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Общие положения
В период с 09 по 31 марта 2021 года в соответствии с приказом № ___
от 09 марта 2021 года «О проведении подготовке материалов и проведения
процедуры самообследования деятельности ГАОУ ДПО ТИРОиПК за
2020 год» специальной комиссией проведено самообследование в целях
анализа качества функционирования Института, выявления резервов для
развития основных направлений деятельности.
При проведении самообследования основное внимание уделялось
качеству

образовательной

деятельности,

материально-техническому

и

учебно-методическому,

информационно-библиотечному

обеспечению.
Основные выводы и предложения по результатам проведенного
самообследования

рассмотрены

на

заседании

Ученого

Совета

и

утверждены и.о. ректором. Все результаты приведены по состоянию на 1
января 2021 года.
Раздел 1.
Общая характеристика Института
Полное наименование: Государственное автономное образовательное
учреждение

дополнительного

профессионального

образования

«Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
Сокращенное название: ГАОУ ДПО «ТИРОиПК»
Учредителем института является Министерство образования и науки
Республики Тыва (Постановление Правительства № 13 от 18 января
2008г.).
Согласно ФЗ «Об образовании в РФ» ГАОУ ДПО «Тувинский
институт развития образования и повышения квалификации» (далее
Институт) оказывает образовательные услуги по дополнительному
профессиональному образованию.
Цель деятельности Института - повышение кадрового потенциала
сферы образования на основе выявления и обеспечения перспективных
потребностей региональной системы образования, создания условий для
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удовлетворения

индивидуальных

образовательных

потребностей

педагогических работников республики.
Институт

первоначально

был

организован

как

Институт

усовершенствования учителей, позже был переименован в Институт
развития педагогического образования, с 2002 года Постановлением
Правительства № 998 от 27 декабря 2002г. создано Государственное
образовательное
образования

учреждение
(повышения

дополнительного
квалификации)

профессионального
кадров

Тувинский

государственный институт переподготовки и повышения квалификации
Правительства Республики Тыва. Постановлением Правительства № 13 от
18 января 2008г. Институт передан в ведение Министерства образования,
науки и молодежной политики Республики Тыва и переименован в
Государственное
профессионального

образовательное
образования

учреждение

дополнительного

(повышения

квалификации)

специалистов «Тувинский государственный институт переподготовки и
повышения квалификации кадров Министерства образования, науки и
молодежной политики Республики Тыва». На основании Приказа
Министерства образования и науки Республики Тыва от 14 ноября 2016
года № 1276-д «О переименовании Государственного автономного
образовательного
образования

учреждения

(повышения

дополнительного

квалификации)

профессионального

специалистов

«Тувинский

государственный институт переподготовки и повышения квалификации
кадров»», Институт переименован в ГАОУ ДПО «Тувинский институт
развития образования и повышения квалификации».
Место нахождения Института (юридический и фактический адрес):
667000,

Россия,

Республика

Тыва,

г.Кызыл,

ул.

Чургуй-оола,

1

(распоряжение Министерства земельных и имущественных отношений
Республики Тыва о закреплении государственного имущества №719-р. от
31.12.2008 г.).
ГАОУ

ДПО

«Институт

развития

образования

и

повышения

квалификации» осуществляет свою деятельность в соответствии с
государственным законодательством в сфере образования, Уставом и
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нормативными правовыми актами Министерства просвещения Российской
Федерации и Министерства образования и науки Республики Тыва,
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.
В своей деятельности Институт руководствуется следующими
нормативно-правовыми актами:
 Конституцией Российской Федерации;
 Законом Российской Федерации «Об образовании Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
 Законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
 Приказом

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам»;
 Законом «Об образовании Республики Тыва» от 23.06.1995 №336;
 Уставом
учреждения

Государственного
дополнительного

автономного

образовательного

профессионального

образования

«Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»,
зарегистрированным в налоговом органе от 25 ноября 2016 года;
 Постановлением Правительства Республики Тыва от 8 декабря
2020 г. № 610 «Об утверждении государственной программы Республики
Тыва «Развитие государственных языков Республики Тыва на 2021-2024
годы».
Институт имеет государственную лицензию (регистрационный №526
от 07 марта 2017 года), согласно которой, осуществляет образовательную
деятельность

по

образовательным

программам

дополнительного

профессионального образования.
Проведенный

анализ

нормативно-правового

обеспечения

образовательной деятельности института свидетельствует о том, что
имеются

все

необходимые

документы,

регламентирующие

его
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деятельность.

Собственная

нормативная

и

организационно-

распорядительная документация института соответствует действующему
законодательству и Уставу учреждения.
Итоги 2020 года в цифрах
-по государственному заданию проведено 182 мероприятия, с
охватом 9838 слушателей, общим объемом часов выполненной работы –
14542;
-государственное задание по обучению педагогических работников
выполнено на 101%;
- качество представленных услуг составило 93,8%;
- по основным направлениям проведено 542 мероприятия, с общим
охватом 17956 педагогических работников, из них:
-образовательных мероприятий 492, где прошли обучение 14 994
слушателя:
курсы повышения квалификации -214, количество слушателей 6687;
модульное обучение -4, количество слушателей 349;
обучающие семинары – 188, количество слушателей 3712;
вебинары – 14, количество слушателей 380;
консультации – 58, количество, количество слушателей 3584;
стажировки – 2, количество участников 33;
профессиональная переподготовка – 12 групп, 249 слушателей.
- организационно-методических мероприятий 50 с охватом 2962
участников:
конкурсы -30, количество участников – 881человек;
фестивали – 4, количество участников – 215 человек;
конференции – 4, количество участников – 639 человек;
круглые столы – 6, количество участников – 150 человек;
игры (с детьми) – 1, количество участников – 28 человек;
форум - 1, количество участников – 364 человек;
совещания – 3, количество участников – 569 человек.
- проведено 9 конкурсов профессионального мастерства с охватом
284 педагога;
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-прошли аттестацию в 2020 году:
на высшую категорию – 530 человек;
на первую категорию – 969 человека.
-выпущено издательских материалов в количестве 10122 экз. Цветной
печати распечатано 9520 листов.
Итоги участия в конкурсах в 2020 году
В ноябре 2020 года ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития
образования и повышения квалификации» выиграл грант на получение
федеральной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ
на софинансирование при реализации региональных проектов в рамках
реализации федерального проекта «Учитель будущего». По итогам
конкурсного отбора согласно письма Министерства просвещения РФ
№АН-1980/11 от 16 ноября 2020 года «О распределении субсидий»
Республика Тыва выиграла грант на сумму в 10 914 700 рублей (Десять
миллионов девятьсот четырнадцать семьсот рублей) для реализации
мероприятий по формированию и обеспечению функционирования
единой федеральной системы научно-методического сопровождения
педагогических работников и управленческих кадров.
Приоритетные задачи Института, решавшиеся в 2020 году
1.Выполнение государственного задания
2.

Повышение

квалификации

(образовательная,

научно-

методическая)
3.

Реализация региональных целевых программ и проектов

4.

Конкурсы профессионального мастерства

5.

Аттестация педагогических работников

1.Выполнение государственного задания
Для выполнения государственного задания ГАОУ ДПО «Тувинский
институт развития образования и повышения квалификации» (далее
Институт) в 2020 году по оказанию дополнительного профессионального
образования запланировано проведение 182 мероприятий. Из них 95
обучающих мероприятий: 10 курсов повышения квалификации объемом
40 часов, 67 курсов объемом 24 часа и 18 семинаров объемом 8 часов.
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Кроме обучающих мероприятий запланированы 28 мероприятий по
совершенствованию педагогического мастерства, 56 дистанционных урока
по русскому языку и математике для учащихся 9,11 классов, участников
губернаторского проекта «В каждой семье не менее одного ребенка с
высшим образованием» и 3 мероприятия, направленные на обеспечение
роста профессионализма и компетентности педагогических работников.
Общее количество получателей услуг должно составить 9727 человек (в
том

числе

на

КПК

2171

человек,

семинарах

–

409

человек,

организационных мероприятиях – 4167 человек, дистанционных уроках –
1680 человек, аттестации – 1300 человек) за 13478 часов.
Таблица 1
№

Наименование показателя

1

Оказание дополнительного
профессионального образования на курсах
повышения квалификации
Мероприятия, направленные на подготовку
экспертов предметных комиссий ГИА
Осуществление мероприятий по
совершенствованию педагогического
мастерства педагогов системы образования
Республики Тыва
Оказание услуг по дистанционному
обучению детей
Мероприятия, направленные на обеспечение
роста профессионализма и компетентности
педагогических работников

2
3

4
5

Количество
Количество часов
получателей услуг,
чел.
2092
1744

ИТОГО

488

408

4167

814

1680

112

1300

10400

9727

13478

По результатам проведенной работы структурными подразделениями
Института в 2020 году по государственному заданию организованы и
проведены все 182 мероприятия, с охватом 9838 слушателей, общим
объемом часов выполненной работы - 14542.
Таблица 2
Наименование
показателя

Единица
измерения

Оказание
дополнительного
профессионального
образования
на
курсах повышения

чел

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный
финансовый год
2092

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

2102

+10

Источник(и)
информации
о
фактическом
значении
показателя
Отчет по ГЗ
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квалификации
Мероприятия,
направленные
на
подготовку
экспертов
предметных
комиссий ГИА
Осуществление
мероприятий
по
совершенствованию
педагогического
мастерства
педагогов системы
образования
Республики Тыва
Оказание услуг по
дистанционному
обучению детей
Мероприятия,
направленные
на
обеспечение роста
профессионализма
и компетентности
педагогических
работников

чел

488

497

+9

Отчет по ГЗ

чел

4167

4047

-120

Отчет по ГЗ

чел

1680

1759

+79

Отчет по ГЗ

чел

1300

1433

+133

Отчет по ГЗ

Показатели выполнения Институтом государственного задания по
образовательным услугам за 2020 год
Таблица 3
Всего в 2020 году

Количество
образовательных
мероприятий
182
182
100 %

План
Факт
% выполнения

Количество
слушателей

Количество часов

9727
9838
101 %

13478
14542
108%

Государственное задание по обучению педагогических работников в
2020 году выполнено на 101%.
По окончанию проведения мероприятий, слушатели отвечают на
вопросы

анкеты,

удовлетворенности
удовлетворены

направленной
предоставленных

ожиданиями

от

на

выявление

услуг.
обучения

В

показателей

целом,

по

слушатели

образовательным

программам, используемым формам и методам обучения, степенью
организации

проведения

кафедр/центров.

Качество

мероприятий

и

представленных

работой

курирующих

услуг

структурными

подразделениями Института в 2020 году составило 93,8%.
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Таблица 4
Показатели качества предоставляемых услуг Институтом по
кварталам
в течение года
Показатель

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Качество
предоставляемых
услуг

89%

94,8%

96%

95,2%

Сотрудники

Института

при

проведении

Средний
за год
93,8%

мероприятий,

совершенствуют свою работу и поэтому показатель удовлетворенности
предоставляемых услуг меняется. В 2020 году доля увеличилась по
сравнению с 2019 годом в 1,08 раз.

Рис: Показатели качества предоставления услуг Институтом по
годам
Обучающие мероприятия по государственному заданию включали
обучение педагогических работников к подготовке выпускников к
государственной итоговой аттестации:
КПК
Кол-во КПК
22
18

ЕГЭ
ОГЭ

Кол-во слушателей
657
522

25 обучающих мероприятий состоялось по подготовке экспертов
предметных комиссий ГИА:
КПК
Кол-во КПК
ГИА

13

Кол-во
слушателей
259

Семинары
Кол-в
Кол-во
семинаров
слушателей
12
238

Из 77 курсов повышения квалификации, 14 курсов, включали
подготовку педагогов и руководителей к работе по проектам и проектному
управлению (425 слушателей). Проведено 56 дистанционных урока по
10

русскому языку и математике для учащихся 9 и 11 классов, участников
губернаторского проекта «В каждой семье не менее одного ребенка с
высшим образованием»
При выполнении государственного задания прошли обучение учителя:
№

Педагогический работник

Количество слушателей
(чел.)
180
90
122
90
90
143
180
120
90
60
65
570
259

биологии и химии
географии
математики
физики
информатики
истории и обществознания
русского языка и литературы
иностранного языка
начальных классов
дошкольные работники
Психологи и спец. педагоги
руководители
эксперты предметных комиссий

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2.

