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1. Цель и задачи Института на 2022 год 
Цель: обеспечение условий для непрерывного профессионального роста педагогических работников и управленческих 

кадров через внедрение региональной системы научно-методического сопровождения. 
Задачи: 
1. Повышение качества разработки и реализации дополнительных профессиональных программ, вхождение в феде-

ральный реестр дополнительного профессионального педагогического образования. 
2. Внедрение тьюторства, наставничества как форм оказания адресной методической поддержки педагогических ра-

ботников и управленческих кадров. 
3. Развитие механизмов системы оценки качества регионального образования и внешней независимой экспертизы. 
4. Интеграция экосистемы дополнительного профессионального образования Института в цифровую образователь-

ную среду республики. 
5. Содействие устойчивому развитию педагогических инноваций в Республике Хакасия. 
6. Сотрудничество с общественными, общественно-профессиональными организациями, фондами и иными объедине-

ниями в сфере 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 коллек-
тива, а также Педагогический совет, Ученый совет, Редакционно-издательский совет, которые регламентируют образова-
тельную, организационно-методическую, научно-методическую, научно-исследовательскую и редакционно-издательскую 
деятельность. 

 
План заседаний Педагогического совета 

Повестка Сроки Ответственные 
1. О достижении показателей федерального проекта «Современная школа» национального проекта 
«Образование» в 2021 году и плановых значениях 2022 года 
2. Об итогах выполнения индивидуальных планов профессорско-преподавательским и методическим 
составом Института за 2021 год 
3. О готовности региональной научно-методической системы к введению обновленных ФГОС НОО 
и ФГОС ООО в Республике Хакасия 

январь Дмитриева С.Т. 
 
Романенко Л.А., 
Логинова Е.В. 
Логинова Е.В. 
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1. О методическом сопровождении индивидуальных образовательных маршрутов педагогических 
работников и управленческих кадров Республики Хакасия 
2. О результатах оценки качества предоставления образовательных услуг в I полугодии 2022 г. 
3. Об итогах набора слушателей на ДПП ПК на II полугодие 2022 года 
4. О рассмотрении образовательных программ дополнительного профессионального образования 
на II полугодие 2022 года 

май Булатова Ю.Е. 
 
Половникова Т.Б. 
 
Лыжина Т.И. 
Романенко Л.А. 

1. О формировании регионального научно-методического актива как ресурса муниципальных 
методических служб 
2. О вхождении образовательных программ института в Федеральный реестр образовательных программ 
дополнительного педагогического образования 
3. О рассмотрении перечня образовательных программ дополнительного профессионального 
образования, рабочих программ модулей на 2023 год 

октябрь Булатова Ю.Е. 
 
Романенко Л.А. 
 
Романенко Л.А. 

1. О выполнении институтом государственного задания в части предоставления работникам образования 
РХ услуг дополнительного профессионального образования в 2022 году 
2. О результатах оценки качества предоставления образовательных услуг в 2022 г. 
3. Об итогах набора слушателей на ДПП ПК, реализуемые в I полугодии 2023 года 
4. О рассмотрении образовательных программ дополнительного профессионального образования, 
рабочих программ модулей на I полугодие 2023 года 

декабрь Лыжина Т.И. 
 
Половникова Т.Б. 
Лыжина Т.И. 
Романенко Л.А. 

 
План заседаний Ученого совета 2022 

Повестка Сроки Ответственные 
1. Об утверждении отчета по самообследованию Института за 2021 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 2021 г. и утверждение плана Ученого совета на 2022 г. 
3. О рекомендации к награждению сотрудников Института государственными и отраслевыми наградами 

февраль Дмитриева С.Т. 
Романенко Л.А. 
Логинова Е.В. 
Логинова Е.В. 

Дмитриева С.Т. 
Черноусова Л.Н. 

Долгих Т.Н. 
1. Об итогах проведения регионального этапа ВсОШ в 2022 г. 
2. О реализации механизмов управления качеством образования в 2022 г. 
3. О формировании системы научно-методического сопровождения педагогических работников 
и управленческих кадров в РХ: промежуточные итоги 

апрель Булатова Ю.Е. 
Романенко Л.А., 
Логинова Е.В. 
Булатова Ю.Е. 
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1. О конкурсе на замещение вакантных должностей научно-педагогических работников Института 
2. О результатах экспертизы заявок образовательных организаций на статус РИП 
3. О промежуточных итогах проекта «Повышение качества реализации регионального и этнокультурного 
содержания образования в Республике Хакасия» 

май Черноусова Л.Н. 
 

Логинова Е.В. 
Толмачева Н.Я. 

1. О задачах Института по повышению качества образования в РХ на 2022-2023 уч. г. 
2. Об итогах реализации механизмов управления качеством образования в 2022 г. 
3. О функционировании ЦНППМ как элемента единой федеральной системы научно-методического 
сопровождения педагогических работников и управленческих кадров 

сентябрь Дмитриева С.Т. 
Романенко Л.А., 
Логинова Е.В. 
Булатова Ю.Е. 

1. О выборах заведующих кафедрами Института 
2. О результатах экспертизы отчетов РИП 
3. О создании цифровой экосистемы ХакИРОиПК 

ноябрь Черноусова Л.Н. 
Логинова Е.В. 

Романенко Л.А., 
Логинова Е.В. 

1. Об утверждении плана работы Института на 2022 г. 
2. О результатах выполнения Программы развития Института за 2022 г. 
3. О практическом применении результатов научно-исследовательской деятельности Института 
4. О промежуточных итогах проекта «Реализация целевой модели наставничества педагогических 
работников в Республике Хакасия» 

декабрь Дмитриева С.Т. 
Логинова Е.В. 
Логинова Е.В. 
Булатова Ю.Е. 

 
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 2021 г. 

март Мартьянова В.А. 
секретарь РИС 
секретарь РИС 

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

май Мартьянова В.А. 
секретарь РИС 

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

сентябрь секретарь РИС 
Мартьянова В.А., 

секретарь РИС 
1. Об определении приоритетной тематики научно-методических и учебно-методических изданий 
на 2023 г. и формирование годового плана издания литературы 
2. Об экспертизе учебно-методических изданий 
3. Об утверждении текущего номера научно-методического журнала «ПОИСК» 

ноябрь Логинова Е.В. 
 

секретарь РИС 
Мартьянова В.А. 
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Циклограмма деятельности Института 
 

Недельное планирование 

 Набл. 
совет 

Ученый 
совет 

Педагогич. 
совет 

Редакц.-
издат. 
совет 

Ректорат 
Совещание 

руководителей 
проектов 

Заседание 
СП 

Заседание 
рабочих 

групп 

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  Х Х Х  Х  Х   
Ср           
Чт ПС 

 
УС РИС УС ПС 

УС 
РИС 

 УС 
РИС 

ПС УС 
РИС 

ПС 
УС 

 
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 2021 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 
№ Наименование программы, час. Ответственный Форма 

реализации 
Дополнительные профессиональные программы (уровневые, адресные) 

1.  Профессиональный рост учителя начальных классов, малокомплектных сельских школ: эффек-
тивные региональные практики (стажировка), 36 час. 

Толмачева Н.Я. ОЗФО 

2.  Совершенствование профессиональных компетенций педагога-психолога ДОО, 64 час. Баутина Е.В. ОЗФО 
3.  Обновление содержания и методов обучения предметной области «Технология»: геоинформаци-

онные технологии, 36 час. 
Ахпашева Н.А. ОЗФО 

Дополнительные профессиональные программы (в т.ч. для федерального реестра ЦОС ДПО) 
4.  Управление мотивацией человеческих ресурсов в современной ОО, 24 час. Черноусова Л.Н. ЗФО (ОФО) 
5.  Школа будущего руководителя общеобразовательной организации, 24 час. Капчегашева И.В. ЗФО (ОФО) 
6.  Управление рисками в ОО-участниках федерального проекта «500+», 24 час. Половникова Т.Б. ЗФО (ОФО) 
7.  Диалоговые методы в формировании толерантного поведения обучающихся, 24 час. Кравченко Т.Ю. ЗФО (ОФО) 
8.  Формирование толерантных навыков поведения воспитанников ДОО, 24 час. Толмачева Н.Я. ЗФО (ОФО) 
9.  Организация образовательной среды в группе ДОО, 24 час. Колчева Н.И. ЗФО (ОФО) 
10.  Методические приемы формирования орфографической грамотности младших школьников, 24 ч. Назимова Е.А. ЗФО (ОФО) 
11.  Организация образовательного процесса с детьми дошкольного возраста с ОВЗ в условиях инк-

люзии, 24 час. 
Шерстнева Т.В. ЗФО (ОФО) 

12.  Профилактика и коррекция буллинга в образовательной организации, 24 час. Баутина Е.В. ЗФО (ОФО) 
13.  Применение игровых технологий в профессиональном самоопределении обучающихся, 24 час. Боловцова Ю.А. ЗФО (ОФО) 
14. Эффективные управленческие практики методического взаимодействия на муниципальном 

уровне, 24 час. 
Булатова Ю.Е. ЗФО (ОФО) 

15. Наставник и участник профессионального конкурса: организационно-методические основы 
взаимодействия, 24 час. 

