А. 

2 Вебинар Волонтерство как актуальная форма социального 
воспитания школьников 

педагоги-организаторы январь Боловцова Ю.А. 

3 Вебинар Вопросы организации профилактических 
мероприятий в рамках реализации проекта 
«Здоровая Россия – общее дело» 

педагогические работники январь Боловцова Ю.А. 

4 Вебинар Лучшие практики гражданско-патриотического 
воспитания 

педагогические работники февраль Боловцова Ю.А. 

5 Семинар-
практикум 

Формирование и оценка функциональной гра-
мотности детей-инвалидов и детей с ОВЗ 
на уроках и во внеурочной деятельности 

педагоги, реализующие 
АООП 

февраль Шерстнева Т.В. 

6 Вебинар Подготовка к республиканскому конкурсу 
профессионального мастерства «Педагог-
психолог Республики Хакасия – 2020» 

педагоги-психологи февраль Баутина Е.В. 
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7 Вебинар Формирование психологической готовности 
участников образовательного процесса 
к итоговой аттестации обучающихся 

педагоги-психологи февраль Баутина Е.В. 

8 Вебинар Профилактика суицидального поведения среди 
несовершеннолетних: факторы риска, 
поведенческие проявления, алгоритм действий 

педагоги-психологи февраль Баутина Е.В. 

9 Вебинар Подготовка к региональному 
этапу Всероссийского конкурса 
«Учитель-дефектолог России – 2020» 

учителя-логопеды, учите-
ля-дефектологи ДОО; 

учителя-логопеды, 
учителя-дефектологи 

февраль Шерстнева Т.В., 
Черноусова Л.Н. 

10 Семинар-
практикум 

Технологии стимуляции раннего коммуникатив-
ного развития детей 

учителя-логопеды, учите-
ля-дефектологи ДОО 

март Шерстнева Т.В. 

11 Вебинар Нормативные, правовые основы деятельности 
специалистов органов опеки и попечительства 
в Республике Хакасия 

специалисты органов опе-
ки и попечительства 

(стаж работы 
менее 2 лет) 

март Баутина Е.В. 

12 Вебинар Технология преодоления страхов, депрессивных 
состояний у детей, проживающих в приемных 
семьях 

специалисты служб 
сопровождения 

замещающих семей 

март Баутина Е.В. 

13 Семинар-
совещание 

Организация профилактики асоциального, аддик-
тивного и деструктивного поведения подростков 
и молодежи 

педагогические работники март Боловцова Ю.А. 

14 Семинар-
практикум 

Актуальные практики обучения детей с тяжелы-
ми и множественными нарушениями развития 

учителя-логопеды, учите-
ля-дефектологи ОО 

апрель Шерстнева Т.В. 

15 Семинар  Эхо-семинар по материалам ХIX Международ-
ных педагогических чтений 

педагогические работники апрель Боловцова Ю.А., 
Черноусова Л.Н. 

16 Вебинар Как научить ученика справиться с излишним 
волнением при подготовке и сдаче ОГЭ и ЕГЭ 

классные руководители, 
учителя-предметники 

апрель Баутина Е.В. 

17 Вебинар Организация летнего отдыха и оздоровления 
детей в 2020 году 

начальники ЛДП, старшие 
вожатые ЛДП 

апрель Боловцова Ю.А. 

18 Вебинар Воспитательные практики внеурочной 
деятельности 

классные руководители, 
ЗДВР 

май Боловцова Ю.А. 
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19 Семинар-
практикум 

Сервисы Web 2.0 в деятельности библиотеки педагоги-библиотекари май Боловцова Ю.А. 

20 Вебинар Психолого-педагогическая реабилитация детей-
инвалидов в условиях ОО 

педагоги-психологи ОО май Баутина Е.В. 