Повышение

квалификации

(образовательная,

научно-

методическая деятельность)
Институт
компетентности

осуществлял

повышение

педагогических

работников,

профессиональной
государственных

и

муниципальных служащих Республики Тыва согласно плана-проспекта на
2020 год, утвержденного приказом министерства образования и науки
Республики Тыва №1589-д от 25 декабря 2019 года «О согласовании
плана-проспекта курсовых мероприятий на 2020 год ГАОУ ДПО
«Тувинский

институт

развития

образования

и

повышения

квалификации»»
В 2020 году Институтом по основным направлениям проведено 542
мероприятия, с общим охватом 17956 педагогических работников.
Количество

образовательных

мероприятий

составило

492

(КПК,

семинары, вебинары, консультации, стажировки), где прошли обучение 14
994 слушателя. Проведено 50 организационно-методических мероприятий
(конкурсы, фестивали, конференции, круглые столы, форумы) с охватом
2962 участников.
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С 2014 года Институт активизировал работу по проектному
управлению в системе образования, поэтому количество мероприятий и
участников уменьшился в связи с проведением крупных акций и
мероприятий по различным проектам. В 2020 году, в связи с особыми
эпидемиологическими условиями, количество мероприятий и слушателей
уменьшилось, по сравнению с предыдущими годами. Многие мероприятия
прошли в дистанционном режиме.

Рис.: Количество мероприятий и слушателей по годам
Образовательная

деятельность

осуществлялась

в

форме

профессиональной переподготовки и различных форм повышения
квалификации. За 2020 год проведено 492 мероприятия и прошли
обучение 14994 человека.
Таблица 5
Количество проведенных обучающих мероприятий и охват
слушателей в 2020 году
Курсовые мероприятия
Курсы
повышения
квалификации
Модульное обучение
Обучающие семинары
Вебинары
Консультации
Стажировки
Профессиональная
переподготовка
Всего

Количество мероприятий
214

Кол-во слушателей
6687

4
188
14
58
2
12 групп

349
3712
380
3584
33
249

492

14994

В связи с особыми эпидемиологическими условиями, количество
курсов и слушателей уменьшилось, по сравнению с предыдущими годами:
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Рис: Количество курсов повышения квалификации и участников по годам
На протяжении последних шести лет, министерство образования и
науки

РТ

осуществляет

реализацию

проектного

управления

образовательными организациями, поэтому тематика курсов повышения
квалификации направлена на совершенствование профессиональных
компетенций и методическую поддержку в рамках реализации проектов,
реализуемых министерством и Институтом. В 2020 году по данному
направлению проведено 139 курсов повышения квалификации с общим
охватом педагогических работников в количестве 3140 человек:
Тематика курсов повышения квалификации была направлена на
совершенствование профессиональных компетенций и методическую
поддержку в рамках реализации проектов, реализуемых министерством
образования и науки РТ и Институтом:
№

1

Проект

Наименование курсов

Федеральный проект
«Современная
школа»

-«Реализация программы дополнительного
образования по предмету «Технология» в
рамках проекта «Современная школа»»
-«Особенности работы «Геоквантума» в
рамках проекта «Современная школа»
-«Теория
и
методика
преподавания
биологии в рамках работы «Биоквантума»»
-«Организация работы с обучающимися в
рамках проекта «Современная школа»»
-«Современный учитель физики в рамках
проекта «учитель будущего»»
-«Обновление ФГОС НОО и ООО как один
из важнейших результатов в реализации
федерального
проекта
«Современная
школа»
национального
проекта
«Образование»»
-«Развитие
профессиональной
компетентности педагога как основа
реализации проекта «Учитель будущего»» и
др.

Колво
КПК
(шт)
25

Кол-во
слушателей
(чел.)
522
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2

Федеральный проект
«Цифровая
образовательная
среда»

3

Губернаторский
проект «В каждой
семье
не
менее
одного ребенка с
высшим
образованием»;

4

Региональный
проект по переходу в
эффективный режим
работы
школ
с
низкими
образовательными
результатами

5

Ведомственный
проект
«Шаг
профессию»

в

«Методика
использования
3D
моделирование и прототипирования в
программе трехмерной графики»
«Обучение программированию на языке
Scratch»
«Основы программирования на языке
Python»
«Основы создания личного сайта»
«Современная ЦОС как ресурс реализации
ФГОС»
«Кибербезопасность и защита данных» и др.
«Методика разработки индивидуальных
программ подготовки обучающихся к ОГЭ
по предметам»
«Методика
подготовки
к
ОГЭ
по
предметам»
«Содержание и методика изучения темы
«Технология
программирования в
решении задач»»
«Система подготовки учащихся ГИА в
форме ЕГЭ по предметам» и др.
«Методика подготовки обучающихся к
ЕГЭ по предметам»
«Подготовка к ВПР. Механизмы овладения
и работы младшего школьника с текстовой
информацией»
«программа подготовки обучающихся к
ОГЭ по предмету»
«Система подготовки обучающихся к
устному экзамену по русскому языку»
«Методические
вопрос
подготовки
выпускников 11 классов к написанию
итогового сочинения»
«Содержательные и методические аспекты
подготовки учащихся к ГИА »
«Организация работы в профильных
классах естественнонаучного направления»
«Организация
предпрофильной
и
профильной
подготовки
учащихся
общеобразовательных организаций»
«Организация работы в профильных
классах»
«Формирование
естественнонаучной
грамотности у учащихся»
«Организация
проектной
и
учебноисследовательской
деятельности
по
естественнонаучному направлению»

5

73

40

1125

43

1175

26

245

Научно-методическая работа
Институт расширяет возможности участия работников образования в
научно-методических мероприятиях, реализуя современную политику в
образовании,

повышая

уровень

профессионализма,

творческого

потенциала, инновационного опыта педагогов и вводя новые формы
работы. За отчетный период Институтом организовано и проведено 50
организационных,

научно-методических

мероприятий

с

общим

количеством участников 2962 человек.
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Рис.: Организационно-методические мероприятия по годам
Общие итоги этой деятельности Института представлены в таблице.
Формат
мероприятий
конкурсы
фестивали
конференции
круглые столы
игра
форум
совещания
съезд
ИТОГО

Кол-во
мероприятий
30
4
4
6
1
1
3
1
50

Кол-во слушателей
план
факт
724
881
170
215
300
639
100
150
28
200
364
50
569
18
1544
2962

Рис.: Организационно-методические мероприятия 2020 года
3. Реализация региональных целевых программ и проектов
В 2020 году ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования
и повышения квалификации» обеспечивал реализацию следующих
проектов и программ:
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ПРОГРАММЫ
Наименование

№

Срок
реализации

Статус при
реализации

2020-2022гг.

Региональный
оператор

Федеральные
1

«Земский учитель»

1
2

Государственные
«Развитие русского языка на 2014-2020 годы»
2014-2020гг.
«Развитие тувинского языка на 2017-2020 годы»
2017-2020гг.

Исполнители
Соисполнители

ПРОЕКТЫ
№

Наименование

Срок реализации

Статус при
реализации

Федеральные
1
2
2
1
2

«Учитель будущего»
«Современная школа»

2019-2024г.
2019-2024г.
Региональные и приоритетные
«Шаг в профессию»
01.11. 2019-31.10.2021г.
Губернаторские
«В каждой семье - не менее одного 01.11.2019-31.10. 2022г.
ребенка с высшим образованием»
«Педагог-мужчина - лидер и наставник»
01.12.2019-31.12.2021г.

Исполнители
Соисполнители
Исполнители
Исполнители
Исполнители

4. Конкурсы профессионального мастерства
С целью повышения престижа и статуса учителя в обществе,
выявления и изучения новых направлений теории и практики управления
в области образования, поддержки инновационных разработок и
технологий,

способствующих

развитию

системы

образования

и

оказывающих эффективное влияние на процесс обучения и воспитания,
Министерство образования и науки РТ, совместно с региональным
отделением Профсоюза работников народного образования ежегодно
организует конкурсы профессионального мастерства. Институт является
непосредственным

исполнителем

по

организации

конкурсных

мероприятий.
Проведено 9 конкурсов профессионального мастерства с охватом 284
педагога:
№

1.
2.
3.

Наименование темы
«Учитель года Республики
Тыва – 2020»
«Воспитатель
года
Республики Тыва – 2020»
«Лучший педагог - психолог
Республики Тыва - 2020»

Дата
проведения
С 21 по 29
сентября
С 21 по 29
сентября
С 21 по 29
сентября

Кол-во участников
факт
Из них
дистанционно
100
100
100

план

24

24

24

22

22

22
16

4.
5.

6.

7.
8.
9.

"Учитель-дефектолог
Республика Тыва-2020"
«Всероссийский мастер-класс
учителей родного, включая
русский, языков»
"Учитель-правовед"
среди
педагогических
кадров в
области права
«Преподаватель года СПО
РТ-2020»
«Лучший педагог-мужчина лидер и наставник РТ - 2020»
«Лучший
руководитель
образовательной организации
2020»

20-21.08.2020
С 21 по 29
сентября

8
30

26-30.11.2020

31

31

21

21

С 21 по 29
сентября
С 21 по 29
сентября
С 21 по 29
сентября

20

9

9

23

23

23

51

48

48

Итого

270

286

278

2020 году конкурсы прошли по-новому. Были дни мастер-классов,
открытых уроков, проектов, педагогических советов, но в дистанционном
формате. Все это было настоящим испытанием для наших учителей,
которое они выдержали достойно.
Список победителей конкурсов профессионального мастерства
№
1.

Конкурс
«Учитель года Республики
Тыва - 2020»

ФИО
Саая Элиза
Васильевна

2.

«Воспитатель
года
Республики Тыва - 2020»

3.

«Всероссийский мастер-класс
учителей родного, включая
русский, языков - 2020»

Анненкова
Татьяна
Алексеевна
Ооржак СайХоо
Алексеевна

4.

«Лучший
руководитель
образовательной организации
Республики Тыва - 2020»
«Лучший педагог-мужчина –
лидер
и
наставник
Республики Тыва 2020»
Педагог-психолог Республики
Тыва - 2020»

5.

6.

7.

«Учитель-дефектолог
Республики Тыва - 2020»

8.

«Преподаватель года СПО
Республики Тыва - 2020»

Должность
учитель русского
языка и
литературы
воспитатель

Место работы
МБОУ
№1пгт.Каа-Хем

СОШ

МАДОУ Детский сад
№1
«Золотой
ключик» г.Кызыла
учитель родного МБОУ СОШ №4
(тувинского
г.Ак-Довурак
языка)
и
литературы
директор
МБОУ СОШ №1
г.Кызыла

Шарыпова
Татьяна
Леонидовна
Кан-оол Оттук учитель
Орланович технологии

МБОУ гимназии №5
г.Кызыла

Ондар Алиса педагог-психолог МБДОУ детский сад
Васильевна
«Родничок»
г.Чадан
Дзун-Хемчикского
кожууна
Дандаа
учитель-логопед ГБОУ РТ «СОШ №10
Аржаана
для обучающихся с
Валерьевна
ОВЗ»
Пирлей
преподаватель
ГБПОУ
РТ
Светлана
английского
«Республиканский
Владимировна языка
медицинский
колледж»
«АкДовуракский горный
17

9.

«Мастер года
Тыва - 2020»

Республики

Монгуш
мастер
Чойгана
производственног
Чизей-ооловна о обучения

техникум»
ГБПОУ РТ

Конкурсы педагогического мастерства можно рассматривать как этап
повышения

профессионализма

педагогов,

как

открытое

массовое

педагогическое соревнование учителей. Педагог, ориентированный на
профессиональный

рост,

стремится

заявить

о

себе

широкой

общественности с целью повышения педагогического мастерства и
распространения опыта своей работы. Профессиональные конкурсы – это
не только серьёзные творческие испытания для лучших педагогов. Их
проведение способствует эффективному развитию региональной системы
общего и профессионального образования, широкому внедрению в
практику новых интересных методик и подходов к преподаванию
Конкурс на присуждение премий Президента лучшим учителям
в 2020 году
Министерством образования и науки РТ с 3 по 30 июня 2020 года
проведен конкурсный отбор для присуждения премии лучшим учителям
Республики Тыва за достижения в педагогической деятельности в 2020
году.
Для участия в конкурсе подано всего документов от 9 учителей
высшей категории школ республики, в том числе 5 учителей из г. Кызыл,
2 учителя г. Ак-Довурак, по 1 учителю из Кызылского, Чеди-Хольского
кожуунов. Приняты пакеты документов от 4 учителей начальных классов,
2 учителей тувинского языка и литературы, 2 учителей иностранных
языков, 1 учителя истории. Пакеты документов были рассмотрены
членами независимой экспертной комиссии, состав которой утвержден
приказом Минобрнауки РТ. По итогам рассмотрения представленных
материалов и очной защиты опыта работы учителей-претендентов на
присуждение премии из федерального бюджета, направлены документы 5
претендентов

для

дальнейшего

рассмотрения

в

Министерство

Просвещения РФ.
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Конкурс
на премию Главы Республики Тыва Ш.В. Кара-оола
в 2020 году
В 2020 году для участия в конкурсе на премию Главы Республики
Тыва приняло участие 40 педагогических работников, из них на конкурс
лучших педагогических работников поданы материалы 23 человек,
лучших руководителей классов (групп) – 17 человек.
5.Аттестация педагогических работников
По итогам 2020 года, анализ деятельности аттестационной комиссии
Министерства

образования

и

науки

РТ

и

отдела

аттестации

педагогических работников института позволяет сделать вывод, что
аттестация

педагогических

работников

проходит

организованно.