Булатова Ю.Е., 
Мальцева Н.А. 

ЗФО (ОФО) 

16. Методические приемы выявления профессиональных затруднений педагогов для разработки 
ИОМ, 24 час. 

Мальцева Н.А. ЗФО (ОФО) 

https://ipk19.ru/images/C2_obrasovanie/2018/GIA/DOP_67.pdf


 8 

3.2.2. Разработка рабочих программ модулей 
№ Наименование рабочей программы модуля, час. Ответственный Форма 

реализации 
Предметно-методический блок 

1. (педагог-психолог ОО) Психолого-педагогическое сопровождение детей с расстройством аути-
стического спектра, 28 час. 

Баутина Е.В. ОЗФО 

2. (педагог-организатор, старший вожатый) Проектирование модуля рабочей программы воспита-
ния «Ключевые общешкольные дела», 28 час. 

Боловцова Ю.А. ОЗФО 

3. (педагог-библиотекарь) Содержание библиотечно-педагогической деятельности в условиях 
перехода образовательной организации на обновленные ФГОС, 28 час. 

Боловцова Ю.А. ОЗФО 

4. (педагог дополнительного образования) Обновление содержания дополнительного образования: 
воспитательный аспект, 28 час. 

Боловцова Ю.А. ЗФО 

Блок «Стажировка» 
5. (руководитель (директор) ОО) Эффективные управленческие практики, 20 час. Черноусова Л.Н. ОЗФО 
6. (заместитель руководителя (директора) по учебной работе) Формирование и развитие функцио-

нальной грамотности обучающихся (региональный опыт), 20 час. 
Капчегашева И.В. ОЗФО 

7. (заместитель руководителя (директора) по воспитательной работе) Реализация рабочей програм-
мы воспитания в школе, 20 час. 

Капчегашева И.В. ОЗФО 

 
3.2.3. Разработка дополнительных общеразвивающих программ 

№ Наименование программы, час. Ответственный Форма 
реализации 

1. Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся по предметам естественно-
научной направленности, 16 час. 

Юрина М.В. ЗФО 

2. Объективность оценочных процедур (ВПР): проблемы и способы их устранения, 16 час. Панова О.И. ЗФО 
3. «Слагаемые» финансовой грамотности учителя, 16 час. Панова О.И. ЗФО 
4. Организация профилактики аддиктивного поведения в образовательной организации, 16 час. Баутина Е.В. ЗФО 
5. «Слагаемые» родительской компетенции, 16 час. Боловцова Ю.А. ЗФО 
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3.2.4. Реализация и организационно-методическое сопровождение дополнительных профессиональных программ 
из федерального реестра образовательных программ дополнительного профессионального образования 

№ Наименование программы Ответственный Форма 
реализации 

Дополнительные профессиональные программы, разработанные сотрудниками Института 
и вошедшие в федеральный реестр образовательных программ дополнительного профессионального образования 

1. (21.05.2021) Профессиональное выгорание педагога и способы его преодоления, 24 час. 
dppo.apkpro.ru/uploads//4nb/sk8CYh0LQi39ruQSotZPh5fha.pdf 

КУО ОФО 

2. (24.09.2021) Модель наставничества «ученик-ученик»: эффективное психологическое сопровож-
дение, 24 час. 
dppo.apkpro.ru/uploads//2bo/IJyEZftKXfImOwjxzr7EBlhO2.pdf 

ЦВиС ОФО 

3. (15.11.2021) Повышение качества образования: анализ и использование результатов Всероссий-
ских проверочных работ, 24 час. 
dppo.apkpro.ru/uploads//efp/zJ85d2eHOyWdaHNBEuGGYIQdo.pdf 

ЦАиОКО ОФО 

Дополнительные профессиональные программы 
из федерального реестра образовательных программ дополнительного профессионального образования 

4. Реализация требований обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО в работе учителя, 36 час. 
dppo.apkpro.ru/bank/detail/4683 (начальные классы, русский язык, литература, иностранный язык, 
математика, история, обществознание, информатика и ИКТ, биология, география) 

ЦДиНОО, 
ЦМПХЯ, 

КОО 

ОЗФО 

5. Подготовка тьюторов к реализации программы «Школа современного учителя: формирование 
функциональной грамотности обучающихся (математическая, читательская, естественнонауч-
ная), 36 час. 

ЦНППМПР ОФО 

6. Формирование функциональной грамотности обучающихся (математическая, читательская, 
естественнонаучная), 36 час. 

ЦНППМПР ОЗФО 

7. Эффективный руководитель: практический курс по реальному управлению командой, 24 час. 
dppo.apkpro.ru/bank/detail/2939  

КУО ОФО 

8. Организация деятельности учителя ОРКСЭ и ОДНКНР с учетом изменений ФГОС, 72 час. 
dppo.apkpro.ru/bank/detail/3112  

КОО, 
ЦДиНОО 

ОЗФО 

9. Навыки будущего для учителя настоящего, 24 час. https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/1876 ЦМПХЯ ОФО 
10. ИКТ-компетентность педагога в цифровой образовательной среде, 24 час. 

dppo.apkpro.ru/bank/detail/2507 
ЦЦО ОФО 

https://dppo.apkpro.ru/uploads/4nb/sk8CYh0LQi39ruQSotZPh5fha.pdf
https://dppo.apkpro.ru/uploads/2bo/IJyEZftKXfImOwjxzr7EBlhO2.pdf
https://dppo.apkpro.ru/uploads/efp/zJ85d2eHOyWdaHNBEuGGYIQdo.pdf
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/4683
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/2939
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/3112
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/1876
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/2507
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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 общеобразовательная 

школа №26 с углубленным изучением 
отдельных предметов», г. Абакан 

Создание эффективной и устойчивой модели школьного 
технологического образования на основе учебных инже-
нерно-технологических практик 

2019-2022 Мальцева Н.А. 

2. МБОУ «Гимназия», г. Черногорск Модель инженерно-технологического образования 
(инженерная школа) 

2019-2022 Мальцева Н.А. 

Система работы с родителями 
3. МБДОУ Детский сад комбинированно-

го типа «Мастерок», г. Абакан 
Система наставничества семьи в условиях дошкольной 
образовательной организации 

2019-2022 Черноусова Л.Н. 

4. МБДОУ «Детский сад 
компенсирующего вида 
«Орлёнок», г. Абакан 

Семейный тьюториал «Новые возможности» как форма 
повышения психолого-педагогической и реабилитацион-
ной компетентности 

2020-2023 Баутина Е.В. 

Реализация ФГОС на всех уровнях общего образования в Республике Хакасия 
5. МБДОУ «Детский сад «Варенька», 

г. Абакан 
Формирование конструктивно-модельной деятельности 
технической направленности у детей дошкольного возрас-
та средствами образовательной робототехники 

2020-2023 Назимова Е.А. 

Управление образовательной организацией 
6. ГБОУ РХ «Хакасская национальная 

гимназия-интернат им. Н.Ф. Катанова» 
Построение модели персонифицированного образования в 
гимназии на основе использования цифровых технологий 

2021-2024 Толмачева Н.Я. 

7. ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей 
с нарушением слуха» 

Механизм управления сетевой формой реализации адапти-
рованной основной образовательной программы (АООП) 
обучающихся с нарушением слуха 

2021-2024 Черноусова Л.Н. 
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3.3.2. Мониторинговые исследования 
Региональные оценочные процедуры 

№ Тема исследования Результат Сроки Ответственный 
Комплексная оценка условий 

1. Мониторинг в рамках модели «Система мониторинга эффективности 
руководителей всех образовательных организаций региона» 

аналитическая 
справка 

февраль Капчегашева И.В. 

2. Мониторинг в рамках модели «Система обеспечения профессионального развития 
педагогических работников» 

аналитическая 
справка 

май Романенко Л.А., 
Логинова Е.В. 