21 Вебинар О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты в РФ в части урегулирования во-
просов образования лиц с особыми образователь-
ными потребностями 

педагоги-психологи ОО, 
учителя-логопеды, учите-

ля-дефектологи ОО 

май Баутина Е.В. 

22 Вебинар Осуществление контроля за соблюдением прав 
и законных интересов детей, помещенных под 
надзор в организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

специалисты органов 
опеки и попечительства 

(стаж работы менее 2 лет) 

сентябрь Баутина Е.В. 

23 Семинар-
практикум 

Метафорические карты в работе с детско-
родительскими отношениями в приемных семьях. 
Коучинговый подход 

специалисты служб со-
провождения замещаю-
щих семей, воспитатели 

организаций 
интернатного типа 

сентябрь Баутина Е.В. 

24 Интернет-семинар Эффективные практики коррекционно-
развивающей работы в рамках реализации АООП 

учителя-логопеды, 
учителя-дефектологи 

октябрь Шерстнева Т.В. 

25 Семинар-
практикум 

Использование поведенческих подходов 
в организации обучения и воспитания детей 
с ментальными нарушениями 

педагоги, реализующие 
АООП 

октябрь Шерстнева Т.В. 

26 Вебинар Психологическое сопровождение ребенка 
дошкольного возраста в рамках ППк и ПМПК 

педагоги-психологи ДОО октябрь Баутина Е.В. 

27 Семинар-
практикум 

Психологическая профилактика нарушений 
поведения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

педагоги-психологи ОО октябрь Баутина Е.В. 

28 Интернет-семинар Эффективные практики взаимодействия педагога 
с родителями обучающихся 

педагоги-организаторы, 
педагоги дополнительного 

образования 

октябрь Боловцова Ю.А. 

29 Семинар-
практикум 

Использование эффективных коррекционно-
развивающих технологий в обучении 

учителя-логопеды, учите-
ля-дефектологи ОО 

ноябрь Шерстнева Т.В. 
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30 Семинар-
практикум 

Содействие оказанию помощи семьям, имеющим 
детей, находящимся в трудной жизненной 
ситуации 

специалисты органов опе-
ки и попечительства 

(стаж работы менее 2 лет) 

ноябрь Баутина Е.В. 

31 Вебинар Организация сопровождения ранней помощи 
детей младенческого возраста в области социаль-
но-коммуникативного развития в соответствии 
с ФГОС ДО 

учителя-логопеды, 
учителя-дефектологи ДОО 

декабрь Шерстнева Т.В. 

Центр аналитики и оценки качества образования 
1 Семинар Методическое сопровождение педагогов 

при  подготовке к процедуре аттестации 
заместители 

руководителей ЧОУ, 
спортивные школы, 

реабилитационные центры 

январь Долгих Т.Н., 
Стрекалова Т.В. 

2 Вебинар Организация, подготовка и проведение 
аттестации педагогических работников, 
основные направления работы и перспективы 

специалисты УО, 
курирующие вопросы 

аттестации в МО 

май Долгих Т.Н., 
Стрекалова Т.В. 

3 Семинар Методическое сопровождение педагогов ДОО 
при подготовке к процедуре аттестации 

специалисты УО, кури-
рующие вопросы аттеста-
ции в МО, старшие воспи-

татели, заместители 
заведующих ДОО 

август Долгих Т.Н., 
Стрекалова Т.В. 

4 Вебинар Аттестация педагогических кадров – 
фактор повышения качества образования 
(итоги аттестационного периода 2020) 

специалисты УО, 
курирующие вопросы 

аттестации в МО 

декабрь Долгих Т.Н., 
Стрекалова Т.В. 

Конкурсы / олимпиады 
1 Конкурс музейных 

уроков 
Победе – 75 педагогические 

работники 
декабрь 2019 
– май 2020 

Попова Е.В., 
Тюндешева К.В. 

2 Всероссийский кон-
курс сочинений 

Без срока давности педагогические 
работники 

январь Ридер О.В., 
Попова Е.В. 