Нарушений сроков проведения внешней экспертизы, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Республики Тыва от 04
декабря 2018 г. № 1437-д не было.
Процедура аттестации носит открытый характер, вся информация по
итогам аттестации выставляется на сайт Института: итоги первого этапа
аттестации, график прохождения второго этапа аттестации, приказы об
установлении квалификационной категории.
В 2020 году прошло 9 заседания аттестационной комиссии.
По итогам 2020 г., в процедуре аттестации приняли участие 1592
(74%) педагогических работников. Не представили аттестационные
материалы – 375 педагога (18%). Успешно прошли квалификационные
испытания 1499 педагогических работников, что составило 94 % от числа
принявших участие в процедуре аттестации, том числе:
- на высшую категорию – 530 человек;
- на первую категорию – 969 человека.
Отказано

в

установлении

квалификационных

категорий

93

педагогическим работникам, что составляет 6% от числа принявших
участие в процедуре аттестации, в том числе:
на высшую категорию - 6 человек;
на первую категорию - 87 человек (таблица).
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Таблица 6
Сведения о количестве педагогов, прошедших и не прошедших
аттестацию по потокам 2020 года
категория
первая
высшая
Итого
первая
высшая
Итого

Iпоток
IIпоток IIIпоток IYпоток
март
май
сентябрь ноябрь
Прошли аттестацию
300
337
85
247
146
178
56
150
446
515
141
397
Не прошли
33
0
20
34
3
0
1
2
36
0
21
36
482
515
162
433

Итого
969
530
1499
87
6
93
1592

Рис.: Количество педагогов, прошедших аттестацию на категории по годам

Таблица 7
Итоги аттестации педагогических работников ОО за 2020 год
Всего подано заявлений – 2080 из них:
Приняли участие в процедуре аттестации – 1592
Не представили аттестационные материалы – 375
Отказались от аттестации – 113
Прошли аттестацию – 1499
Не прошли аттестацию - 93
Первая категория – 969
1 категория – 87 (78 не прошли I этап
I и II этап аттестации:
аттестации, 9 не прошли II этап
впервые – 605 из них: без оценивания
аттестации)
профессиональной деятельности – 4;
подтверждение – 364 из них: без оценивания
профессиональной деятельности – 5;
Высшая категория – 530
Высшая категория – 6 (2 не прошли I
I и II этап аттестации:
этап аттестации; 4 не прошли II этап
впервые – 246 из них: без оценивания
аттестации;)
профессиональной деятельности – 27;
подтверждение – 284 из них: без оценивания
профессиональной деятельности – 48.

Из числа прошедших процедуру аттестации – 1499 педагогов:
повысили свою квалификационную категорию – 846 (56 %), из них:
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- без категории на I категорию – 318;
- с СЗД на I категорию – 246;
- с первой квалификационной категории на высшую категорию – 282.
Подтвердили квалификационные категории 653 (43 %)
педработников, из них:
- первую квалификационную категорию – 405;
- высшую квалификационную категорию – 248.
Сотрудничество Института
Институт активно сотрудничает с Министерством информатизации и
связи РТ, Министерством внутренних дел РТ, Министерством культуры
РТ, Республиканским центром дополнительного образования детей,
Институтом

оценки

качества

образования,

Институтом

развития

национальной школы, Республиканским центром развития воспитания,
Республиканским центром занятости населения. Успешно развивается
сотрудничество

с

общественными

организациями:

Региональным

отделением профсоюза народного образования и науки РФ по РТ, ТРОО
«Союз женщин России». В 2020 году были заключены соглашения о
сотрудничестве с образовательными организациями: МБОУ СОШ №1 с.
Сарыг-Сеп Кызылского кожууна, МАДОУ детский сад № 15 «Страна
детства» г. Кызыла.
Институт
консалтинговую

осуществляет

информационную,

(консультационную)

образовательную

поддержку

всех

и

категорий

специалистов и НКО (некоммерческих) организаций образовательной
сферы (ассоциации молодых педагогов РТ, ассоциации учителей русского
языка

и

литературы,

ассоциации

учителей

математики,

Клуб

педагогических работников «Учитель года») и Тувинского регионального
отделения

Всероссийской

общественной

организации

ветеранов

(пенсионеров) войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов.
Важным
сотрудничество

аспектом
с

в

деятельности

Федеральным

Института

государственным

является

автономным
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образовательным
образования

учреждением

«Академия

дополнительного

реализации

профессионального

государственной

политики

и

профессионального развития работников образования Министерства
просвещения Российской Федерации». В 2020 году в соответствии с
письмом департамента развития педагогических кадров и контроля
управления ресурсами Министерства просвещения РФ от 27.01.202- № 0818 «Об обучении федеральных экспертов», проведено обучение по ДПП
«Экспертиза дополнительных профессиональных программ» кандидатов в
федеральные

эксперты.

Успешно

прошли

обучение

и

получили

сертификат федерального эксперта 4 представителя республики. Данный
статус

дает

право

на

проведение

экспертизы

дополнительных

профессиональных программ повышения квалификации, размещенных на
едином портале дополнительного профессионального педагогического
образования.
Таблица 8
Повышение квалификации педагогов республики ФГАОУ ДПО
«Академия реализации государственной политики и
профессионального развития работников образования Министерства
просвещения Российской Федерации»
№

Организация

Тема

Дата

1

ФГАОУ
ДПО
«Академия
реализации
государственной
политики
и
профессионального
развития работников
образования
Министерства
просвещения
Российской
Федерации»
ФГАОУ
ДПО
«Академия
реализации
государственной
политики
и
профессионального
развития работников
образования
Министерства
просвещения
Российской
Федерации»
ФГАОУ
ДПО
«Академия
реализации
государственной

«Совершенствование
предметных и
методических
компетенций
педагогических
работников (в том
числе в области
формирования
функциональной
грамотности
обучающихся)»

С 01 июля – 30
ноября

«Формирование
ИКТ – грамотности
школьников»

«Формирование
естественнонаучной
грамотности
обучающихся при

2

3

Категория
слушателей
Учителя
математики,
физики,
химии,
биологии,
русского
языка

Кол-во
слушателей
608

16 ноября-10
декабря
2020

Учителя
информатики

18

16 ноября-10
декабря 2020

Учителя
биологии

4
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политики
и
профессионального
развития работников
образования
Министерства
просвещения
Российской
Федерации»

изучении
«Генетика» на
уроках биологии»

Для реализации программ повышения квалификации структурными
подразделениями Института, налажены деловые контакты с: ГАУ ДПО
«Институт развития образования Иркутской области», ГАОУ РХ ДПО
«Хакасский институт развития образования и повышения квалификации»,
КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации
работников образования», ГАУ ДПО «Томский областной институт
повышения квалификации и переподготовки работников образования»,
ГАУ ДПО «Кузбасский региональный институт повышения квалификации
и переподготовки работников образования», ФГАОУВО «Российский
университет дружбы народов (РУДН)».
В 2020 году продолжилось сотрудничество между Министерством
образования и науки Республики Тыва, Тувинским институтом развития
образования и повышения квалификации и Институтом развития
образования Иркутской области в рамках реализации мероприятий по
развитию кадрового потенциала педагогов по вопросам изучения русского
языка в рамках государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования». В 2020 году прошли обучение 1748 человек, из
них учителя русского языка и литературы, начальных классов, учителяпредметники и педагоги дошкольного образования.
Таблица 9
Сведения по проведенным курсам повышения квалификации в
рамках сотрудничества с ГАУ ДПО «Институт развития образования
Иркутской области» в 2020 году
Наименование программы
«Вопросы совершенствования
норм и условий полноценного
функционирования и развития
русского языка как
государственного языка
Российской Федерации: вопросы
обучения дошкольников русскому

категория

организаторы

дата

Кол-во
слушателей

Педагогиччские
работники ДОУ

ТИРОиПК,
Иркутский
ИРО

апрельмай

579
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языку» (36 ч.)
«Вопросы реализации
государственной языковой
политики в общеобразовательных
организациях» (36 ч.)

ТИРОиПК,
Иркутский
ИРО

Педагогичческие
работники ОО

апрельмай

1169

Институт координирует деятельность, направленную на обеспечение
развития

профессиональной

руководящих

кадров

способствует

созданию

компетентности

системы

образования

условий

для

педагогических
Республики

формирования

и

Тыва,
единого

образовательного пространства республики.
Институт

на

протяжении

многих

лет

сотрудничает с

ОАО

Издательством «Просвещение» не только по направлению оснащения
образовательных организаций учебниками и учебно-методическими
материалами, но и по повышению квалификации руководящих и
педагогических

работников.

На

основании

приказа

Министерства

образования и науки Республики Тыва от 05 апреля 2019 года № 490-д
«Об итогах республиканских конкурсов профессионального мастерства
«Учитель года Республики Тыва - 2019», «Воспитатель года Республики
Тыва - 2019», «Всероссийский мастер-класс учителей родного, включая
русский, языков - 2019», «Лучший руководитель образовательной
организации Республики Тыва - 2019», «Лучший педагог-мужчина
Республики Тыва - 2019», «Лучший мастер года Республики Тыва –
2019»»,

в

целях

изучения

российского

опыта,

эффективных

образовательных моделей, получения практических навыков в области
управления в системе образования, а также в качестве поощрения
участников

конкурсов

профессионального

мастерства

«Лучший

руководитель образовательной организации Республики Тыва – 2019»,
«Учитель года Республики Тыва - 2019»,

с целью совершенствования

профессиональных компетенций слушателей в области управления
образовательной организацией по ключевым направлениям деятельности,
совместно с издательством «Просвещение» с 16 по 20 марта 2020 года в
г.Москве была организована образовательная стажировка по теме:
«Организация образовательного пространства: эффективные практики и
перспективы развития». В рамках стажировки слушатели познакомились с
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современными примерами организации образовательного пространства,
мотивирующего на достижение новых образовательных результатов,
эффективными

инструментами

результатами.

Образовательную

руководителей

и

учителей,

управления

кадрами,

стажировку

победителей

ресурсами

прошли
и

18

и

лучших

призеров

конкурса

сетевого

принципа

профессионального мастерства.
Продолжается

работа

по

реализации

взаимодействия образовательных организаций республики с Институтом.
В данном направлении основными социальными партнерами Института
являются

кожунные

муниципалитеты,

с

которыми

ведется

целенаправленная и систематическая работа. В целях совершенствования
повышения квалификации работников образования Республики Тыва в
рамках

исполнения

Институтом

государственного

задания

с

муниципалитетами заключены соглашения, согласно которых, стороны
объединяют усилия по организации повышения квалификации работников
образования Республики Тыва.
Социальными

партнерами

Института

выступают

руководители

образовательных организаций всех видов и типов, педагоги-участники и
победители

конкурсов

профессионального

мастерства,

ветераны

педагогического труда.
Выводы и рекомендации:
Деятельность Института направлена на новый вектор развития
системы образования. Национальный проект «Образование» определяет
задачу достижения следующих целей:
- обеспечение конкурентоспособности российского образования;
-воспитание гармонично развитой и социально ответственной
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ,
исторических и национально-культурных традиций.
Вместе с тем, в основу деятельности Института заложены и проблемы
региональной образовательной политики:
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-

несоответствие

профессиональных

компетенций

педагогов

современным требованиям, низкий уровень владения современными
образовательными практиками и технологиями;
-сложности в освоении педагогами цифровых технологий;
-низкий уровень цифровизации школ;
-необходимость

профессионального

развития

управленческого

корпуса.
Раздел 2.
Структура Института и система его управления
Управление

Институтом

осуществляется

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации, Уставом Института.
Стратегическое

управление

Институтом

осуществляется

коллегиальным органом – общим собранием сотрудников Института,
Ученым советом и Учебно-методическим советом института. Тактическое
управление осуществляется коллегиальным органом – ректоратом.
Оперативное

управление

деятельностью

Института

осуществляется

ректором, проректорами, руководителями структурных подразделений.
Ученый совет – выборный представительный орган, к компетенции
которого относится решение основных вопросов стратегии развития
института, содержания образовательной, организационно-методической,
проектной деятельности и кадрового обеспечения.
Состав

Ученого

совета

представлен:

ректором

института,

представителем Учредителя, главным бухгалтером, проректорами по
учебной работе, научно-методической деятельности, по управлению
проектами