3. Оценка качества государственных работ и услуг в ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» аналитическая 
справка 

в течение 
года 

Половникова Т.Б. 

Комплексная оценка процесса 
4. Анализ результатов итогового сочинения (изложения) аналитический 

отчет 
январь Ридер О.В. 

5. Анализ результатов ВПР СПО-2021 аналитическая 
справка 

январь-
февраль 

Половникова Т.Б. 

6. Мониторинг состояния и реализации примерных программ воспитания в ДОО, ОО 
и ПОО РХ 

аналитическая 
справка 

март Капчегашева И.В. 

7. Анализ результатов ВсОШ по предметам аналитический 
отчёт 

март Фролова М.А. 

8. Анализ результатов Республиканской олимпиады школьников по хакасскому язы-
ку и литературе им. М. И. Боргоякова в 2021/2022 учебном году 

аналитический 
отчёт 

март Мамышева Н.А., 
Фролова М.А. 

9. Мониторинговое исследование по определению качества обучения хакасскому 
языку в 4, 9 классах ОО РХ 

аналитическая 
справка 

март 
апрель 

Балгазина А.Н., 
Мамышева Н.А., 
Половникова Т.Б. 

10. Мониторинг в рамках модели «Система мониторинга качества дошкольного обра-
зования» 

аналитическая 
справка 

апрель Колчева Н.И 

11. Анализ результатов ВПР по предметам основного общего и среднего общего 
образования 

аналитическая 
справка 

июнь Юрина М.В. 

12. Анализ результатов ГИА по хакасскому языку статистико-
аналитический 

отчет 

август Мамышева Н.А., 
Половникова Т.Б. 
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13. Анализ результатов ЕГЭ по предметам статистико-
аналитический 

отчет 

август Романенко Л.А., 
Половникова Т.Б. 

14. Мониторинг в рамках модели «Система оценки качества подготовки 
обучающихся» 

аналитическая 
справка 

август Половникова Т.Б. 

15. Мониторинг в рамках модели «Система работы со школами с низкими 
образовательными результатами обучения и/или школами, функционирующими 
в неблагоприятных социальных условиях» 

аналитическая 
справка 

сентябрь Половникова Т.Б. 

16. Анализ результатов ОГЭ по предметам статистико-
аналитический 

отчет 

сентябрь Юрина М.В., 
Половникова Т.Б. 

17. Анализ объективности оценочной деятельности учителей при проверке ВПР аналитическая 
справка 

октябрь Половникова Т.Б. 

18. Мониторинг ведения комплексного учебного курса «ОРКСЭ» 
и предметной области «ОДНКНР» в Республике Хакасия 2021-2022 уч.г. 

аналитическая 
справка 

ноябрь Кравченко Т.Ю. 

19. Оценка ИКТ-компетентности работников общеобразовательных организаций РХ аналитическая 
справка 

ноябрь Половникова Т.Б. 

20. Итоги реализации Концепции по развитию информационно-библиотечных 
центров в РХ 

аналитическая 
справка 

ноябрь-
декабрь 

Боловцова Ю.А. 

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

аналитическая 
справка 

декабрь Капчегашева И.В. 

 
 

3.4. Научно-методическая работа 
3.4.1. Реализация проектов 

№ Проект Сроки Уровень 
реализации 

Вид 
деятельности 

Руководитель 
проекта 

Ответственный 
координатор 

1. Повышение качества литературного образова-
ния в Республике Хакасия 

01.11.2021 – 
01.11.2024 

региональный реализация 
проекта 

Колчева Н.И. Логинова Е.В. 

2. Цифровая компетентность педагога 01.09.2019 –
25.05.2024 

региональный реализация 
проекта 

Ахпашева Н.А. Логинова Е.В. 
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3. Адресная методическая помощь ШНОР «500+» 13.01.2022 –
30.12.2022 

федеральный реализация 
проекта 

Половникова 
Т.Б. 

Логинова Е.В. 

4. Повышение качества реализации регионального 
и этнокультурного содержания образования 
в Республике Хакасия 

25.02.2021 – 
30.12.2023 

региональный реализация 
проекта 

Толмачева Н.Я. Логинова Е.В. 

5. Реализация модели наставничества в образова-
тельных организациях Республики Хакасия 

29.12.2022 –
29.12.2024 

региональный реализация 
проекта 

Черноусова Л.Н. Логинова Е.В. 

6. Региональная модель распространения способов 
проектирования образовательной среды для 
формирования предпосылок грамотности у де-
тей дошкольного возраста 

29.12.2022 –
29.12.2024 

региональный реализация 
проекта 

Колчева Н.И. Логинова Е.В. 

 
3.4.2. Экспертиза 

№ Материалы конкурса и др. Авторы работы Результат Объем 
в п.л. 

1. Есть идея обучающиеся ОО оценочные листы 8 
2. Молодой учитель – 2022 педагогические 

работники ОО 
оценочные листы 8 

3. Всероссийская олимпиада для учителей педагогические 
работники ОО 

оценочные листы 12 

4. Учитель года – 2022 педагогические 
работники ОО 

оценочные листы 2 

5. «Точка роста»: ресурсы, эффективность, качество педагогические 
работники ОО 

оценочные листы 7 

6.  Педагог-психолог России педагогические 
работники ОО 

оценочные листы 7 

7. Учитель-дефектолог России – 2022 педагогические 
работники ОО 

оценочные листы 15 

8. Лучшие методические разработки воспитательных мероприятий педагогические 
работники ОО 

оценочные листы 20 

9.  Лучшая программа организации детского отдыха в 2022 году педагогические 
работники ОО 

оценочные листы 20 
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10. Конкурс уроков посвященных Великой Отечественной войне «Путь к Победе» педагоги ДОО оценочные листы 5 
11. За нравственный подвиг учителя педагоги ДОО оценочные листы 18 
12. Без срока давности педагоги ДОО оценочные листы 10 
13. Всероссийский конкурс сочинений педагоги ДОО оценочные листы 10 
14. Под софитами школьной сцены педагогические 

работники 
оценочные листы 5 

15. Педагог ДОО педагогические 
работники 

оценочные листы 15 

16. Воспитатели России педагогические 
работники 

оценочные листы 10 

17. Ярмарка проектов педагогические 
работники 

оценочные листы 50 

18. Педагогический калейдоскоп педагогические 
работники 

оценочные листы 30 

19. Персональный сайт педагога ДОО педагогические 
работники 

оценочные листы 30 

20. Профессиональный дебют педагогические 
работники 

оценочные листы 30 

21. Современный урок в начальной школе педагогические 
работники 

оценочные листы 25 

22. Конкурс на лучшую методическую разработку по антикоррупционному 
просвещению обучающихся 

педагогические 
работники 

оценочные листы 8 

23. Молодежь против коррупции педагоги ДОО оценочные листы 8 
24. Конкурс на лучшее владение хакасским языком среди первоклассников, 

обучающихся и молодежи 
педагогические 

работники 
оценочные листы 8 

25. Республиканский конкурс исследовательских проектов в области хакасского языка 
и хакасской литературы, посвященных 85-летию со дня рождения М. Р. Баинова 

педагогические 
работники 

оценочные листы 5 

26. Лучшая школа в малых селах Хакасии педагогические 
работники 

оценочные листы 6 

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

педагогические 
работники 

оценочные листы 10 
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28. Учитель здоровья – 2022 педагогические 
работники 

оценочные листы 5 

30. Проверка (перепроверка) ВПР эксперты оценочные листы 10 
31. Муниципальные программы по повышению качества образования специалисты 

МОУО 
оценочные листы 7 

32. Аттестационные материалы педагогических работников, претендующих на квали-
фикационную категорию (первую или высшую квалификационную категорию) 

педагогические 
работники 

оценочные листы 30 

33. Концептуальные документы ШНОР: концепция программы развития, среднесроч-
ная программа развития 

ШНОР оценочные листы 7 

34. Отчеты республиканских инновационных площадок РИП оценочные листы 2 
35. Заявки на присвоение статуса РИП образовательные 

организации 
оценочные листы 4 

36. Конкурс на соискание денежного поощрения педагогические 
работники 

оценочные листы 7 

 
3.5. Издательская деятельность 
3.5.1. Издательство ХакИРОиПК «РОСА» 