3 Республиканский 
конкурс 

Конкурс на лучшую методическую разработку 
по антикоррупционному просвещению обучающихся 

педагогические 
работники 

январь-
февраль 

Глухова И.Д.  

4 Региональная олим-
пиада школьников 

Республиканская олимпиада школьников по хакасскому 
языку и литературе им. М. И. Боргоякова 

школьники 
9, 10 и 11 кл. 

январь-
февраль 

Толмачева Н.Я., 
Мамышева Н.А. 
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5 Республиканский 
конкурс 

Ярмарка проектов педагоги ДОО январь-март Колчева Н.И., 
Листратенко В.И. 

6 Республиканский 
конкурс 

Молодой учитель – 2020 молодые педагоги январь-апрель Бирюкова М.В. 

7 Республиканский 
конкурс 

Digital-инструменты для эффективного обучения уча-
щихся (в рамках проекта) 

молодые педагоги февраль Бирюкова М.В. 

8 Республиканский 
конкурс 

Конкурс эссе по произведениям писателей Хакасии 
«А память нам покоя не дает…», посвященный 
75-летию Великой Победы 

педагогические 
работники 

февраль-март Кравченко Т.Ю. 

9 Региональный этап 
Всероссийского 
профессионального 
конкурса 

За нравственный подвиг учителя педагогические 
работники 

февраль-май Кравченко Т.Ю. 

10 Региональный этап 
Всероссийского 
профессионального 
конкурса 

Директор года руководители ОО февраль-май Яхно Н.Н. 

11 Региональный этап 
Всероссийского 
профессионального 
конкурса 

Учитель-дефектолог России – 2020 учителя-логопеды, 
учителя-

дефектологи 

март-апрель Черноусова Л.Н., 
Шерстнева Т.В. 

12 Региональный этап 
Всероссийского 
профессионального 
конкурса 

Педагог ДОО педагоги ДОО март-апрель Колчева Н.И., 
Листратенко В.И. 

13 Региональный этап 
Всероссийского 
профессионального 
конкурса 

Республиканский мастер-класс педагогических 
работников, реализующих ОП по хакасскому языку 

педагоги, 
ведущие хак. язык 

апрель Толмачева Н.Я. 

14 Региональный этап 
Всероссийского 
профессионального 

Педагог-психолог России – 2020 педагоги-
психологи ОО 

апрель Баутина Е.В. 
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конкурса 
15 Региональный этап 

Всероссийского 
профессионального 
конкурса 

Школа – территория здоровья школы, реализую-
щие АООП 

апрель-май Черноусова Л.Н., 
Боловцова Ю.А. 

16 Региональный этап 
Всероссийского 
профессионального 
конкурса 

Воспитать человека педагогические 
работники 

апрель-май Ляликова Л.Н. 

17 Региональный этап 
Всероссийского 
профессионального 
конкурса 

Учитель здоровья педагогические 
работники 

апрель-август Шерошенко В.С. 

18 Региональный этап 
Всероссийского 
профессионального 
конкурса 

Доброшкола школы, участники 
проекта «Совре-
менная школа», 
реализующие 

АООП 

август-
сентябрь 

Черноусова Л.Н. 

19 Региональный этап 
Всероссийского 
профессионального 
конкурса 

Воспитатели России педагоги ДОО август-
сентябрь 

Колчева Н.И., 
Листратенко В.И. 

20 Республиканский 
конкурс 

Персональный сайт педагога ДОО педагоги ДОО август-
сентябрь 

Колчева Н.И., 
Листратенко В.И. 

21 Региональный этап 
Всероссийского 
профессионального 
конкурса 

Всероссийский конкурс сочинений педагогические 
работники 

октябрь Ридер О.В. 