и

программами,

руководителем

административно-

хозяйственной части, заведующими кафедрами и руководителями центров
и отделов, менеджером по управлению персоналом, начальником
редакционно-издательского отдела и выборными кандидатами от кафедр.
Деятельность Ученого совета регламентируется Уставом учреждения,
Положением об Ученом совете, которое утверждено решением Ученого
совета от 19.01.2017 г. (протокол № 1). Количество членов Ученого совета
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в 2020 году утверждено приказом института от 20 января 2020 года № 02/3
и составляло 20 человек.
Анализ деятельности Ученого совета института позволяет говорить о
регулярности проведения заседаний в соответствии с Положением об
Ученом совете ТИРОиПК и планом работы Ученого совета, принятого на
заседании Ученого совета института от 16 января 2020 года. В 2020 году
состоялось 10 заседаний. На заседаниях Ученого совета рассматривались
вопросы, связанные с основными направлениями деятельности института:
подводились итоги работы Института; утверждались планы работы и
штатное расписание, рассматривались вопросы, касающиеся работы
кафедр в текущем году, отчетная информация по вопросам деятельности
Института,

повышение

квалификации

по

расширению

спектра

образовательных программ; о проекте плана образовательных услуг; об
итогах и плане работы Ученого совета, о перспективных планах работы
редакционно-издательского совета и административно-хозяйственной
части на текущий год, регулярное утверждение документов, носящих
статус локальных актов; о выполнении решений Ученого совета и др.
Протоколы заседаний оформлены в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к данному виду документа. До сведения сотрудников
института

систематически

доводится

информация

о

решениях,

принимаемых Ученым советом.
Учебно-методический совет (далее УМС) действует в соответствии с
утвержденным Положением об Учебно-методическом совете, которое
утверждено решением УМС от 17.01.2017 г. (протокол № 1) и планом
работы, разработанного с учетом основных задач и направлений работы
УМС Института и утвержденный на заседании Совета № 8 от 4 февраля
2020 года.
Состав

Учебно-методического

Совета

Института

представлен

проректором по организационным мероприятиям и информационной
деятельности, заведующими кафедрами и руководителями центров и
отделов, начальником редакционно-издательского отдела, имеющих
большой

опыт

в

учебно-методической,

научно-методической

и
27

организационно-методической работе. Количество членов УМС составил
17 человек. Срок полномочий УМС – 1 календарный год.
В 2020 году состоялось 7 заседаний. На заседаниях УМС
рассматривались вопросы, связанные с основными направлениями
деятельности

института:

подводились

итоги

работы

структурных

подразделений (кафедр, отделов, центров); утверждались планы работы
структурных подразделений (кафедр, отделов, центров); рассматривались
вопросы, касающиеся работы кафедр в текущем году, отчетная
информация по вопросам деятельности Института; об итогах и плане
работы УМС Института, о перспективных планах работы редакционноиздательского отдела, о выполнении решений УМС.
За 2020 год утверждены на заседаниях УМС и изданы редакционноиздательским отделом Института 144 печатных материалов: 1 рабочая
программа, 7 рабочих тетрадей, 70 методических рекомендаций, 16
сборников, 5 образовательных программ, 7 учебно-методических пособий,
8 кейсов, 25 дневников ученика и учителя, 2 буклета, 2 альбома, 1 словарь.
Ректорат

является

коллегиальным

органом

управления,

обеспечивающим оперативное решение текущих вопросов деятельности
Института и рассматривает перечень вопросов для текущего управления: в
сфере взаимодействия с учредителем, контроля решений текущих
вопросов, планирования, финансово-хозяйственной деятельности.
Непосредственное управление осуществляет ректор. Утверждает
штатное

расписание,

план

финансово-хозяйственной

деятельности,

годовую бухгалтерскую отчетность и внутренние документы, заключает
договора, трудовые контракты, издает приказы, указания, обязательные
для всех сотрудников Института.
Организационная структура Института в 2020 году включала в себя 7
кафедр, 1 центр и 2 отдела. В соответствии с организационной структурой
в

институте

управленческого,

предусматриваются

должности

административно-

профессорско-преподавательского,

учебно-

методического и обслуживающего персонала. Количественный состав
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кафедр варьирует от 4 до 5 человек. Все кафедры возглавляются
заведующими, два из которых – кандидаты наук.
Все структурные подразделения реализовывают учебную, научнометодическую,

организационно-методическую

и

методическую

деятельность.
- Кафедра естественно-научного, эстетического образования,
физической культуры и безопасности жизнедеятельности
повышение

профессиональной

компетентности

учителей

естественнонаучного и эстетического и физического направления,
оказание научно-методической помощи педагогам и специалистам
системы образования в решении актуальных профессиональных задач
- Кафедра дошкольного, начального и специального образования
совершенствует теоретические и практические знания специалистов
дошкольного, начального и специального образования в соответствии с
современными требованиями
- Кафедра воспитания и дополнительного образования
осуществляет обучение по обновлению содержания деятельности
классного руководителя, а также воспитательно-развивающей работы в
образовательных организациях. Совершенствует работу педагогических
работников по профилактике правонарушения среди подростков
- Кафедра филологического и гуманитарного образования
реализует повышение квалификации учителей филологического
направлени и гуманитарных дисциплин, совершенствует предметную и
методическую компетентность педагогов при подготовке учащихся к
итоговой

аттестации.

Реализует

проведение

мероприятий

по

государственным программам Республики Тыва «Развитие русского
языка» на 2014-2018 годы», «Развитие тувинского языка на 2017-2020
годы»,

«Концепции

преподавания

русского

языка

в

Российской

Федерации».
- Кафедра физико-математического и дистанционного
образования
проводит повышение квалификации учителей-предметников физико29

математического цикла, в направлении реализации концепции развития
математического образования, а также педагогических работников,
участвующих

в

реализации

дистанционного

образования

детей.

Осуществляет внедрение в практическую деятельность образовательных
организаций Республики Тыва информационных и интернет технологий
дистанционного обучения
-

Кафедра

профессиональной

переподготовки

и

среднего

профессионального образования
проводит профессиональную переподготовку специалистов в области
образования,

государственного

и

способствует

развитию

компетенций

профессиональной

новых

переподготовки.

муниципального
при

Повышает

управления,
прохождении

профессиональную

компетентность преподавателей СПО через организацию и проведение
различных форм обучения руководящих и педагогических кадров,
знакомит с новыми подходами в управлении, организации учебновоспитательного и производственного обучения
- Кафедра государственного и муниципального управления
осуществляет повышение квалификации специалистов для нужд
государственной и муниципальной службы, способных решать задачи
управления в сфере социально-экономических процессов, общественных
отношений
- Центр управления проектами и программами
осуществляет

информационно-документационное

организационно-методические

сопровождение

обеспечение

и

муниципальных

образовательных систем и образовательных организаций в рамках
реализации федеральных и региональных проектов
- Отдел аттестации руководящих и педагогических работников
обеспечивает исполнение законодательства в области образования в части
аттестации педагогических работников, организационно-методическое,
информационное
педагогических

и

техническое

работников

сопровождение

государственных

и

аттестации

муниципальных

образовательных организаций Республики Тыва, оказывает содействие
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образовательным

организациям

республики

в

обеспечении

роста

профессионализма и компетентности педагогических работников
- Отдел по сопровождению руководителей образовательных
организаций
организует повышение квалификации руководителей, заместителей
руководителей

образовательных

организаций,

резерва

кадров

руководителей в получении знаний о новейших достижениях в области
образования, теории и методики преподавания предметов, повышении
профессиональных знаний специалистов, совершенствовании их деловых
качеств, сопровождение руководителей образовательных организаций и
их резерва.
Существует тесная межструктурная взаимосвязь, которая нуждается в
дальнейшем развитии. Особенно необходимо развивать взаимосвязь
между предметными кафедрами и центром проектов и программ.
Информационно-техническое
обеспечение

учебного

и

процесса

библиотечно-информационное
обеспечивается

информационно-

редакционным отделом, организация работы с кадрами и хозяйственноматериальное
отделом.

снабжение

обеспечивается

общим

и

хозяйственным

Проблемным вопросом в организации остается вопрос к

качеству оказываемых услуг, что касается весь коллектив.
Институт имеет собственную бухгалтерию, что позволяет оперативно
и самостоятельно осуществлять планирование и расчеты финансовохозяйственной деятельности.
Деятельность
регламентируется

структурных
локальными

подразделений,
актами

их

Института:

взаимодействие
Положением

о

структурных подразделениях, номенклатурой дел кафедры, Положениями
о нормировании труда профессорско-преподавательского состава, об
учебно-методическом

комплексе,

об

итоговой

государственной

аттестации слушателя профессиональной переподготовки, положением об
Ученом

совете,

положением

об

Учебно-методическом

совете,

Положением о производственной практике слушателей профессиональной
переподготовки, правилами внутреннего распорядка слушателей и др.
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Выводы и рекомендации:
1. В целом структура управления направлена на оптимальное
распределение

функциональных

обязанностей

и

межструктурного

взаимодействия всех подразделений Института.
2. Направления
позволяют

деятельности

реализовывать

структурных

проекты

подразделений

национального

проекта

«Образование», губернаторских проектов «В каждой семье не менее
одного ребенка с высшим образованием», «Педагог-мужчина – лидер и
наставник» и ведомственных проектов министерства образования и науки
РТ.
3. Для

качественной

работы

структурных

подразделений,

необходимо возобновить работу внутренних обучающих мероприятий по
общим вопросам деятельности.
4. Для
принятие

улучшения
локальных

профессиональное

качества

оказываемых

нормативных

развитие

и

актов,

повышение

организации, проведение экспертизы

услуг

необходимо

нацеленных

мотивации

на

работников

программ ДПО, апробирование

механизма привлечения к оценке качества обучения работодателей
слушателей.
5. Планирование образовательного процесса по итогам диагностики
профессиональных дефицитов педагогических работников (в рамках
программ повышения квалификации и новых форматов непрерывного
повышения профессионального мастерства).
Раздел 3.
Ресурсное обеспечение основной деятельности
Качественный состав профессорско-преподавательского состава
Кадровое обеспечение учебного процесса всегда было и остается
важнейшим условием качества подготовки специалистов.
Согласно штатному расписанию общее количество штатных единиц
на 01.12.2020 г. составляет 80,0 ед. Штатное расписание института в части
профессорско-преподавательского состава заполнено на 100%. В учебном
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процессе в реализации образовательной и методической деятельности
принимают участие 63 ед. (79% от общей численности сотрудников
института). Из них: с ученой степенью – 6 чел., с высшим образованием –
62 чел., со средним специальным образованием – 1 чел..
Административно-управленческий персонал (АУП) института – 4 ед.
(5%

от

общей

численности

сотрудников),

профессорско-

преподавательский состав (ППС) – 10 ед. (12,5%), учебно-методический
персонал (УМП) – 48 ед. (60%), учебно-вспомогательный персонал (УВП)
– 5 ед. (6,2%), обслуживающий персонал (ИП) – 13 ед. (16,3%).
Коэффициент текучести персонала в 2020 году составил 17%. На
данное

значение

структуры

показателя

Института,

а

влияет

также

изменение

сокращением

организационной

численности

штата

обслуживающего персонала.
Средний возраст работников составил 41 год.
Профессорско-преподавательский состав формируется на основе
ГПХ и составляет 500 человек. Штатных преподавателей в институте 4
ед., из них 4 кандидаты наук. Штатных совместителей – 4 человека.
Количество преподавателей, привлекаемых к учебной работе на условиях
почасовой оплаты труда, составляет 500 человек, из них – с учеными
степенями и званиями –56 человек. В целом по институту доля лиц с
учеными степенями и званиями, в том числе почетными, привлекаемых к
реализации

дополнительных

профессиональных

образовательных

программ, составляет 31%.
Штатные преподаватели

Внутренние
совместители
Ставки
Общая
годовая
нагрузка

Ставки

Общая
годовая
нагрузка

Всего- 4
Канд.наук4

4100часов Всего- 0,5
Канд.наук1

350
часов

Внешние совместители

Почасовики

Ставки

Чел.