№ Вид печатной 
продукции 

Степень 
участия Ф.И.О. Рецензенты Наименование Объем 

в п.л. Сроки 

1. Науч.-метод. 
журнал 
«ПОИСК», №1 

ответствен-
ный за номер 

Булатова Ю.Е. сотрудники 
Института 

Проектная и исследовательская деятель-
ность. Качество образования 

10,0 март 

2. Науч.-метод. 
журнал 
«ПОИСК», №2 

ответствен-
ный за номер 

Баутина Е.В. сотрудники 
Института 

Воспитание. Личностные результаты. 
Качество образования 

10,0 май 

3. Науч.-метод. 
журнал 
«ПОИСК», №3 

ответствен-
ный за номер 

Комиссарова Г.И. сотрудники 
Института 

Интеграция. Цифровизация. Качество 
образования 

10,0 октябрь 

4. Науч.-метод. 
журнал 
«ПОИСК», №4 

ответствен-
ный за номер 

Юрина М.В. сотрудники 
Института 

Обновленный ФГОС. Функциональная 
грамотность. Качество образования 

10,0 декабрь 
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5. Статья автор Баутина Е.В. Черноусова Л.Н. Повышение психолого-педагогической 
компетентности родителей, имеющих 
детей дошкольного возраста с особыми 
образовательными потребностями 

0,2 март 

6. Статья автор Баутина Е.В. Черноусова Л.Н. Особенности реализация форм наставни-
чества: «педагог-педагог», «ученик-
ученик» 

0,2 апрель 

7. Статья автор Комиссарова Г.И. Юрина М.В. Информационная безопасность: цифро-
вая гигиена 

0,2 апрель 

8. Статья автор Капчегашева И.В. Баутина Е.В. Выбор и обоснование инструментов ди-
агностики достижения личностных ре-
зультатов обучающихся  

0,3 апрель 

9. Статья соавтор Капчегашева И.В. Черноусова Л.Н. Реализация программ воспитания в про-
фессиональных образовательных органи-
зациях РХ 

0,3 май 

10. Статья автор Шерстнёва Т.В. Черноусова Л.Н. Технологии формирования социально-
бытовых компетенций у детей с ОВЗ в 
условиях индивидуального обучения 

0,3 май 

11. Статья автор Мамышева Н.А. Толмачева Н.Я. Воспитательный потенциал УМК «Хакас-
ский язык», «Хакасская литература» 

0,26 май 

12. Статья автор Трунова Н.Н. Толмачева Н.Я. Исследовательская деятельность млад-
ших школьников, как один из путей 
формирования УУД 

0,26 август 

13. Статья автор Баутина Е.В. Черноусова Л.Н. Развитие компетенций классного руко-
водителя: практико-ориентированные 
подходы  

0,3 октябрь 

14 Статья соавтор Толмачева Л.Н. Колчева Н.И. Развитие финансовой грамотности 
младших школьников 

0,3 октябрь 

15. Статья автор Толмачева Н.Я. Логинова Е.В. Уровневый подход в организации обуче-
ния хакасскому языку 

0,26 октябрь 

16. Статья автор Черноусова Л.Н. Логинова Е.В. Менторство как ресурс профессиональ-
ного развития руководителей 

0,3 ноябрь 
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17. Статья автор Шерстнёва Т.В. Черноусова Л.Н. Использование ресурсов семьи в социа-
лизации ребенка с интеллектуальными 
нарушениями 

0,3 ноябрь 

18. Статья автор Панова О.И. Половникова Т.Б. Основные подходы к оцениванию зада-
ний финансовой грамотности 

0,3 декабрь 

19. Статья автор Боловцова Ю.А Баутина Е.В. Воспитательные практики школьных и 
социальных медиа 

0,4 декабрь 

20. Статья автор Трунова Н.Н. Толмачева Н.Я. Современные формы и методы развития 
хакасской речи дошкольников 

0,3 декабрь 

21. Статья автор Толмачева Н.Я. Логинова Е.В. Эффективные инструменты формирова-
ния учебно-исследовательской деятель-
ности младших школьников в рамках 
учебного предмета «Хакас тbлb» 

0,26 в тече-
ние года 

22. Методические 
рекомендации 

автор Балгазина А.Н. Логинова Е.В. Достижение планируемых результатов 
обучения: «Литературного чтения на 
хакасском языке»  

1,0 май 

23. Методические 
рекомендации 

автор Мамышева Н.А. Логинова Е.В. Достижение планируемых результатов 
обучения: УМК «Хакасский язык» и 
«Хакасская литература» 5-9 классы  

2,0 август 

24. Методическое 
пособие 

автор Мамышева Н.А. Логинова Е.В. Формируем читательскую грамотность 
на уроках хакасского языка и литературы 

4,0 ноябрь 

25. Электронный 
сборник 

составитель, 
автор 

Колчева Н.И Черноусова Л.Н. Развитие познавательных способностей 
детей дошкольного возраста: сборник 
образовательных ситуаций 

2,0 декабрь 

26. Рукопись 
пособия 

автор-
составитель, 

автор 

Толмачева Н.Я., 
Балгазина А.Н. 

Логинова Е.В. Методика обучения родному (нерусско-
му) языку и литературному чтению на 
хакасском языке младших школьников 
в школах с русским языком обучения 
(в рамках реализации концепции разви-
тия лаборатории) 

10,0 декабрь 

27. Рукопись 
пособия 

тесты Балгазина А.Н. Толмачева Н.Я. Пbлbстернb сыныхтаxаy паза хатаxаy 
тесттер 

2,0 декабрь 
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28. Учебно-
методическое 
пособие 

составитель Половникова Т.Б. Логинова Е.В. Управление рисками образовательной 
организации 

2,0 декабрь 

 
3.5.2. Другие издательства 
№ Вид печатной 

продукции 
Степень 
участия Ф.И.О. Наименование Объем 

в п.л. Сроки Издательство 

1. Статья автор Боловцова Ю.А. Педагогический дизайн и архитектура воспита-
тельных мероприятий 

0,4 апрель НМЖ «Методист», 
г. Москва 

2. Статья соавтор Долгих Т.Н., 
Стрекалова Т.В. 

Самообразование молодого (начинающего) 
педагога как фактор повышения уровня его 
профессионального мастерства 

0,3 апрель НМЖ «Методист», 
г. Москва 

3. Статья автор Мамышева Н.А.  К 95-летию со дня рождения В. Г. Карпова, 
российского филолога ученого-тюрколога 

0,4 май НМЖ «Методист», 
г. Москва 

4. Статья автор Баутина Е.В. Содержание психолого-педагогического сопро-
вождения системы наставничества в условиях 
образовательной организации 

0,3 май НМЖ «Методист», 
г. Москва 

5. Статья автор Половникова Т.Б. Векторы повышения эффективности муници-
пальных механизмов управления качеством 
образования 

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

6. Статья автор Черноусова Л.Н. Ключевые компетенции руководителя 21 века 0,3 ноябрь журнал 
«Директор школы» 

7. Статья автор Капчегашева 
И.В. 

Формирование кадрового резерва в ОО РХ 0,3 ноябрь журнал 
«Директор школы» 

8. Рукопись 
пособия 

автор Балгазина А.Н. Дидактическое пособие «Пbлbстернb тыытчаy 
материаллар» к УМК «Литературнай хыгырыг» 
на хакасском языке ОО РХ, 2, 3 классы 

2,0 ноябрь ХКИ 
им. В.М. Торосова 
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3.6. Организационно-методическая работа 
 
3.6.1. 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. Просветитель-

ский марафон 
Семья фест обучающиеся, родители, 

педагогические работники 
март Баутина Е.В. 

2. Республикан-
ский конкурс 

Конкурс уроков посвященных Великой Отечест-
венной войне «Путь к Победе» 

учителя истории март-май Назарова А.З. 

3. Лекторий Педагог читающий: читаем и обсуждаем совре-
менную литературу 

педагогические работники март, 
ноябрь 

Кравченко Т.Ю. 

4. Фестиваль Мои первые шаги молодые педагоги апрель Булатова Ю.Е. 
5. Республикан-

ский фестиваль 
Счастье быть рядом замещающие семьи, 

специалисты органов 
опеки и попечительства 

июнь Баутина Е.В. 

6. Конференция Августовская конференция работников 
образования 

педагогические работники август Логинова Е.В. 

7. Межрегиональ-
ная научно-
практическая 
конференция 

Культурное наследие народов России как фунда-
мент воспитания подрастающего поколения 

педагогические работники октябрь Толмачева Н.Я. 

8. Республикан-
ский фестиваль 

Медиаресурсы в образовании: PROсто о сложном педагогические работники октябрь-
ноябрь 

Булатова Ю.Е. 
Мальцева Н.А. 