22 Региональный этап 
Всероссийского 
профессионального 
конкурса 

Учитель года педагогические 
работники 

 Попова Е.В. 
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23 Республиканский 
конкурс 

Современный урок в начальной школе учителя НК октябрь Назимова Е.А. 

24 Региональный этап 
Всероссийского 
профессионального 
конкурса 

Лучшая программа организации детского отдыха 
в 2020 году 

педагогические 
работники ДОЛ 

октябрь Боловцова Ю.А. 

25 Республиканский 
конкурс 

Профессиональный дебют педагоги ДОО октябрь Колчева Н.И., 
Листратенко В.И. 

26 Республиканский 
конкурс 

Молодежь против коррупции школьники, 
студенты 

октябрь-
ноябрь 

Глухова И.Д. 

27 Республиканский 
конкурс 

Под софитами школьной сцены 
в рамках педагогического марафона 

педагогические 
работники 

ноябрь Ридер О.В. 

28 Республиканский 
конкурс 

Школьная библиотека: территория развития педагоги-
библиотекари 

ноябрь Боловцова Ю.А. 

29 Республиканский 
конкурс 

Педагогический калейдоскоп педагоги ДОО ноябрь-
декабрь 

Колчева Н.И., 
Листратенко В.И. 
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3.6. Реализация иных направлений деятельности структурных подразделений 
№ Вид деятельности Наименование мероприятия Результат Срок исполнения Ответственный 
1 Взаимодействие 

с общественными 
организациями 
в сфере образования 

– Республиканская общественная 
организация «Центр гуманной педа-
гогики Республики Хакасия «Школа 
жизни» Шалвы Амонашвили»; 
– Общественная организация 
«Ине тiлi»; 
– Общественно-политическая 
организация Лига хакасских 
женщин «Алтынай»; 
– Хакасская региональная общест-
венная творческая организация 
«Союз писателей»; 

– Совет старейшин хакасского 
народа; 
– ГБНИУ РХ ХакНИИЯЛИ, 
ГБУ РХ; 
– ГБУ ХКИ им. В. М. Торосова; 
– Филиал ФГУП «ВГТРК «Хакасия»; 
Республиканская газета «Хабар»; 
– Республиканская общественная 
организация «ЮСАП»; 
Новосибирское областное отделение 
Общероссийской общественной 
организации поддержки президент-
ских инициатив в области 
здоровьесбережения 
нации «Общее дело» 

 в течение года Черноусова Л.Н., 
Толмачева Н.Я. 

2 Подготовка разъяснений О реализации статьи 15 ФЗ №273-
ФЗ «Сетевая форма реализации 
образовательных программ» 

применение 
разъяснений 
на практике 

сентябрь Бирюкова М.В.  
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Очно-заочное консультирование 
школьных команд по вопросу от-
крытия Центров образования циф-
рового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» 

разработанная 
нормативно-

правовая база ОО 

январь-сентябрь Яхно Н.Н. 3 Консультирование 

Очно-заочное консультирование 
управленческих кадров по вопро-
сам разработки и реализации АКП 

достижение цели 
АКП 

в течение года Яхно Н.Н. 

4 Организационно-методическое 
сопровождение школ – участ-
ников апробации примерной 
программы воспитания 

Консультирование, информацион-
но-методическая поддержка 

апробация 
программ 

воспитания в ОО 

в течение года Капчегашева И.В. 

5 Организация наблюдения Согласование и составление графика 
общественного наблюдения. 
Общественное наблюдение 
за проведением ВПР 

график 
общественного 
наблюдения; 

посещение ОО 

март-апрель Половникова Т.Б., 
Бардакова Е.П. 

6 Информационная поддержка 
информационно-методического 
портала «Электронный менеджер 
по качеству» 

Размещение и выгрузка материалов 
портала 

материалы в течение года Половникова Т.Б., 
Бардакова Е.П. 