Общая
годовая
нагрузка

Всего- 4
1450
Канд.наук- часов
1

Общая
годовая
нагрузка

Всего- 500
Канд.наук56

1.Общая численность профессорско-преподавательского состава – 7
ставок
2.Профессорско-преподавательский состав с ученой степенью и
званием – 4 ставок
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3.Ведущие специалисты, руководители структурных подразделений –
16
4.Годовая норма учебной нагрузки преподавателя на одну ставку (в
часах): Профессор – 500ч., доктор наук – 600ч., доцент – 700ч., кандидат
наук- 750ч., преподаватель – 900ч, методист – 1000 ч.
Кафедры

Всего

Штатные

ставок
на

Внутренние

Внешние

совместители

совместители

Всего
ставок

Канд
.
Наук

Всего
ставок

Канд.
Наук

Всего
ставок

Канд.
Наук

7

7

1

-

-

1

1

5,5

5,5

2

1

1

2

1

5,5

5,5

2

-

-

--

1

5

5

-

-

-

-

-

6,5

6,5

-

--

-

-

-

4,5

4,5

-

-

-

-

-

3

3

-

-

-

-

-

5

5

-

-

-

-

-

3

3

4

4

-

-

-

-

-

кафедре,
в центре,
отделе
Филологического
и
гуманитарного
образования
Физико-математического
и
дистанционного
образования
Естественно-научного,
эстетического
образования, физической
культуры и безопасности
жизнедеятельности
Дошкольного, начального
и
специального
образования
Воспитания
и
дополнительного
образования
Профессиональной
переподготовки
и
среднего
профессионального
образования
Государственного
и
муниципального
управления
Центр
управления
проектами
и
программами
Центр
развития
управления
Отдел аттестации

ИТОГО: всего ставок – 49
Кандидатов наук - 5 ставок, что составляет 10 %
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Реализацию

профессиональных

обеспечивает

образовательных

высококвалифицированный

программ

профессорско-

преподавательский состав на штатной основе и совместительству: Ондар
А.О. – к.б.н., Монгуш Ч.В. – к.и.н., Куулар М.М. – к.б.н., Март-оол В.Д. –
к.и.н., Монгуш С.К. – к.п.н., Монгуш А.С. – к.ф-м.н. и другие. Базовое
образование и опыт работы профессорско-преподавательского состава
соответствует преподаваемым дисциплинам. Реализация программ также
обеспечивается со взаимодействием с ведущими лекторами других
образовательных

учреждений

и

организаций,

квалифицированно

владеющими узкоспециализированными дисциплинами и темами: ТывГУ,
преподавателями

институтов повышения

квалификации

сибирского

федерального округа и др.
Организация повышения квалификации
профессорско-преподавательского состава
В рамках реализации образовательной политики, институт проводит
работу

по

организации

преподавательского

повышения

состава.

квалификации

Проведена

профессорско-

организационная

и

содержательная работа с педагогическим персоналом Института в 2020
году по корпоративному обучению, обеспечивающего новый уровень
профессионального мастерства. Корпоративное обучение выстраивалось
по

определенному

горизонтальному

алгоритму:

самоанализ

профессиональных дефицитов, поиск специалиста-наставника, фиксация
применения и внедрения полученных знаний. Такая работа необходима
для актуализации знаний и компетенций вновь принятых работников,
развития позитивного отношения к работе, предоставление опытным
сотрудникам возможности приобретения опыта наставничества, снижения
текучести персонала.
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Результатами корпоративного обучения в 2020 году стало освоение
33 сотрудниками новых профессиональных компетенций и умений,
необходимых

для

практики

дополнительного

профессионального

образования.

Рис.: Повышение квалификации сотрудниками Института по годам
Общее количество часов повышения квалификации сотрудниками
Института

составил

2182

часа:

административно-управленческим

персоналом пройдено - 216 часов, общий отдел - 40 часов, сотрудниками
кафедры дошкольного, начального и специального образования – 492
часа, кафедры филологического и гуманитарного образования - 120 часов,
кафедры естественно-научного, эстетического образования, физической
культуры и безопасности жизнедеятельности - 156 часов, кафедры
физико-математического и дистанционного образования - 290 часов,
кафедры государственного и муниципального управления - 220 часов,
кафедрой профессиональной переподготовки и СПО -52 часа, Учебнометодическим отделом – 348 часов, отделом аттестации – 16 часов и
Центра проектов и программ - 232 часа.
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Рис.: Повышение квалификации сотрудниками структурных подразделений
Института по годам

Таблица 10
Повышение квалификации сотрудниками структурных
подразделений Института в 2020 году
Структурное
подразделение
Административноуправленческий
персонал

Кол-во
сотрудников
3

Кол-во часов

Место обучения

216

г. Москва
(дистанционное
обучение)

Общий отдел
Кафедра дошкольного,
начального
и
специального
образования

2
4

40
492

Кафедра
филологического и
гуманитарного
образования

3

120

г. Кызыл
г. Иркутск
(дистанционное
обучение);
г. Новосибирск;
г. Кызыл
г. Иркутск
(дистанционное
обучение);
г. Кызыл
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Кафедра
естественнонаучного, эстетического
образования,
физической культуры и
безопасности
жизнедеятельности
Кафедра
физикоматематического
и
дистанционного
образования
Кафедра
государственного
и
муниципального
управления

4

156

г. Москва;
г. Кострома
(дистанционные
обучения);
г. Кызыл

3

290

г. Кемерово;
г. Кызыл

4

220

г. Москва
(дистанционное
обучение);
г. Кызыл

Кафедра
профессиональной
переподготовки
и
среднего
профессионального
образования
Учебно-методический
отдел

1

52

3

348

Отдел аттестации

1

16

Г. Саратов
(дистанционное
обучение)
Г. Красноярск
(дистанционное
обучение)
Г. Кызыл,
Г. Москва
(дистанционное
обучение)
Г. Иркутск
(дистанционное
обучение)
Г. Кызыл

5

232

38 сотрудников

1744

Центр
проектов
программ

и

ИТОГО

Уровень

профессионализма

г. Москва
(дистанционное
обучение);
г. Кызыл
Г. Красноярск
(дистанционное
обучение)

профессорско-преподавательского

состава, работающего по программам повышения квалификации и
профессиональных

переподготовок,

подтверждается

результатами

анкетирования слушателей, по результатам которого определяется
качество представленных услуг структурными подразделениями. В 2020
году качество представленных услуг составило 93,8%.
Аттестация:
В 2020 году 14 сотрудников прошли процедуру аттестации на
соответствие занимаемой должности. Аттестационной комиссией в
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составе 5 человек были даны обоснованные рекомендации в области
профессиональной деятельности и личностного роста сотрудников.
По результатам работы аттестационной комиссии коллегиальным
решением принято решение о переводе 4 методистов на должность
старшего методиста и 10 методистов прошли аттестацию на СЗД.
В 2021 году 9 методистов подлежат аттестации на соответствие
занимаемой должности.
Финансовое обеспечение
Основная деятельность Института осуществляется на основании
государственного задания, утверждаемого Учредителем. Финансовое
обеспечение выполнения государственного задания осуществляется в виде
субсидии, размер которой рассчитывается на основании нормативных
затрат на оказание государственных услуг в рамках государственного
задания и нормативных затрат на содержание недвижимого и движимого
имущества. Финансово- хозяйственная деятельность института ведется в
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности в разрезе
видов финансового обеспечения: фактические поступления Института в
2020 году, утвержденные планом финансово-хозяйственной деятельности
составили 52156,0 руб. в т.ч:
 Субсидия на выполнение государственного задания – 45522,00 руб.;
 Субсидия на иные цели – 2938,2 руб.;
 Собственные доходы (от приносящей доход деятельности) 3696,0
руб.
Фактические расходы, связанные с выполнением государственного
задания, распределяются в порядке убывания следующим образом:
-расходы на оплату труда составили 87% от всей суммы расходов;
-расходы на оплату прочих услуг составили 9,1 %;
-расходы на приобретение материальных запасов составили 1,3 %;
-расходы на содержание помещений составили 1%;
-расходы на коммунальные услуги составили 0,9%;
-расходы на услуги связи составили 0,7%.
Анализ доходов показал, что самыми востребованными услугами
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являются

платные

профессиональную
работников

образовательные
переподготовку

образования.

Доля

услуги,
и

дохода

включающие

повышение
от

себя

квалификации

оказания

платных

образовательных услуг составила в 2020 году 20,3% (в 2019 г – 18,9%) от
приносящей доход деятельности. Расходование средств, полученных по
приносящей доход деятельности, идет на:
- обеспечение потребностей при реализации основной деятельности,
- приобретение основных средств, для обеспечения потребностей при
реализации основной деятельности,
- расходы на коммунальные услуги,
-оплата налогов,
-оплата услуг связи,
-расходы на прочие услуги.
Безопасность условий образовательной деятельности
По состоянию и развитию учебной и материально-технической базы
институт относится к разряду современных образовательных учреждений.
Институт располагается в одном здании, переданных институту в
оперативное управление Министерством земельных и имущественных
отношений Республики Тыва (распоряжение Министерства земельных и
имущественных

отношений

Республики

Тыва

о

закреплении

государственного имущества №719-р. от 31.12.2008 г.) общей площадью
1011,8 м2. В числе используемых помещений – лекционные аудитории,
компьютерный класс, библиотека, административные и служебные
помещения.
На право ведения образовательного процесса институт имеет
соответствующие заключения органов Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 14.01.2009 г.
№17.01.04.000. М 000001. 01.09; и государственного пожарного надзора от
04.12.2008 г. №000080. Сроки действия документов не нарушены.
Основными направлениями укрепления и развития материальнотехнической базы института были:
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– ремонт и содержание в надлежащем состоянии здания института,
помещений и оборудования института;
– плановое обеспечение образовательного процесса информационным
оборудованием;
– повышение эффективности работы служб административнохозяйственного управления.
Ежегодно в институте проводится ремонт. Хозяйственным способом
проведен текущий ремонт: в рабочих кабинетах и аудиториях, что
составляет

50%

аудиторного

фонда

и

33%

служебных

и

административных помещений.
В институте постоянно ведется планово-предупредительный ремонт
помещений, электроосвещения, водоснабжения, системы отопления.
Здание института оснащено современной автоматической пожарной
сигнализацией, камерами видеонаблюдения.
В целях создания здоровых и безопасных условий труда работников и
обучающихся в Институте планируются и реализуются действия,
процедуры, процессы, которые предусматривают:
Обеспечение безопасных условий труда на рабочих местах, в том
числе при эксплуатации здания, оборудования и инструментов:
-организацию круглосуточной охраны здания и территории здания,
обеспечения контрольно-пропускного режима дежурными;
-электро- и теплобезопасность: проведение всех видов инструктажей,
обучение лиц, ответственных за электрохозяйство и теплохозяйство;
-пожарную безопасность: проведение всех видов инструктажей,
обучение ответственных лиц, обеспечение здания огнетушителями и
охранно-пожарной сигнализацией.
2.

Организация

безопасности

при

перевозках:

содержание

автотранспорта в исправном состоянии за счет проведения плановых ТО и
ТР, проведение инструктажей с водительским составом, организация и
проведение предрейсового медосмотра, комплектация аптечек, знаков
аварийной остановки, огнетушителей.
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3. Организация и проведение обучения безопасным методам и
приемам работ, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве,
проведение инструктажа по охране труда и проверка знаний требований
охраны труда работников в соответствии с законодательством.
4. Проведение периодических медицинских осмотров и вакцинации
сотрудников против гриппа.
5. Нормативно-правовое и информационное обеспечение охраны
труда, другие функции, предусмотренные трудовым законодательством.
Информационное и библиотечное обеспечение учебного процесса
В институте активно внедряются информационные технологии во все
сферы деятельности, что обусловило развитие парка компьютерной,
множительно-копировальной техники, доступа в сеть Интернет и т. д.
Компьютеры института объединены в одну локальную сеть (с
пропускной способностью 100 Мбит/с) – объединяющая бухгалтерию,
компьютеры, используемые в учебном процессе и управлении институтом.
В управлении сетью и доступом в Интернет задействованы два сервера с
процессором AMD Athlon X 2 Dual Core Processor 5200+ c частотой 2,61
ГГц и Intel Xeon 2,8 ГГц .
Институт подключен к сети Интернет по высокоскоростному
соединению ADSL, с пропускной способностью 10 мбит/с. Доступ в
Интернет обеспечен для всех компьютеров, используемых в учебном
процессе. В институте имеются два учебных компьютерных класса: один
класс на 18 рабочих мест и второй класс на 10 рабочих мест.
Каждое

структурное

подразделение

института

оснащено

компьютерной техникой (в т.ч. принтеры) Intel Celeron G1800 2,41 GHz
ОЗУ – 2 Гб 32-разрядная ОС и Intel PentiumCRU G4400 330 GHz ОЗУ – 4
Гб 64-разрядная ОС.
Для обеспечения учебного процесса установлены 1 проектор в
конференц-зале, 1 интерактивная доска в компьютерном классе, 8
телевизоров - в аудиториях и холле, где демонстрируется пресс-релиз
который

информирует

слушателей

о

предстоящих

мероприятиях,

проводимых Институтом.
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Для обеспечения учебного процесса институт имеет 2 единицы
транспортных средств: 2 легковые автомашины УАЗ, Нива-Шевроле.
Библиотека
повышения

Тувинского

квалификации

обеспечивает

института

в

соответствии

информационное

профессиональной

развития

и

с

образования

задачами

методическое

переподготовки

и

и

института

сопровождение

повышения

квалификации

работников образования.
Библиотечный фонд составляет более 9000 экз., из них основной
учебно-методической литературой 6500 экз.; а также вышедшими за
последние 5 лет – 4200 экз.