9. Акция Опытный учитель – молодому специалисту педагогические работники октябрь-
ноябрь 

Фролова М.А. 

10. Педагогический 
марафон 

Обновленные ФГОС: достигаем планируемые 
результаты 

педагогические работники 
ООО и НОО 

ноябрь Юрина М.В. 

11. Республикан-
ский фестиваль 

VII Республиканский медиафестиваль уроков 
ОРКСЭ и ОДНКНР 
 

педагогические работники декабрь Кравченко Т.Ю. 
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Конкурсы / олимпиады 
1. Региональный 

этап Всероссий-
ского конкурса 

Без срока давности педагогические работники январь Ридер О.В. 

2. Региональная 
олимпиада 
школьников 

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

обучающиеся 9-11 кл. январь-
февраль 

Мамышева Н.А. 

3. Региональный 
этап 

Всероссийская олимпиады школьников по обще-
образовательным предметам 

обучающиеся 9-11 классов январь-
февраль 

Булатова Ю.Е. 

4. Республикан-
ский конкурс 

Есть идея педагогические работники январь-
февраль 

Мальцева Н.А. 

5. Республикан-
ский конкурс 

Ярмарка проектов педагоги ДОО январь-
март 

Колчева Н.И., 
Листратенко В.И. 

6. Республикан-
ский конкурс 

Молодой учитель – 2022 педагогические работники 
с опытом работы до пяти лет 

январь-
апрель 

Фролова М.А. 

7. Республикан-
ский конкурс 

Конкурс на лучшую методическую разработку по 
антикоррупционному просвещению обучающихся 

педагогические работники февраль Черноусова Л.Н. 

8. Региональный 
этап Всероссий-
ского конкурса 

За нравственный подвиг учителя педагогические работники февраль-
май 

Кравченко Т.Ю. 

9. Республикан-
ский конкурс 

«Точка роста»: ресурсы, эффективность, качество педагогические работники март Булатова Ю.Е., 
Мальцева Н.А. 

10. Региональный 
этап 
Всероссийского 
профессиональ-
ного конкурса 

Учитель года – 2022 педагогические работники март-
апрель 

Булатова Ю.Е. 

11. Региональный 
этап Всероссий-
ского конкурса 

Учитель-дефектолог России – 2022 учителя-логопеды, 
учителя-дефектологи 

март-
апрель 

Шерстнева Т.В. 

12. Региональный 
этап конкурса 

Педагог ДОО педагоги ДОО март-
апрель 

Колчева Н.И., 
Листратенко В.И. 
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13. Республикан-
ский конкурс 

Конкурс уроков посвященных Великой Отечест-
венной войне «Путь к Победе» 

учителя истории март-май Назарова А.З. 

14. Республикан-
ский мастер-
класс 

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

педагоги, 
ведущие хакасский язык 

апрель Толмачева Н.Я. 

15. Региональный 
этап Всероссий-
ского конкурса 

Учитель здоровья – 2022 педагогические работники апрель Булатова Ю.Е. 

16. Региональный 
этап Всероссий-
ского конкурса 

Педагог-психолог России педагоги-психологи апрель Баутина Е.В. 

17. Региональный 
этап Всероссий-
ского конкурса 

Воспитатели России педагоги ДОО июнь-
сентябрь 

Колчева Н.И. 

18. Региональный 
этап Всероссий-
ского конкурса 

Лучшие методические разработки воспитательных 
мероприятий 

классные руководители август Боловцова Ю.А. 

19. Региональный 
этап Всероссий-
ского конкурса 

Лучшая программа организации детского отдыха 
в 2022 году 

педагоги ДОЛ август Боловцова Ю.А. 

20. Республикан-
ский конкурс 

Персональный сайт педагога ДОО педагоги ДОО август-
сентябрь 

Колчева Н.И. 

21. Республикан-
ский конкурс 

Лучшая школа в малых селах Хакасии общеобразовательные 
организации малых сел РХ 

август-
сентябрь 

Балгазина А.Н. 

22. Республикан-
ский конкурс 

Конкурс на лучшее владение хакасским языком 
среди первоклассников, обучающихся и молодежи 

обучающиеся 1,5 классов ОО 
РХ и молодежи 

сентябрь-
октябрь 

Толмачева Н.Я. 

23. Республикан-
ский конкурс 

Республиканский конкурс исследовательских 
проектов в области хакасского языка и хакасской 
литературы, посвященных 85-летию со дня 
рождения М. Р. Баинова 

учителя хакасского/русского 
языка и хакасской/русской 
литературы и обучающиеся 

4-11 кл. ОО РХ 

сентябрь-
ноябрь 

Толмачева Н.Я. 

24. Региональный 
этап 

Всероссийская олимпиада для учителей педагогические работники сентябрь-
декабрь 
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25. Республикан-
ский конкурс 

Профессиональный дебют педагоги ДОО октябрь Колчева Н.И. 

26. Республикан-
ский конкурс 

Современный урок в начальной школе учителя НК октябрь Назимова Е.А., 
Толмачева Л.Н. 

27. Республикан-
ский конкурс 

Конкурс методических разработок к учебному 
пособию «Древняя история Хакасии» 

педагогические работники октябрь Толмачева Н.Я. 

28. Республикан-
ский конкурс 

Молодежь против коррупции школьники, студенты октябрь-
ноябрь 

Черноусова Л.Н. 

29. Республикан-
ский конкурс 

Под софитами школьной сцены педагогические работники ноябрь Ридер О.В. 

30. Республикан-
ский конкурс 

Эффективные практики наставничества управленческие команды ОО ноябрь Черноусова Л.Н. 

31. Республикан-
ский конкурс 

Педагогический калейдоскоп педагоги ДОО ноябрь-
декабрь 

Колчева Н.И. 

32. Региональный 
этап Всероссий-
ского конкурса 

Всероссийский конкурс сочинений педагогические работники декабрь Ридер О.В. 

Семинары / Вебинары 
Кафедра управления образованием 

1. Семинар  Реализация рабочей программы воспитания 
школы: успешные практики 

ЗДВР, специалисты 
и методисты МОУО 

январь Капчегашева И.В 

2. Семинар Муниципальные управленческие команды: 
технологические решения 

МОУО, МК, управленческие 
команды ОО 

февраль Капчегашева И.В. 

3. Педагогическая 
мастерская 

Школа молодого руководителя вновь назначенные начинающие 
руководители (директора), 

резерв управленческих кадров 

март-
апрель 

Капчегашева И.В 

4. Вебинар Обновленные ФГОС: достижение образователь-
ных результатов 

руководители, заместители 
руководителей 

апрель Капчегашева И.В 

5. Семинар Рабочая программа воспитания: разработка 
и реализация в ДОО 

руководители ДОО, замести-
тели руководителя ДОО 

май Капчегашева И.В. 

6. Семинар Организация комплексной безопасности образо-
вательной организации 

руководители, заместители 
руководителей 

август Капчегашева И.В. 
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7. Вебинар Сетевое взаимодействие: внеурочная деятель-
ность и дополнительное образование детей 

руководители ДОД октябрь Капчегашева И.В. 

8. Вебинар Презентация образовательной организации в ин-
формационном пространстве (социальные сети) 

руководители, заместители 
руководителей, управленче-

ские команды ОО 

ноябрь Капчегашева И.В. 

9. Вебинар Противодействие коррупции и антикоррупцион-
ное образование 

руководители, заместители 
руководителей ОО 

декабрь Капчегашева И.В. 

Кафедра общего образования 
10. Семинар Трудные вопросы преподавания литературы: 

анализ лирического произведения 
учителя русского языка 

и литературы 
январь Кравченко Т.Ю. 

11. Семинар Родной русский язык как основа формирования 
культуры личности 

учителя русского языка 
и литературы 

февраль Кравченко Т.Ю. 

12. Педагогическая 
мастерская  

От методики преподавания литературы к повыше-
нию качества образовательных результатов 

учителя русского языка 
и литературы 

февраль, 
сентябрь 

Кравченко Т.Ю. 

13. Семинар Методики работы с идейно-содержательными 
аспектами текста в условиях реализации 
обновлённых ФГОС 

учителя русского языка 
и литературы 

март Ридер О.В. 

14. Педагогическая 
мастерская 

Технологии реализации обновлённых ФГОС 
в урочной и внеурочной деятельности по физике 

учителя физики март Юрина М.В. 

15. Дистанционный 
семинар 

Развитие финансовой грамотности на уроках 
обществознания 

учителя обществознания апрель Назарова А.З. 