7 Общественное наблюдение, 
видеонаблюдение 

Исследование качества общеобра-
зовательной подготовки 
обучающихся по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования 

посещение 
учреждений 

СПО, ОО 

в соответствии 
с федеральной 

выборкой 

Половникова Т.Б. 
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4. План методических и методологических семинаров ХакИРОиПК 
 

№ Наименование мероприятия Категория Дата Ответственные 
1. Развитие кадрового потенциала сотрудников Института 

(в рамках реализации Программы развития) 
сотрудники Института январь Борисова И.В. 

2. Формы проведения научно-методических мероприятий молодые специалисты февраль Попова Е.В. 
3. Модель очной стажировки: возможные варианты реализации  март Попова Е.В. 
4. Организационно-методическое сопровождение реализации ДПП ПК молодые специалисты апрель Лыжина Т.И., 

Комиссарова Г.И. 
5. Цифровая образовательная среда ДПО: новые возможности сотрудники Института август Романенко Л.А. 
6. Направления развития дополнительного профессионального образования сотрудники Института сентябрь Логинова Е.В. 
7. Андрагогика: эффективные методики обучения взрослых молодые специалисты октябрь Попова Е.В. 
 
 

5. Административно-производственный контроль 
 

№ Объект контроля Цель Сроки, 
периодичность 

Кто 
осуществляет 

контроль 
Форма подведения итогов 

1. Качество реализации 
ДПП ПК и ПП 

установление степени соответст-
вия показателям качества реали-
зации ДПП ПК и ПП 

регулярно проректор 
по УМР, 
заведующий СП 

представление результатов 
на заседании 
Педагогического совета 

2. Качество материалов, 
подготовленных к изданию 

установление степени соответст-
вия требованиям, предъявляемым 
к публикациям 

ежеквартально председатель РИС представление результатов 
на заседании РИС 

3. Выполнение показателей 
государственного задания 

соответствие плановым показа-
телям государственного задания, 
региональным стандартам 

ежеквартально зав. центром СОД, 
РПМПР 

представление результатов 
на ректорате 

4. Ежемесячные планы 
и отчеты работы структур-
ных подразделений 

соответствие плану работы 
Института 

ежемесячно зав. центром СОД, 
РПМПР 

представление результатов 
на ректорате 
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5. Качество проведения 
учебных занятий 

установление степени соответст-
вия требованиям, оказание 
методической помощи 

ежемесячно руководители 
структурных 
подразделений 

представление результатов 
на заседаниях структурных 
подразделений 

6. Осуществление работы 
сайта ХакИРОиПК 

своевременность и полнота 
внесения данных 

ежемесячно заведующий ИБЦ представление результатов 
на заседании ректората 

7. Соблюдение санитарно-
гигиенических норм орга-
низации образовательного 
процесса. Результаты про-
изводственного контроля 

соответствие требованиям, 
соответствие работы плану 
по результатам проверок 

апрель зав. центром АХД справки, акты 

8. Организация и проведение 
тренировок по ГО и ЧС 

выявление степени готовности 
образовательной организации 
к принятию и выполнению 
управленческих решений в ЧС 

май зав. центром АХД справка, представление ре-
зультатов на ректорате 

9. Нагрузка ППС выполнение запланированной 
нагрузки 

май, декабрь проректор 
по УМР, НМР, 
заведующий СП 

представление результатов 
на заседании Педагогическо-
го совета 

10. Протоколы заседаний 
структурных 
подразделений 

соответствие плану работы 
структурного подразделения 

май, декабрь проректор 
по УМР, НМР 

представление результатов 
на заседаниях структурных 
подразделений, Педагогиче-
ском совете 

11. Индивидуальные планы 
сотрудников 

соответствие плану работы 
структурного подразделения, 
степень выполнения 

май, декабрь руководители СП, 
проректор по 
УМР, НМР 

представление результатов 
на заседаниях структурных 
подразделений, Педагогиче-
ском совете 