Обслуживает слушателей и работников

института. Посещаемость библиотеки составляет 12-15 читателей в день.
Фонд библиотеки укомплектован учебниками и учебными пособиями
из «Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных)
Министерством

образования

и

науки

Российской

Федерации

к

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях,

реализующих

образовательные

программы

общего

образования и имеющих государственную аккредитацию».
Проведенный мониторинг учебных и основных фондов библиотеки
позволяет

своевременно

и

целенаправленно

осуществлять

докомплектование библиотечных фондов института.
Профиль

комплектования

фондов

библиотеки

–

издания

по

педагогике, психологии, методике преподавания отдельных предметов,
государственному и муниципальному управлению, юриспруденции. По
видам документов представлены книги, журналы, газеты, электронные
издания и др.
Тематика комплектования фонда постоянно пересматривается с тем,
чтобы

обеспечить

формирование

информационной

базы

учебного

процесса в связи с реализацией новых образовательных программ, а также
внедрением новых технологий обучения.
Институт использует целевые и альтернативные пути формирования
фондов:

заключены

договора

с

издательствами

«Просвещение»,

«Российский учебник», «Легион».
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Для оптимизации методических ресурсов региона, в рамках
методической поддержки педагогов приказом Минобрнауки РТ от 30
октября 2018 года №1246-д «О создании региональных учебнометодических объединений в системе общего образования Республики
Тыва» созданы региональные учебно-методические объединения (далее РУМО). Члены РУМО активно привлекаются на курсы повышения
квалификации и семинары в качестве лекторов для диссеминации
передового педагогического опыта.
Институт

обеспечивает

координацию

научно-методического,

информационно-методического, экспертно-аналитического обеспечения
образовательной деятельности, а также тьюторское сопровождение школ с
низкими образовательными результатами. Осуществлялись выезды в
кожууны республики с целью оказания консультационно-методической
помощи образовательным организациям, в которых принимали участие
сотрудники ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» и членов региональных учебнометодических

объединений

(РУМО

учителей

математики,

РУМО

учителей физики, РУМО учителей информатики, РУМО учителей
русского языка и литературы, РУМО учителей истории и обществознания,
РУМО учителей иностранных языков, РУМО учителей биологии, РУМО
учителей химии, РУМО учителей географии, РУМО учителей начальных
классов, РУМО руководителей ОО, РУМО заместителей директоров).
Члены РУМО входят в состав экспертной комиссии по экспертизе уроков
учителей,

подлежащих

аттестации,

экспертами

на

конкурсах

профессионального мастерства, экспертами предметных комиссий.
В 2020 году членами РУМО составлено 63 методических разработок:
РУМО учителей математики (7 наименований)
1. Методическое пособие «Метод координат в задании 14 ЕГЭ по
профильной

математике»,

составитель

Хамар-оол

С.В.,

учитель

математики высшей категории ФГКОУ «Кызылское президентское
кадетское училище», член региональной экспертной комиссии ЕГЭ по
математике (5 экз).
44

2.

Методическое пособие «Метод рационализации при решении

неравенств», Хамар-оол С.В., составитель учитель математики высшей
категории ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское училище», член
региональной экспертной комиссии ЕГЭ по математике (5 экз).
3. Спецкурс «Решение планиметрических задач», составитель учитель
математики высшей категории ФГКОУ «Кызылское президентское
кадетское училище», член региональной экспертной комиссии ЕГЭ по
математике (5 экз).
4.

Методические рекомендации «Методические рекомендации

для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок
участников ЕГЭ 2019 года по математике (профильный уровень)» (сост.
Берзина Е.Г., Яговдик Н.В., Муравьева А.В., Сат С.С., Донгак О.С., Манды
М.М.) (3 экз).
5.

Методические рекомендации «Методические рекомендации

для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок
участников ЕГЭ 2019 года по математике (базовый уровень)» (сост.
Берзина Е.Г., Яговдик Н.В., Муравьева А.В., Сат С.С., Донгак О.С., Манды
М.М. (3 экз).
6.

Методические рекомендации «Методические рекомендации к

проверке и оценке выполнения заданий с развернутым ответом ОГЭ по
математике» (сост. Берзина Е.Г., Яговдик Н.В., Муравьева А.В., Сат С.С.,
Донгак О.С., Манды М.М.) (3 экз).
7.

Методические рекомендации «Производная в заданиях ЕГЭ по

профильной математике» Берзин Е.Г. (3 экз).
РУМО учителей физики (1 наименование)
1.

Дневник ученика для 7-11 классов по физике. Сандрай А.Д.

РУМО учителей информатики (1 наименование)
1.Дневник ученика для 7-11 классов по информатике. Кагай-оол М.А.,
Кужугет С.И., Оюн Ч.М., Ооржак А.В.
РУМО классных руководителей (2 наименования)
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1.Методическое рекомендации «Методические рекомендации по
оцениванию деятельности классных руководителей» (сост. Иргит С.С.) (6
экз).
2.Методическое рекомендации «Методические рекомендации по
использованию диагностического анализа воспитанности учащихся в
эффективности деятельности классного руководителя» (сост. Ооржак
У.К.) (6 экз).
РУМО психологов и социальных педагогов (9 наименований)
1. Методическое рекомендации «Профилактика и ранее выявление
жестокого обращения с детьми» (сост. Наваждай А.В.) (6 экз).
2.

Методическое

рекомендации

«Психолого-педагогическое

сопровождение опекаемых детей» (сост. Монгуш А.З.)(6 экз).
3.

Методическое

рекомендации

«Шагаа-любимый

праздник

детворы» (сост. Бухарова В.Н.) (6 экз).
4. Методические рекомендации «9 мая - День Победы» (составитель
Бухарова В.Н.) (6 экз).
5. Методические рекомендации «Профилактика правонарушений
среди несовершеннолетних» (составитель Конева Е.Б.) (6 экз).
6. Методические рекомендации «Воспитательная работа с учащимися
на разных ступенях обучения» (составитель Чулдум С.В.) (6 экз).
7. Методические рекомендации «Профессиональное самоопределение
обучающихся» (составитель Полякова И.В.) (6 экз).
8. Методические рекомендации «По профилактике суицида среди
детей и подростков в образовательных учреждениях» (составитель Жук
М.М.)(3 экз).
9.Методические рекомендации «Профессиональное самоопределение
обучающихся» (составитель Полякова И.В.) (3 экз).
РУМО педагогов специального образования (1 наименование)
1. Методические рекомендации «Организация работы над развитием
речи учащихся с нарушениями слуха на уроках» (составитель Доржу
С.Б.)(3 экз).
РУМО учителей начальных классов (8 наименований)
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1. Методические рекомендации учителям начальных классов по
подготовке учащихся к Всероссийским проверочным работам (сост.
Лыкаа Е.В.) (6 экз).
2. «Методические рекомендации для учителей начальных классов по
системной подготовке учащихся к Всероссийским проверочным работам
по математике» (составитель Кочарина Е.А) (6 экз).
3.

Методические

рекомендации

«Формирование

читательской

компетентности как элемент к ВПР по литературному чтению»
(составитель Ондар А-Х.С.) (3 экз).
4. «Методические рекомендации для учителей начальных классов по
системной подготовке учащихся к Всероссийским проверочным работам
по математике» (составитель Кочарина Е.А) (6 экз).
5. «Методические рекомендации учителям начальных классов по
подготовке к Всероссийским проверочным работам» (составитель Лыкаа
Е.В.) (6 экз).
6.

Методические

рекомендации

«Формирование

читательской

компетентности как элемент к ВПР по литературному чтению»
(составитель Ондар А-Х.С.) (6 экз).
7. Методические рекомендации «ВПР как инструмент внутренней системы
оценки качества образования» Сост. Ложкина Е.В., Горбунова М.В., Кочарина Е.А. (3
экз).

8. «Методические рекомендации по работе с одаренными детьми»
(составитель Горбунова М.В.) (3 экз).
РУМО учителей химии (3 наименования)
1. Методические рекомендации «Теория и практика к заданиям
базового, повышенного и высокого уровней на химические свойства
веществ и их взаимосвязь» (сост. Ковито Т.Н) (3 экз).
2.Методические рекомендации «Алгоритм и принципы решения
заданий № 7, 8, 9 ЕГЭ по химии» в рамках проектов «Учитель будущего»
и «В каждой семье не менее одного ребенка с высшим образованием»
(составитель – Чернина Елена Николаевна,

рецензенты – Ковито

Татьяна Николаевна, Хертек Андейса Сагдыевна) (3 экз).
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3.Методические рекомендации «Формирование естественно-научной
грамотности на уроках химии» (составители – Варнова Юлия Андреевна,
Хертек Андейса Сагдыевна, рецензенты – Монгуш Ковито Татьяна
Николаевна, Чернина Елена Николаевна) (3 экз).
РУМО учителей географии (4 наименования)
1. Методические рекомендации «Методические рекомендации по
подготовке к ОГЭ по географии в 2020 учебном году» в рамках проектов
«Учитель будущего» и «В каждой семье не менее одного ребенка с
высшим образованием» (сост.Монгуш Н.В.) (3 экз).
2. Методические рекомендации «Проектная деятельность на уроках
географии» (сост. Комбу Ч.А) (3 экз).
3. «Методические рекомендации по подготовке к ЕГЭ по географии в
2020 учебном году» в рамках проектов «Учитель будущего» и «В каждой
семье не менее одного ребенка с высшим образованием» (составитель –
Никитина Валентина Евгеньевна, рецензенты

– Монгуш Нелли

Владимировна, Хертек Чинчи Маратовна) (3 экз).
4.Методические рекомендации «Системно-деятельностный подход в
преподавании географии» (составитель – Монгуш Рада Владимировна,
рецензенты – Чалан-оол Илья Михайлович, Хертек Чинчи Маратовна) (3
экз).
РУМО учителей биологии (2 наименования)
1. Методические рекомендации «Методические рекомендации для
учителей биологии по подготовке учащихся к ЕГЭ (трудные задания)» в
рамках проектов «Учитель будущего» и «В каждой семье не менее одного
ребенка с высшим образованием» (сост. Мизерных Е.А., Сендажы Ч.В.,
Ондар А.О.) (3 экз).
2. Методические рекомендации «Методические рекомендации для
учителей биологии по подготовке учащихся к ЕГЭ (раздел (Анатомия и
физиология человека)» в рамках проектов «Учитель будущего» и «В
каждой семье не менее одного ребенка с высшим образованием» (сост.
Чомужук С.В., Барыбина Н.Н., Ондар А.О.) (3 экз).
РУМО учителей технологии (3 наименования)
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1.Методические рекомендации «Проецирование» (составители –
Волобуева

Елизавета

Борисовна,

Хертек

Алтынай

Эдуардовна

рецензенты – Кувезина Татьяна Будачиевна, Ондар Аяна Олеговна) (3
экз).
2.Методические

рекомендации

«Программа

по

музыкальному

воспитанию детей младшего школьного возраста «Ложкари»» (сост.
Житова И.А., Хертек А.Э.) (3 экз).
3.«Программа внеурочной деятельности кружка «Веселые петельки»
по предмету Технология в 5-8 классах ОО» Методические рекомендации
Оюн Л.О., Хертек А.Э.
РУМО учителей физической культуры и ОБЖ (4 наименования)
1.Методические

рекомендации

«Профилактика

травматизма

общеобразовательных организациях на занятиях физической культурой и
спортом» (составители – Ооржак Жанна Алексеевна,

рецензенты –

Солагай Елена Монгуновна, Тарый Чинчи Эльврадовна) (3 экз).
2.Методические рекомендации «Адаптивная физическая культура для
детей с ОВЗ» (составитель – Виденкина Елена Севеновна, рецензенты –
Ананьина Татьяна Юрьевна, Ондар Аяна Олеговна) (3 экз).
3.Методические рекомендации для учителей физической культуры по
организации здоровьесберегающей деятельности в образовательных
учреждениях (составитель – Кечил-оол Аяна Михайловна, рецензенты –
Лыкаа Елена Владимировна, Тарый Чинчи Эльврадовна) (3 экз).
4.Методические рекомендации по теме: «Преподавание предмета
ОБЖ в рамках проекта «Современная школа»» (составитель – Кара-Сал
Светлана Владиславовна, рецензенты – Монгуш Алдынай Шангырооловна, Тарый Чинчи Эльврадовна) (3 экз).
РУМО учителей иностранных языков (5 наименований)
1.Методические