16. Семинар-
практикум 

Оценочная деятельность на уроках физики учителя физики апрель, 
октябрь 

Юрина М.В. 

17. Семинар-
практикум 

Особенности проверки заданий ЕГЭ с разверну-
тым ответом по обществознанию 

члены предметной комиссии май Назарова А.З. 

18. Педагогическая 
мастерская 

Акция как форма повышения мотивации к изуче-
нию литературы 

обучающие и педагогические 
работники 

май Кравченко Т.Ю. 

19. Вебинар Подготовка обучающихся к ГИА-9 по предмету  педагогические работники сентябрь методисты КОО 
20. Вебинар Подготовка обучающихся к ГИА-11 по предмету педагогические работники сентябрь методисты КОО 
21. Педагогическая 

мастерская 
Обновленный ФГОС ООО по обществознанию: 
изменения в предметном содержании, методики 
преподавания 

учителя обществознания сентябрь Назарова А.З. 
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22. Семинар Системно-деятельностный подход как фактор по-
вышения уровня познавательной активности при 
изучении сложных вопросов синтаксиса 

учителя русского языка 
и литературы 

октябрь Ридер О.В. 

23. Филологическая 
декада 

К 130-летию М. И. Цветаевой учителя русского языка 
и литературы 

октябрь-
ноябрь 

Кравченко Т.Ю. 

24. Семинар Методика ознакомления с художественной лите-
ратурой детей дошкольного возраста 

воспитатели ДОО декабрь Кравченко Т.Ю. 

25. Семинар Обновленные ФГОС ООО: новые требования 
к результатам обучения и средства их достижения 
по истории и обществознанию 

учителя истории, 
обществознания 

декабрь Назарова А.З. 

26. Педагогическая 
мастерская 

Технология создания виртуального школьного 
музея 

учителя истории, 
обществознания 

декабрь Назарова А.З. 

Центр дошкольного и начального общего образования 
27. Дистанционный 

семинар 
Пути преодоления трудностей адаптации 
к школьному обучению 

учителя начальных классов январь Толмачева Л.Н. 

28. Педагогическая 
мастерская 

Экспертиза методических материалов педагогов 
ДОО 

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

29. Дистанционный 
семинар 

Современные методы и приемы визуализации 
информации в образовательной практике ДОО 

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

30. Дистанционный 
семинар 

Методические приемы формирования коммуника-
тивной грамотности в урочной и внеурочной 
деятельности в начальной школе 

учителя начальных классов февраль Толмачева Л.Н. 

31. Дистанционный 
семинар 

Методический марафон: лепим вместе с детьми педагоги ДОО март Колчева Н.И., 
Листратенко В.И. 

32. Дистанционный 
семинар 

Формирование коммуникативных УУД с учетом 
требований обновленного ФГОС НОО 

учителя начальных классов март Толмачева Л.Н. 

33. Дистанционный 
семинар  

Анализ образовательной среды в ДОО в контексте 
шкал МКДО 

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

34. Дистанционный 
семинар 

Методические приемы формирования 
естественнонаучной грамотности младших 
школьников в урочной и внеурочной 
деятельности 

учителя начальных классов апрель Толмачева Л.Н. 
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35. Дистанционный 
семинар 

Методический марафон: читаем вместе с детьми педагоги ДОО май Колчева Н.И., 
Листратенко В.И. 

36. Педагогическая 
мастерская 

Проектирование образовательной среды ДОО: 
цель – действие – результат 

педагоги ДОО август Колчева Н.И. 

37. Дистанционный 
семинар 

Развитие оценочной самостоятельности обучаю-
щихся как средство достижения планируемых 
результатов в начальной школе 

учителя начальных классов сентябрь Назимова Е.А. 

38. Дистанционный 
семинар 

Методический марафон: играем вместе с детьми педагоги ДОО сентябрь Колчева Н.И., 
Листратенко В.И. 

39. Дистанционный 
семинар 

Комплексный подход к формированию предмет-
ных и метапредметных результатов в начальной 
школе: планирование, технологии, контроль 

учителя начальных классов октябрь Назимова Е.А. 

40. Дистанционный 
семинар 

Развитие финансовой грамотности младших 
школьников в начальной школе 

учителя начальных классов октябрь Толмачева Л.Н. 

41. Дистанционный 
семинар 

Нравственное развитие как целевой ориентир 
в образовательной практике ДОО 

педагоги ДОО октябрь Колчева Н.И. 

42. Дистанционный 
семинар 

Развитие устной речи: оценка и анализ 
детских историй 

педагоги ДОО ноябрь Колчева Н.И. 

Центр воспитания и социализации 
43. Вебинар Использование альтернативной коммуникации по 

развитию речи детей младшего школьного возрас-
та с интеллектуальными нарушениями 

педагоги, реализующие АООП 
в начальных классах 

январь Шерстнева Т.В. 

44. Семинар-
практикум 

Педагогическая поддержка профессионального 
самоопределения детей с нарушениями слуха 

педагогические работники февраль Шерстнева Т.В. 

45. Педагогическая 
мастерская 

Небанальность: технологии развития креативного 
мышления в урочной и внеурочной деятельности 

заместители директоров 
по УВР, 

учителя-предметники, 
педагоги-психологи 

февраль Баутина Е.В. 

46. Вебинар Лучшие практики воспитательных мероприятий 
классных руководителей (по итогам конкурса 
регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Лучшая методическая разработка») 

классные руководители, 
заместители директоров 

по воспитательной работе 

февраль Боловцова Ю.А. 
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47. Дистанционный 
семинар 

Практики реализации инвариантного модуля 
«Самоуправление» в рабочей программе 
воспитания 

классные руководители, 
заместители директоров 

по воспитательной работе 

февраль Боловцова Ю.А. 

48. Дистанционный 
семинар 

Педагогический дизайн и архитектура воспита-
тельных мероприятий 

специалисты в области 
воспитания 

март Боловцова Ю.А. 

49. Семинар-
практикум 

Использование методов проектной и исследова-
тельской деятельности в работе с детьми 
с нарушением зрения 

педагогические работники март Шерстнева Т.В. 

50. Вебинар Профилактика деструктивного поведения и обес-
печение психологической безопасности 
в подростковой среде 

педагоги-психологи, социаль-
ные педагоги, специалисты 
служб сопровождения заме-
щающих семей, воспитатели 

детских домов, школ-интернатов 

март Баутина Е.В. 

51. Вебинар Практики противодействия суицидальному пове-
дению среди подростков. Формирование культуры 
родителей по профилактике суицидального пове-
дения среди обучающихся 

педагоги-психологи, социаль-
ные педагоги, специалисты 
служб сопровождения заме-

щающих семей 

март Баутина Е.В. 

52. Дистанционный 
семинар 

Технологии социализации детей с ОВЗ в условиях 
индивидуального обучения 

педагоги, реализующие АООП апрель Шерстнева Т.В. 

53. Семинар Особенности организации летнего отдыха 
и оздоровления детей в 2022 году 

начальники ДОЛ апрель Боловцова Ю.А. 

54. Дистанционный 
семинар 

Ключевые общешкольные дела: реализация 
вариативного модуля программы воспитания 

классные руководители, 
заместители директоров 

по воспитательной работе 

апрель Боловцова Ю.А. 

55. Вебинар Методы воспитывающей коммуникации 
в работе педагога 

классные руководители, соци-
альные педагоги, специалисты 

служб сопровождения 
замещающих семей, 

воспитатели детских домов, 
школ-интернатов 

апрель Баутина Е.В. 

56. Дистанционный 
семинар  

Реализация форм наставничества: 
«педагог – педагог», «ученик – ученик» 

педагогические работники апрель Баутина Е.В. 
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57. Семинар-
практикум 

Разработка и реализация специальной индивиду-
альной программы развития детей с тяжелыми 
множественными нарушениями развития 

педагоги, реализующие АООП май Шерстнева Т.В. 

58. Вебинар Особенности реализации АООП образования 
обучающихся с умственной отсталостью 
с использованием дистанционных технологий 

педагоги, реализующие АООП май Шерстнева Т.В. 

59. Вебинар Потенциал детских общественных объединений 
и их интеграция в воспитательное 
пространство ОО 

педагоги-организаторы, 
старшие вожатые, 

заместители директоров 
по воспитательной работе 

сентябрь Боловцова Ю.А. 

60. Дистанционный 
семинар 

Практики психологического сопровождения детей 
с расстройством аутистического спектра 

педагоги-психологи ДОО, ОО октябрь Баутина Е.В. 