12. Обеспечение пожарной 
безопасности Института 

соответствие требованиям, 
соответствие работы плану 
по результатам проверок 

август проректор 
по СЭД 

справки, акты 

13. Наличие документов 
в структурных подразделе-
ниях в соответствии 
с номенклатурой дел 

соответствие требованиям 
архива 

октябрь специалист 
по кадрам 

справка, акты 
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14. Организация охраны труда выявление состояния организа-
ции охраны труда в ГАОУ РХ 
ДПО «ХакИРОиПК» на основе 
анализа документации по охране 
труда 

ноябрь зав. центром АХД справка, представление ре-
зультатов на собрании тру-
дового коллектива 

 
6. Подготовка планов и отчетов, заключение договоров, соглашений 

№ Мероприятие / тематика Сроки 
проведения 

Ответственные за подготовку 
и проведение 

1. Подготовка текущих отчетных материалов о мероприятиях различного уровня в течение года ректор, проректоры, руково-
дители СП 

2. Подготовка и обновление соглашений с социальными партнерами Института 
для выполнения мероприятий, предусмотренных планом 

в течение года заведующие лабораториями 

3. Заключение договоров с образовательными организациями об оказании платных 
образовательных услуг, заключение контрактов с физическими лицами 
об оказании платных образовательных услуг 

в течение года заведующий центром 
проектно-внебюджетной 
деятельности 

4. Разработка, обновление локальных нормативных актов Института в течение года ректор, проректоры, специа-
лист по кадрам 

5. Заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями ежеквартально зав. центром АХД, заведую-
щий центром проектно-
внебюджетной деятельности 

6. Подготовка статистических отчетов ежемесячно зав. центром СОД, 
зав. центром проектно-
внебюджетной деятельности, 
специалист по кадрам 

7. Подготовка отчетов по ГО, ЧС, охране труда, производственному контролю, 
о материально-технических условиях осуществления образовательной деятель-
ности Института 

январь зав. центром АХД 

8. Подготовка отчета по самообследованию по итогам деятельности ХакИРОиПК 
в 2019 г. 

январь ректор, проректоры, 
зав. центром СОД, РПМПР, 
руководители СП 
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9. Подготовка плана и отчета о финансово-хозяйственной деятельности 
ХакИРОиПК 

декабрь-январь ректор, зав. центром АХД 

10. Размещение планов и отчетов о деятельности Института на официальном сайте январь, февраль заведующий 
информационно-
библиотечным 
центром 

11. Заполнение годовых форм федерального статистического наблюдения №1-ПК 
«Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по ДПП» 

январь-февраль ректор, зав. центром СОД 

12. Подготовка штатного расписания на текущий год январь, август ректор 
13. Подготовка плана и отчета о внебюджетной деятельности ХакИРОиПК декабрь заведующий центром 

проектно-внебюджетной 
деятельности 

14. Разработка содержания государственных услуг «Реализация дополнительных 
профессиональных образовательных программ повышения квалификации» 
(очная), «Реализация дополнительных профессиональных образовательных про-
грамм повышения квалификации» (с применением дистанционных технологий), 
«Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ 
профессиональной переподготовки» (очно-заочная) и согласование 
с учредителем 

декабрь проректор по УМР 

15. Разработка содержания государственных работ 
«Организация и проведение олимпиад, конкурсов, НПК и других мероприятий» 

декабрь проректор по НМР 

16. Подготовка плана Института на 2021 декабрь ректор, проректоры, 
начальники управлений, 
руководители СП 
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7. План действий по реализации задач III этапа преобразований (завершающего) (2020 год) 
 

Организационные условия 
№ Задачи / действия Мероприятия Сроки Ответственные 
1. Стабилизировать 

новую организацион-
ную структуру 
Института 

Создание условий для открытия центров непрерывного 
профессионального педагогического мастерства (как СП Института) 

в течение 
года 

Дмитриева С.Т. 
руководители 
создаваемых 
СП 

2. Формировать 
проектную культуру 
в Институте 

Разработка и реализация проектов Института, в том числе проектов, 
разработанных на основе федеральных, на базе Национального проекта 
«Образование» 

в течение 
года 

Борисова И.В. 