рекомендации

для

учителей

по

системной

подготовке учащихся к ЕГЭ по французскому языку 2020 (составитель
Доброва Илона Александровна, учитель французского языка, МБОУ
Гимназии №5 г.Кызыла, член РУМО учителей иностранных языков
Республики Тыва, рецензенты: Хертек Юлия Васильевна, учитель
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английского языка МОУ Лицей №15 г.Кызыла, заместитель председателя
РУМО учителей иностранных языков Республики Тыва) (3 экз).
2.Методические рекомендации по подготовке к ЕГЭ по английскому
языку в 2020 учебном году (составитель Хертек Юлия Васильевна,
учитель английского языка МАОУ «Лицей №15» г.Кызыла, заместитель
председателя РУМО учителей иностранных языков Республики Тыва) ( 3
экз).
3.Методические рекомендации по подготовке к ЕГЭ: раздел «Личное
письмо» по английскому языку в 2020 учебном году (составитель Хертек
Юлия Васильевна, учитель английского языка МАОУ «Лицей №15»
г.Кызыла, заместитель председателя РУМО учителей иностранных
языков Республики Тыва), в кол-ве 3 экз;
4. Методические рекомендации по подготовке к ЕГЭ: раздел
«Чтение» по английскому языку в 2020 учебном году (составитель
Хертек Юлия Васильевна, учитель английского языка МАОУ «Лицей
№15»

г.Кызыла,

заместитель

председателя

РУМО

учителей

иностранных языков Республики Тыва), в кол-ве 3 экз;
5.Методические рекомендации по подготовке к ЕГЭ: раздел
«Аудирование» по английскому в 2020 учебном году (составитель
Хертек Юлия Васильевна, учитель английского языка МАОУ «Лицей
№15»

г.Кызыла,

заместитель

председателя

РУМО

учителей

иностранных языков Республики Тыва), в кол-ве 3 экз;
РУМО учителей истории и обществознания (4 наименования)
1.Методические

рекомендации

по

написанию

исторического

сочинения (составитель Кара-Сал Ч.К., заместитель председателя
РУМО учителей истории Республики Тыва) (3 экз).
2. Методические рекомендации для учителей и учащихся по
системной подготовке к ОГЭ (обществознание) (составитель Монгуш
С.М., член РУМО учителей обществознания Республики Тыва) (3 экз).
3.Методические
обществознанию

рекомендации

к

заданиям

25-27

ЕГЭ

по

(составитель Ооржак М.М., член РУМО учителей

обществознания Республики Тыва) (3 экз).
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4.Методические рекомендации

для

учителей

и

учащихся

по

системной подготовке к ОГЭ (история) (составитель Бектенова П.Б.) (3
экз).
РУМО учителей русского языка и литературы (4 наименования)
1. Методические рекомендации по подготовке учащихся к написанию
сжатого изложения (составитель Саая Албина Ондаровна, учитель
русского языка и литературы МБОУ СОШ №1 пгт.Каа-Хем, член РУМО
учителей русского языка и литературы, рецензент - Монгуш Розалия
Романовна, заведующий кафедрой ФиГО «ТИРОиПК») (3 экз).
2.

Методические

собеседованию

рекомендации

(составитель

по

по

подготовке

материалам

к

устному

интернет-ресурсов

Влодзяновская Вероника Ивановна, учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ №12 г.Кызыл, заместитель председателя РУМО учителей
русского языка и литературы Республики Тыва) (3 экз).
3.Методические рекомендации по подготовке к написанию сочинения
(задание 27 КИМ ЕГЭ по русскому языку) (составитель – Дамбаа Айсуу
Сарыговна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №2
пгт.Каа-Хем, член РУМО учителей русского языка и литературы
Республики Тыва, рецензент - Монгуш Розалия Романовна) (3 экз).
4.

Методические

рекомендации

«Методические

подходы

по

подготовке учащихся к ВПР по русскому языку» (составитель Монгуш
И.Ш.) (3 экз).
РУМО директоров и заведующих ДОО (3 наименования)
1. Методические рекомендации по организации и функционированию
консультационных центров (пунктов) методической, педагогической и
консультационной помощи родителям, имеющим детей от 0 до 18 лет, а
также желающим принять на воспитание детей, оставшихся без попечения
родителей (из опыта работы МАДОУ Детский сад №15 «Страна детства»
по созданию консультационного центра «Доверие» в рамках реализации
федеральною проекта «Поддержка семей имеющих детей национального
проекта «Образование». (составитель Якушева О.Г.) (3 экз).
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2.

Методические

рекомендации

«Современные

подходы

к

организации игровой деятельности дошкольников в условиях реализации
ФГОС ДО» (составитель Ренева И.С.), в кол-ве 6 экз; 3. «Методические
рекомендации для педагогических работников дошкольных организаций
по формированию основ финансовой грамотности в дошкольных
образовательных организациях» (составитель Жуланова Н.В.) (6 экз).
РУМО старших воспитателей (2 наименования)
1. Методические рекомендации «Дистанционная служба поддержки
ДОУ. Формы методической работы с воспитанниками, родителями и
педагогами в режиме удаленной работы». Сост. Курочкина А.С.
Рецензенты: Бажина А.А. Маады М.М. (3 экз).
2.

«Методические

рекомендации

по

организации

работы

и

содержанию разных видов детской деятельности с детьми раннего
возраста» (составитель Курочкина А.С.) (3 экз).
Методическая

и

издательская

деятельность

института

координируется учебно-методическим советом. На учебно-методическом
совете проходит обсуждение и утверждение, представленных учебных
пособий сотрудников Института и учителей республики.
За

отчетный

период

продолжилось

совершенствование

обеспеченности программ ДПО учебно-методическими комплексами.
Каждая программа обеспечена методическим пособием, имеющимся в
библиотеке

Института;

пакетом

презентационных,

методических

материалов, предоставляемых в электронном виде. Ежегодно в рамках
издательской деятельности Института планируется и выпускается серия
печатных изданий в помощь педагогу.
Для оказания методической помощи педагогам республики на сайте
Института размещены 29 кейсов педагогов, разработанные сотрудниками
Института, совместно с членами РУМО.
В текущем году разработаны новые кейсы:
кейс естественно-научного профиля
кейс технологического профиля
кейс гуманитарного профиля
кейс социально-экономического профиля
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кейс универсального профиля
Обновлены кейсы педагогов по разным направлениям:
кейс заместителя руководителя ОО
кейс директоров и заведующих ДОО
кейс классных руководителей
кейс педагога-психолога
кейс педагогов специального образования
кейс руководителя МО УО
кейс руководителя ОО
кейс социальных педагогов
кейс старших воспитателей ДОУ
Обновлены кейсы учителей предметников:
кейс учителей технологии и искусства
кейс учителя биологии
кейс учителя географии
кейс учителя иностранного языка
кейс учителя информатики
кейс учителя истории
кейс учителя литературы
кейс учителя математики
кейс учителя начальных классов
кейс учителя ОБЖ
кейс учителя обществознания
кейс учителя родного (тувинского) языка и литературы
кейс учителя русского языка
кейс учителя физики
кейс учителя химии
Разработанные кейсы, как методический инструмент, активно
внедряются в образовательные организации республики через систему
повышения квалификации. Данный методический ресурс позволяет
сохранять единое образовательное пространство региона.
В течение года членами РУМО и преподавателями Тувинского
института развития образования и повышения квалификации по графику
проводились дистанционные уроки для выпускников 9 и 11 классов из
отдаленных труднодоступных мест по русскому языку и математике. На
сайте Института размещено более 90 видеоуроков, проведенных членами
РУМО по математике, русскому языку, химии, биологии, начальных
классов, истории, обществознанию, информатике, родному языку,
английскому языку, французскому языку, ОБЖ, физической культуре,
географии, музыке, технологии, черчению, ИКТ, заведующих ДОО,
педагогов ДОО и педагогов психологов.
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Обеспечение учебного процесса необходимой учебной (пособия) и
учебно-методической
раздаточные

литературой

материалы)

и

(методические

медиа-сопровождением

рекомендации,
(инфографики,

инфоповоды на сайте и в социальных сетях, каталоги, буклеты, видео,
презентации) осуществляется информационно-издательским отделом.
Отдел ежегодно задействован в подготовке к проведению различных
совещаний учителей, конкурсов профессионального мастерства педагогов
и других мероприятий. Печатается раздаточный материал (программы,
резолюции, пригласительные, сценарий, бейджи и др.). Распечатываются
дипломы, грамоты, удостоверения, сертификаты, благодарности. На
мероприятиях инженерами ведется фото и видеосъемка для размещения
на сайт и в социальных сетях.
С началом пандемии большинство мероприятий проводилась в
дистанционном режиме, поэтому с целью бесперебойной качественной
работы сотрудников Института в онлайн-формате инженеры настраивают
программное обеспечение, ведут отчетность ФИСФРДО.
На сайте Института за 2020 год размещено более 200 информаций по
курсам и мероприятиям, каждый день сайт просматривают 3-6 человек, в
среднем в месяц сайт просматривают 60-70 человек. Деятельность
института освещается инженерами также и в социальных сетях (в
контакте, инстаграм, фейсбук).
Таблица 11
Выпущенные материалы редакционно-издательским отделом
Института за 2020 год
Уч.метод пособия
Методические рекомендации
Рабочие программы
Сборники
Рабочие тетради
Программы мероприятий
кейсы
дневники
словари
буклеты

Наим.
7
70
1
9
7
12
8
25
1
9

Экз.
108
147
3
170
24
150
8
150
1
300
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Отделом за 2020 год было выпущено: учебных пособий (7) и
методических рекомендаций (70), сборников материалов (9), рабочих
тетрадей (7).

Рис.: Количество выпущенного материала Институтом
Таблица 12
Количество выпущенного материала структурными подразделениями
Метод.
рекомендации
Пособия
Рабочие
тетради
Сборник
и

ДИН
О
15

ВИД
О
9

2

1

ЕНИЭО
и БЖД
21

ФМиД
О
5

3

ЦУПи
П

ОСРО
О

ППиСП
О
5

ГМ
У
2

О
А
1

1

1

1

1

4

4
2

1

РиТ
Ф
13

4

1

1

2

За 2020 выпущено материала в количестве 10122 экз. Цветной печати
распечатано 9520 листов.
В последнее время остро стоит вопрос создания автоматизированной
библиотеки. Создается электронный каталог базы данных: учебники для
общеобразовательных
документы

в

школ,

помощь

учебные

работникам

программы,
библиотек

нормативные

образовательных

учреждений, издания института, подписка на периодические издания,
дипломные

работы

выпускников

факультета

профессиональной

переподготовки.
Выводы и рекомендации:
Анализируя ресурсное обеспечение Института в развитии качества
образования республики необходимо:
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развитие

-продолжить

содержания

и

информированности

в

социальных сетях и сайте Института;
-в связи с развитием информационных технологий, устареванием
базовых операционных систем, большему парку оборудования требуется
модернизация как аппаратных, так и программных средств;
-требуется изучить возможности обеспечения безопасности работы с
данными,

чтобы

исключить

негативных

последствий

применения

санкций;
введение

-необходимо

новых

инновационных

практик

форм

обслуживания и обеспечение полного доступа к информационным
потребностям

всех

участников

образовательного

процесса

в

традиционном и цифровом форматах;
-усиление электронного контента библиотечного фонда посредством
подключения к новым электронным сетевым ресурсам.
Раздел 4.
Содержание обучения и соответствие его базовому уровню
профессионального образования слушателей
Образовательная деятельность - основной вид деятельности ГАОУ
ДПО

«Тувинский

институт

развития

образования

и

повышения

квалификации», которая осуществляется в форме профессиональной
переподготовки,

курсов

повышения

квалификации,

семинаров,

консультаций, стажировок, направленных на подготовку педагогических
работников, формирование новых компетенций.
Образовательная деятельность осуществляется в виде лекций,
практических занятий, семинаров, практикумов, круглых столов, мастерклассов, групповых и индивидуальных консультаций как на базе
Института, так и выездные.
На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 1
июля 2013г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления

образовательной

профессиональным

программам»,

деятельности
повышение

по

дополнительным

квалификации

может
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включать

в

себя

следующие

виды

обучения:

профессиональная

переподготовка (от 250 часов – выдается диплом о профессиональной
переподготовке), краткосрочное тематическое обучение (от 16 часов –
выдается

удостоверение

установленного

образца)

заканчивающееся

сдачей зачета или защитой проектной деятельности; теоретические и
проблемные семинары (8 часов- выдается сертификат ТИРОиПК),
консультации (4 часа- выдается сертификат ТИРОиПК), стажировки в
образовательных организациях республики и за пределами Республики
Тыва (до 72 часов). В 2020 году Институтом реализовывались курсы
повышения квалификации на 16 часов, 24 часа, 40 часов, 48 часов, 72 часа.
Таблица 13
Количество запланированных образовательных мероприятий
структурными подразделениями
Структурное
подразделение
ЕНИГО
ДНДОиВ
ФМиДО
ФиГО
ПОиСПО
ГМУ
ЦУПиП
ФГОС
ОА
ОССРО
Итого