61. Вебинар Гаджеты и дошкольники. Профилактика зависи-
мого поведения 

педагоги-психологи ДОО октябрь Баутина Е.В. 

62. Семинар-
практикум 

Формирование основ финансовой грамотности у 
детей с особыми образовательными потребностями 

педагогические работники октябрь Шерстнева Т.В. 

63. Дистанционный 
семинар 

Развитие эмоционально-ценностной сферы 
обучающихся как условие профилактики 
асоциального поведения 

педагогические работники октябрь Боловцова Ю.А. 

64. Дистанционный 
семинар 

Использование ресурсов семьи в социализации 
ребенка с интеллектуальными нарушениями 

педагоги, 
реализующие АООП 

октябрь Шерстнева Т.В. 

65. Дистанционный 
семинар 

Воспитательные практики школьных 
и социальных медиа 

педагогические работники ноябрь Боловцова Ю.А. 

66. Вебинар Формирование психолого-педагогической компе-
тентности родителей в условиях детского сада 
компенсирующей направленности 

педагоги и специалисты ДОО ноябрь Баутина Е.В. 

67. Семинар-
практикум 

Формирование креативного мышления у обучаю-
щихся со зрительной недостаточностью (из опыта 
реализации программы Федеральной инновацион-
ной площадки) 

педагогические работники ноябрь Шерстнева Т.В. 

68. Вебинар Формировании основ речевой деятельности 
у неговорящего ребенка 

учителя-дефектологи, 
учителя-логопеды 

ноябрь Шерстнева Т.В. 
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69. Педагогическая 
мастерская 

Воспитание 2.0: от технологий к результату классные руководители, за-
местители директоров по вос-
питательной работе, специали-

сты в области воспитания 

ноябрь Баутина Е.В. 

70. Проектная сес-
сия 

Школьный ИБЦ и библиотека – точка притяжения педагоги-библиотекари ноябрь-
декабрь 

Боловцова Ю.А. 

71. Вебинар Специфика и технологии инклюзивного образова-
ния учащихся с тяжелыми нарушениями речи 

педагоги, реализующие АООП 
в начальной школе 

декабрь Шерстнева Т.В. 

Центр методики преподавания хакасского языка 
72. Межрегиональ-

ный вебинар 
Модель персонализированного образования: 
опыт организации 

ОО РФ, педагоги ОО и РИП февраль Толмачева Н.Я. 

73. Педагогическая 
мастерская 

Организация предметно-пространственной среды 
в развитии родной речи дошкольника 

воспитатели ДОО, ведущие 
хакасский язык 

февраль Трунова Н.Н. 

74. Методическая 
неделя 

«Хакас тbлb – кbзbнby чуртазында» (Хакасский язык 
в жизни человека) к 95 летию со дня рождения 
В. Г. Карпова, совместно с Ассоциацией учителей 
хакасского языка (АССУ ХЯиЛ)  

учителя хакасского языка 
и литературы 

март Мамышева Н.А., 
Албычаков И.Н. 
(по согласова-

нию) 
75. Семинар-

практикум 
Реализация уровневого подхода при оценке 
достижений образовательных результатов 
по хакасскому языку 

педагоги-авторы УМК, 
учителя хакасского языка 

март Толмачева Н.Я. 

76. Педагогическая 
мастерская 

Межпредметная интеграция в обучении хакасско-
му языку и литературе 

учителя хакасского языка 
и литературы 

март Мамышева Н.А. 

77. Вебинар Эффективные практики обучения шорскому языку учителя шорского языка май Толмачева Н.Я. 
78. Дистанционный 

семинар 
Организация исследовательской и проектной 
деятельности младших школьников на уроках 
хакасского языка 

учителя начальных классов, 
ведущие хакасский язык 

и литературу 

май Трунова Н.Н. 

79. Семинар Современный урок как средство достижения пла-
нируемых результатов младших школьников 

учителя начальных классов, 
ведущие хакасский язык 

и литературу 

август Трунова Н.Н. 

80. Вебинар Практики формирования читательской грамотно-
сти обучающихся на уроках хакасского языка 
и литературы 

учителя хакасского языка 
и литературы 

сентября Мамышева Н.А. 
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81. Семинар О повышении качества преподавания и изучения 
хакасского языка в ОО РХ 

учителя хакасского языка 
и литературы 

сентябрь Толмачева Н.Я. 

82. Вебинар Метапредметный подход и его применение 
в начальной школе 

учителя начальных классов, 
ведущие хакасский язык 

и литературу 

октябрь Трунова Н.Н. 

83. Семинар Особенности подготовки обучающихся 
к Республиканской олимпиаде 
по хакасскому языку и литературе 
им. М. И. Боргоякова – 2022 

учителя хакасского языка 
и литературы 

октябрь Мамышева Н.А. 

84. Дистанционный 
семинар 

Этнокультурное воспитание личности 
дошкольника в современных условиях 

воспитатели ДОО, ведущие 
хакасский язык 

ноябрь Трунова Н.Н., 
Балгазина А.Н. 

Центр аналитики и оценки качества образования 
85. Вебинар Результаты ВПР СПО-2021: от статистики 

к анализу и управленческим решениям 
заместители руководителей 

по УР, преподаватели общеоб-
разовательных дисциплин 

январь Половникова Т.Б. 

86. Семинар-
совещание 

О начале реализации проекта «500+» в Республике 
Хакасия в 2022 году 

муниципальные координато-
ры, кураторы, управленческие 

команды ШНОР 

февраль Половникова Т.Б. 

87. Вебинар Анализ рискового профиля и основные подходы 
к разработке концептуальных документов 
образовательной организации 

муниципальные координато-
ры, кураторы, управленческие 

команды ШНОР 

февраль Панова О.И. 

88. Вебинар Муниципальные дорожные карты по повышению 
качества образования как один из инструментов 
поддержки школ с низкими образовательными 
результатами 

муниципальные координато-
ры, кураторы, управленческие 

команды ШНОР 

февраль Панова О.И. 

89. Вебинар Результаты экспертизы муниципальных дорожных 
карт по повышению качества образования 

муниципальные координаторы март Панова О.И. 

90. Вебинар Повышение объективности результатов 
оценочных процедур: успешные практики 

руководители 
(заместители руководителей) 
образовательных организаций 

март Михеева Е.С. 

91. Вебинар От оценки к управлению качеством образования 
на муниципальном уровне 

специалисты УО март Половникова Т.Б. 



 30 

92. Вебинар Наставничество как создание условий для измене-
ний в школах с низкими образовательными ре-
зультатами  

муниципальные координато-
ры, кураторы, управленческие 

команды ШНОР 

апрель Панова О.И. 

93. Вебинар От оценки к управлению качеством образования 
на школьном уровне 

руководители (заместители 
руководителей) образователь-

ных организаций 

апрель Половникова Т.Б. 

94. Вебинар Промежуточные итоги реализации антирисковых 
программ образовательных организаций 

муниципальные 
координаторы, кураторы, 

управленческие 
команды ШНОР 

апрель-
май 

Панова О.И. 

95. Вебинар Современные подходы к самообразованию педаго-
га, как результат профессионального роста педагога 

заместители руководителей, 
методисты, курирующие во-

просы аттестации в МО 

май Долгих Т.Н. 

96. Вебинар Результаты ВПР-2022: проблемные зоны и спосо-
бы их преодоления 

учителя русского языка, мате-
матики, истории, обществоз-
нания, биологии, географии, 
химии, физики, иностранных 

языков 

сентябрь Михеева Е.С. 

97. Вебинар Апробация модели оценки компетенций работни-
ков ОО в 2022 году 

муниципальные координато-
ры, организаторы, технические 

специалисты ППА, учителя-
участники апробации 

сентябрь Половникова Т.Б. 

98. Круглый стол Повышение уровня профессионального мастерст-
ва педагогов через систему наставничества в ОО 

педагогические работники октябрь Долгих Т.Н. 

99. Круглый стол Аттестация руководителей: опыт и перспективы руководители ОО ноябрь Долгих Т.Н., 
Стрекалова Т.В. 

100. Вебинар Итоги реализации антирисковых программ обра-
зовательных организаций 

муниципальные координато-
ры, кураторы, управленческие 

команды ШНОР 

декабрь Панова О.И. 