3. Обеспечить повыше-
ние качества предос-
тавления образова-
тельных услуг и работ 
по выполнению госу-
дарственного задания 

Формирование и внедрение системы обратной связи с потребителями 
услуг (руководители ОО и др.) 

в течение 
года 

Половникова 
Т.Б. 

 
Мотивационные условия 

№ Задачи / действия Мероприятия Сроки Ответственные 
1. Снизить текучесть 

кадров 
Разработка и реализация программы мероприятий по укомплектованию 
кадрами СП Института и снижению текучести кадров 

январь Дмитриева С.Т. 

2. Снизить / ликвидиро-
вать перевыполнение 
нагрузки сотрудников 

Оптимизация распределения нагрузки между СП Института в течение 
года 

проректоры 
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Образовательные условия 

№ Задачи / действия Мероприятия Сроки Ответственные 
1. Повысить качество 

реализации ДПП 
Приведение ДПП в соответствии с профессиональными стандартами 
работников образования (4 группы компетенций) в соответствие 
с условиями и задачами НП «Образование». 
Повышение качества ДПП с ДОТ, в том числе изменение механизма 
сопровождения курсов ДО, на основе анализа эффективности 
реализации ДПП с ДОТ 

январь-
апрель 

Романенко Л.А. 

2. Обеспечить 
реализацию практико-
ориентированного 
подхода 

Обновление содержания и объема ДПП, разрабатываемых на основе 
практико-ориентированного подхода. 
Разработка модели организации стажировок в Институте, эффективных 
по качеству и затратам 

в течение 
года 

октябрь 

Романенко Л.А. 

 
Кадровые и программно-методические условия 

№ Задачи / действия Мероприятия Сроки Ответственные 
1. Снизить текучесть 

кадров 
Разработка и реализация программы мероприятий по укомплектованию 
кадрами СП Института и снижению текучести кадров 

январь Дмитриева С.Т. 

2. Обеспечить профес-
сиональное развитие 
сотрудников 

Организация серий методологических и методических семинаров: 
по повышению профессиональный компетенций тьюторов ДО 

в течение 
года 

Логинова Е.В. 

3. Снизить бюрократиче-
скую нагрузку 
на сотрудников 

Развитие единой системы электронного документооборота в Институте март Лыжина Т.И. 
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Материально-технические условия 

№ Задачи / действия Мероприятия Сроки Ответственные 
1. Обеспечить 

функционирование СП 
Создание электронной библиотеки 
(оцифровка печатных изданий института) 
Приобретение ПО для электронного документооборота 
Обновление платформы ДО 

в течение 
года 
март 
июнь 

Шадрин А.В. 

2. Улучшить условия 
труда 

Ремонт крыльца и фойе, Инфоцентра сентябрь Махров Ю.И. 

 
Финансовые условия 

№ Задачи / действия Мероприятия Сроки Ответственные 
1. Привлечение дополни-

тельных финансовых 
средств 

Ревизия внебюджетной и финансовой деятельности май 
декабрь 

Урбан Н.Г. 

 
Правовые условия 

№ Задачи / действия Мероприятия Сроки Ответственные 
1. Разработать и/или 

внести изменения 
и дополнения 
в локальные акты 

Внесение изменений в Коллективный договор, в том числе в критерии 
стимулирования сотрудников 

январь Долгих Т.Н. 

2. Обеспечить дальней-
шее развитие 
Института 

Аналитический отчет о результатах реализации программы развития. 
Разработка Программы развития Института на 2021-2025 гг. 

декабрь 
октябрь-
декабрь 

Борисова И.В., 
Дмитриева С.Т. 
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