101. Вебинар Проблемы и перспективы профессиональной дея-
тельности педагогов. Итоги года 

заместители руководителей, 
методисты, курирующие 

вопросы аттестации в МО 

декабрь Стрекалова Т.В. 
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102. Круглый стол Повышение профессионального мастерства педа-
гогических работников СПО в рамках подготовки 
к процедуре аттестации 

педагогические работники 
СПО 

по согла-
сованию 
с РЦПО 

Стрекалова Т.В. 

Центр цифрового образования 
103. Педагогическая 

мастерская 
Технология дополненной реальности 
как современный метод обучения школьников 

педагогические работники март Ахапашева Н.А. 

104. Дистанционный 
семинар 

Информационная безопасность: цифровая гигиена педагогические работники март Комиссарова Г.И. 

105. Вебинар Итоги апробации модуля «Информатика 
для 7, 8 класса» сервиса «Яндекс.Учебник» 

участники апробации май Комиссарова Г.И. 

106. Вебинар Апробации модуля «Информатика 
для 7, 8, 9 класса» сервиса «Яндекс.Учебник»: 
технологии и содержание 

участники апробации август Комиссарова Г.И. 

107. Вебинар Организация образовательного процесса с исполь-
зованием платформы «Учи.ру» 

педагогические работники сентябрь Ахапашева Н.А. 

108. Педагогическая 
мастерская 

 Виртуальные путешествия: технология создания 
и анализ средств 

учителя информатики октябрь Ахапашева Н.А. 

Центр непрерывного повышения педагогического мастерства 
109. Семинар-

практикум 
Индивидуальный образовательный маршрут: 
от составления до реализации 

заместители директоров 
по УВР 

февраль Булатова Ю.Е. 

110. Проектная 
сессия 

Готовимся к участию в профессиональных 
конкурсах 

педагогические работники февраль, 
октябрь 

Булатова Ю.Е. 

111. Вебинар Формирование заявок на РИП педагогические работники март Мальцева Н.А. 
112. Вебинар Из опыта работы РИП педагогические работники апрель Мальцева Н.А. 
113. Вебинар Из опыта работы РИП педагогические работники ноябрь Мальцева Н.А. 
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3.7. Реализация иных направлений деятельности структурных подразделений 
1. Взаимодействие 

с общест-
венными 
организациями 
в сфере 
образования 
и социальными 
партнерами 

– Республиканская общественная организация «Центр гуманной педагогики Республики Хакасия «Школа жизни» 
Шалвы Амонашвили»; 
– Общественная организация «Ине тiлi»; 
– Общественно-политическая организация «Лига хакасских женщин «Алтынай»; 
– Отделение общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка» РХ; 
– Региональное отделение межрегиональной общественной организации «Ассоциация учителей математики» в РХ; 
– Общественное объединение «Ассоциация молодых педагогов РХ»; 
– Общественная организация «Ассоциация учителей хакасского языка и литературы РХ»; 
– Общественное объединение «Ассоциация учителей начальных классов РХ»; 
– Ресурсный центр Хакасского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движение школьников»; 
– Хакасская региональная общественная творческая организация «Союз писателей»; 
– Республиканская общественная организация «ЮСАП» 
– Немецкий культурный центр имени Гёте в России; 
– ООО «РИЦ Консультант – Саяны»; 
– ООО «Баласс»; 
– ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования»; 
– ООО «Корпорация «Российский учебник»; 
– Республиканская газета «Хабар»; 
– Филиал ФГУП «ВГТРК «Хакасия»; 
– ГБНИУ РХ ХакНИИЯЛИ; 
– ГБУ ХКИ им. В. М. Торосова 

2. Консуль-
тирование 

Индивидуальные консультации слушателей по програм-
ме стажировки 

предоставление актуаль-
ной информации потре-

бителям образовательных 
услуг 

в течение 
года 

сотрудники 
Института 

Индивидуальное/групповое консультирование педагогов, 
специалистов, родителей 
Дистанционное консультирование 

3. Аналитико-
статическое 
обеспечение 
деятельности 
Института 

Предоставление сведений о документах о ДПО ФИС ФРДО в течение 
года 

Лыжина Т.И., 
Сумина С.В. 

Представление сведений о деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по ДПП 

форма федерального стати-
стического наблюдения 

№1-ПК 

февраль Лыжина Т.И. 
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4. Организация 
общественного 
наблюдения (ви-
деонаблюдения) 

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

график общественного 
наблюдения; 

посещение ОО 

в соответ-
ствии 

с графиком 

Половникова Т.Б. 

 
4. План методических и методологических семинаров ХакИРОиПК 

№ Наименование мероприятия Категория Дата Ответственные 
1. Проектирование курса дистанционного обучения: новые возможности 

сотрудники 
Института 

февраль Романенко Л.А., 
Комиссарова Г.И. 

2. ИОМ: проектирование, сопровождение, анализ март Булатова Ю.Е. 
3. Моделирование цифрового образовательного пространства: институцио-

нальный уровень 
апрель Логинова Е.В., 

Комиссарова Г.И. 
4. Организационно-методическое сопровождение реализации ДПП ПК август Лыжина Т.И. 
5. Организационно-методическое сопровождение мероприятий Института октябрь Логинова 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 реализа-
ции 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 показате-
лям государственного задания, 
региональным стандартам 

ежеквартально зав. центром СОД, 
Проф. мастерства 
педагогических 

работников 

представление результатов 
на ректорате 

4. Ежемесячные планы 
и отчеты работы 
структурных 
подразделений 

Соответствие плану работы 
Института 

ежемесячно зав. центром СОД, 
проф. мастерства 
педагогических 

работников 

представление результатов 
на ректорате 
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5. Качество проведения 
учебных занятий 

Установление степени соответст-
вия требованиям, оказание мето-
дической помощи 

ежемесячно руководители 
СП 

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, соот-
ветствие работы плану 
по результатам проверок 

апрель зав. центром 
административно-

хозяйственной 
деятельности 

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 советник 
при ректорате 

справка, представление 
результатов на ректорате 

9. Нагрузка ППС Выполнение запланированной 
нагрузки 

май, декабрь проректор 
по УМР, 

заведующий СП 

представление результатов 
на заседании 

Педагогического совета 
10. Протоколы заседаний 

структурных подразделе-
ний 

Соответствие плану работы струк-
турного подразделения годовому 
планированию 

май, декабрь проректор 
по УМР, НМР 

представление результатов 
на заседаниях структурных 

подразделений, 
Педагогическом совете 

11. Индивидуальные планы 
сотрудников 

Соответствие плану работы струк-
турного подразделения, степень 
выполнения 

май, декабрь руководители СП, 
проректор 

по УМР, НМР 

представление результатов 
на заседаниях структурных 

подразделений, 
Педагогическом совете 

12. Обеспечение пожарной 
безопасности Института 

Соответствие требованиям, 
соответствие работы плану 
по результатам проверок 

август советник 
при ректорате 

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 организации 
охраны труда в ГАОУ РХ ДПО 
«ХакИРОиПК» на основе анализа 
документации по охране труда 

ноябрь зав. центром адми-
нистративно-

хозяйственной 
деятельности 

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, 
руководители СП 

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

в течение 
года 

проректор по УМР, НМР 

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, 

специалист по кадрам 
5. Заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями ежеквар-

тально 
зав. центром административ-
но-хозяйственной деятельно-

сти, заведующий центром 
проектно-внебюджетной 

деятельности 
6. Подготовка статистических отчетов еже-

месячно 
заведующий центром СОД, 

заведующий центром проект-
но-внебюджетной деятельно-

сти, специалист по кадрам 
7. Подготовка отчетов по ГО, ЧС, охране труда, производственному контролю, 

о материально-технических условиях осуществления образовательной деятельности 
Института 

январь зав. центром административ-
но-хозяйственной деятельно-
сти, советник при ректорате 

8. Подготовка отчета по самообследованию по итогам деятельности ХакИРОиПК 
в 2021 г. 
 

январь ректор, проректоры, 
руководители СП 
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9. Подготовка плана и отчета о финансово-хозяйственной деятельности ХакИРОиПК декабрь-
январь 

ректор, зав. центром админи-
стративно-хозяйственной 

деятельности, зав. центром 
внебюджетной деятельности 

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 профес-

сиональных образовательных программ повышения квалификации» (очная), «Реализа-
ция дополнительных профессиональных образовательных программ повышения ква-
лификации» (с применением дистанционных технологий), «Реализация дополнитель-
ных профессиональных образовательных программ профессиональной переподготов-
ки» (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 НМУ 

16. Подготовка плана Института на 2023 декабрь ректор, проректоры, 
руководители СП 
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