КПК
семинары консультации стажировки
МКПК
Всего 16ч 24ч 40ч 48ч 72ч
48ч
156ч
8часов
4часа
до 72часов
КПК
МКПК
28
5
19
3
1
18
6
1
28
6
21
1
18
2
2
23
3
15
3
1
1
22
1
34
3
26
4
1
40
4
6
6
11
2
12
8
3
1
9
9
9
7
4
1
9
1
8
9
2
1
1
1
19
3
7
7
16
1
1
26 115 10
1
1
3
1
157
169
19
12

Повышение квалификации в форме курсов, семинаров, консультаций
направлены на подготовку педагогических работников и формирование
новых компетенций, определенных в профессиональном стандарте
педагога: работа с одаренными учащимися, работа в условиях реализации
программ инклюзивного образования, преподавание русского языка
учащимся, для которых он не является родным, работа с девиантными,
зависимыми, социально запущенными и социально уязвимыми детьми,
имеющими серьезные отклонения в поведении.
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В целом из запланированных 169 программ реализовано:
-12 программ профессиональных переподготовок
-77 программ в рамках государственного задания
-80 программ на внебюджетной основе
-57 программ не запланированные (по заявкам, по заказу учредителя
и т.д.)
Потребителями

образовательных

услуг,

предоставляемых

Институтом в 2020 году стали руководящие и педагогические работники
общеобразовательных

организаций,

дошкольных

образовательных

организаций, организаций дополнительного образования, организаций –
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,

учреждений

СПО,

специалисты

органов

управления

образованием и государственные и муниципальные служащие.
Разработка новых программ ДПО ведется на основе плана-проспекта,
поручений Учредителя, анализа потребностей муниципалитетов, анализа
результатов диагностических работ школьников. В 2020 году разработано
139

программ

повышения

квалификации.

Одним

из

механизмов

повышения качества программ ДПО является проведение экспертизы
членами Ученого Совета института в ноябре-декабре 2019. Для
экспертизы были представлены 139 программ. Одним из ключевых
показателей качества разработанной программы является соответствие
принятому инварианту программ ДПО в Институте и состояние
отдельных

элементов

и

характеристик

программ

(планируемые

результаты, входная и выходная диагностика, применение технологий в
реализации программ и т.д).
После экспертизы, Программы были рассмотрены и утверждены на
заседании Ученого совета Института (протокол №1 от 16 января 2020
года).
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Таблица 14
Реестр программ повышения квалификации в 2020 году
№
1
2
3
4

Наименование программы

Количество
часов
«Реализация программы дополнительного образования по основам
16ч
безопасности жизнедеятельности проекта «Современная школа»»
«Инновационная деятельность в сфере физической культуры и спорта
16ч
как неотъемлемая часть элемента национальной экономики»
«Формирование естественнонаучной грамотности у учащихся»
16ч
«Методика преподавания ОБЖ и инновационные подходы к
16ч
организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС»
«Реализация программы дополнительного образования по физической
культуре в рамках проекта «Успех каждого ребенка»»
«Технология обучения продуктивной речевой деятельности на уроках
родного (тувинского) языка и литературы в контексте реализации
требований ФГОС ОО»
«Система профильного обучения в современной школе»

16ч

«Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уроках
истории с учетом традиционных семейных ценностей тувинцев и других
народов, проживающих в Туве»
«Информационная безопасность детей»

16ч

16ч

15

«Комплексная безопасность: интернет безопасность, профилактика
травматизма, экстремизм в молодежной среде»
«Особенности
организации
предоставления
услуг
психологопедагогической, методической и консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей»
«Профилактика правонарушений и употребления ПАВ в подростковой и
молодежной среде»
«Методические и организационные особенности воспитательной работы
в современной ОО»
«Профилактика
и
психолого-педагогическая
коррекция
аутодеструктивного поведения учащихся в рамках ОО»
«Обучение программированию Scratch»

16

«Основы программирования на языке Python»

16ч

17

«Изучение и внедрение в образовательный процесс технологий
виртуальной и дополнительной реальности, цифровых двойников при
обучении физики в условиях реализации ФГОС»
«Кадровая политика и кадровая работа в органах местного
самоуправления»
«Правовая
грамотность
как
составляющая профессиональной
компетентности педагога»
«Основы компьютерной грамотности для начинающих пользователей»

16ч

«Документационное обеспечение и документооборот органов
государственного и муниципального управления»
«Управление государственным и муниципальным имуществом»

16ч

«Кадровая политика и кадровая работа в исполнительных органах
государственной власти»
«Контроль и надзор в системе государственной службы»

16ч

5
6

7
8

9
10
11

12
13
14

18
19
20
21
22
23
24

16ч
16ч

16ч

16ч
16ч
16ч
16ч
16ч

16ч
16ч
16ч

16ч

16ч
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«Подготовка экспертов по биологии для работы в региональной
предметной комиссии при проведении государственной итоговой
аттестации»
«Подготовка экспертов по географии для работы в региональной
предметной комиссии при проведении государственной итоговой
аттестации»
«Подготовка экспертов по химии для работы в региональной
предметной комиссии при проведении государственной итоговой
аттестации»
«Подготовка к участию в конкурсах профессионального мастерства »

24ч

«Организация предпрофильной и профильной подготовки учащихся
общеобразовательных
организаций
по
естественнонаучному
направлению»
«Подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации по
биологии»
«Подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации по
географии»
«Подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации по
химии»
«Организация работы с обращениями граждан»
«Основы муниципального управления и муниципальной службы.
Правовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и
их должностных лиц»
«Основы муниципального менеджмента. Перспективное и текущее
планирование деятельности органов местного самоуправления»

24ч

36

«Наставничество - как условие профессионального роста педагога»

24ч

37

«Руководитель образовательной организации: правовые аспекты
деятельности»
«Контроль и надзор в сфере образования»
«Современный руководитель ДОУ: основы управления»
«Управление проектами. Все этапы от А до Я»

24ч

25

26

27

28
29

30
31
32
33
34

35

38
39
40

24ч
24ч
24ч

24ч
24ч
24ч
24ч
24ч
24ч

24ч
24 ч
24ч

«Совершенствование управленческой компетенции руководителей»
«Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних»
«Гибкие компетенции проектной деятельности»
«Проектный подход в повышении качества образования на
муниципальном и школьном уровнях»
«Развитие профессиональной компетентности педагога как основа
реализации проекта «Учитель будущего»»
«Контрольно-оценочные материалы образовательных результатов
освоения профессиональных образовательных программ СПО в
условиях реализации ФГОС»
«Проектирование и реализация образовательных программ СПО на
основе ФГОС нового поколения»

24ч
24ч
24ч
24ч

48

«Современные образовательные технологии»

24ч

49

«Разработка образовательных программ СПО в контексте стандартов
WorldSkills»
«Организация демонстрационного экзамена и технологии проведения
чемпионатов по стандартам WorldSkills России в СПО»

24ч

41
42
43
44
45
46

47

50

24ч
24ч
24ч

24ч
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51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

«Современные педагогические технологии как инструмент в работе с
художественно-одаренными детьми на уроках и во внеурочное время»
«Реализация программы дополнительного образования по предмету
«Технология» в рамках проекта «Современная школа»»
«Теория и методика преподавания биологии в рамках «Биоквантума»»

24ч

«Проблемные вопросы преподавания курса ОРКСЭ в условиях
реализации ФГОС»
«Активизация учебно-познавательной деятельности обучающихся на
уроках биологии и внеурочных занятиях в условиях реализации ФГОС»
«Применение активных методов обучения на уроках химии в
соответствии с ФГОС»
«Система подготовки учащихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ по
географии»
«Система подготовки учащихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ по
биологии»
«Система подготовки учащихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ по
химии»
«Особенности работы «Геоквантума» в рамках проекта «Современная
школа»»
«Методы и технологии обучения музыке на основе системнодеятельностного подхода в условиях реализации ФГОС»
«Актуальные вопросы теории и практики обучения школьников по
истории и обществознанию в условиях реализации предметных
Концепций»
«Система подготовки обучающихся к устному экзамену по русскому
языку»
«Актуальные вопросы теории и практики обучения школьников
иностранным языкам в условиях реализации предметной Концепции»
«Современные образовательные технологии как условие реализации
ФГОС по русскому языку и литературе»
«Профессионально-педагогическая компетентность экспертов ОГЭ
родной (тувинский) язык»
«Совершенствование профессиональной компетентности экспертов
предметной комиссии по иностранным языкам»
«Профессионально-педагогическая компетентность экспертов ОГЭ
русский язык)»
«Совершенствование профессиональной компетентности экспертов
предметной комиссии по истории»
«Профессионально-педагогическая компетентность экспертов ЕГЭ
(русский язык)»
«Профессионально-педагогическая компетентность экспертов ЕГЭ
(литература)»
«Совершенствование профессиональной компетентности экспертов
предметной предметной комиссии по обществознанию»
«Актуальные
вопросы
методики
преподавания
предметов
гуманитарного цикла на углубленном уровне»

24ч

«Стратегии подготовки учащихся к ОГЭ по родному (тувинскому)
языку»
«Содержательные и методические аспекты подготовки учащихся к
государственной итоговой аттестации по истории и обществознанию»
«Методические основы подготовки учащихся к ЕГЭ по русскому языку
и литературе»

24ч

24ч
24ч

24ч
24ч
24ч
24ч
24ч
24ч
24ч
24ч
24ч
24ч
24ч
24ч
24ч
24ч
24ч
24ч
24ч
24ч
24ч

24ч
24ч
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«Содержательные и методические аспекты подготовки учащихся к
государственной итоговой аттестации по иностранным языкам»

24ч

Особенности преподавания учебных предметов «Родной (русский)
язык», «Родная (русская) литература»

24ч

79

«Содержание, формы и
грамотности школьников»

24ч

80

«Использование информационно-коммуникационных технологий
преподавании истории и обществознания в современных условиях»

в

24ч

81

«Профессиональные компетенции педагогов области развития языковой
функциональной грамотности обучающихся»

24ч

82

«Методические основы преподавания иностранных языков»

24ч

83

«Методические вопросы подготовки выпускников 11 классов к
написанию итогового сочинения»

24ч

84

«Методические вопросы подготовки обучающихся к ГИА по родному
(тувинскому) языку и литературе»

24ч

85

«Содержательные и методические аспекты подготовки учащихся к
государственной итоговой аттестации по иностранным языкам»

24ч

86

«Методические вопросы обучения русскому языку и литературе в
основной школе в контексте подготовки к ЕГЭ»

24ч

87

«Методика подготовки обучающихся к итоговому собеседованию по
русскому языку»

24ч

88

«Актуальные проблемы теории и методики обучения родному
(тувинскому) языку и литературе в образовательных организациях»

24ч

89

«Программа логопедической работы как компонент адаптированной
образовательной программы для обучающихся с ОВЗ»

24ч

90

«Психолого-педагогическое
сопровождение
самоопределения школьников»

24ч

91

«Эффективный
руководитель
образовательной организации»

92

«Основы и организация шахматной игры»

24ч

93

«Подготовка к ВПР. Механизмы овладения и работа младшего
школьника с текстовой информацией»

24ч

94

«Технологии проектирования и реализации музыкального образования в
ДОО в соответствии с ФГОС»

24ч

95

«Особенности развития учебных действий у обучающихся с ОВЗ в
условиях инклюзивного образования»

24ч

96

«Особенности преподавания учебных предметов «Русский язык», и
«Литературное чтение» на родном русском языке в образовательной
среде начального общего образования»
«Организация и содержание физкультурно-оздоровительной работы с
детьми в рамках реализации ФГОС ДО»

24ч

«Формирование финансовой грамотности дошкольников»

24ч

77

78

97
98

технологии

формирования

финансовой

профессионального

современной

дошкольной

24ч

24ч
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«Современные информационные технологии и методики организации
логопедической помощи детям с особыми потребностями в развитии
речи»
100 «Организация отдыха и оздоровления детей в летнем лагере»

24ч

101 «Организация и содержание работы с детьми от 2 месяцев до 3 лет в
условиях реализации ФГОС ДО»

24ч

102 «Организация текущего контроля
промежуточной аттестации НОО»

и

24ч

103 «Смешанное обучение в начальной школе (на примере использования
образовательной онлайн платформы «Яндекс. Учебник»)»

24ч

104 «Создание условий для развития инициативности и самостоятельности
дошкольников в детском саду»

24ч

105 «Всероссийские проверочные работы: особенности конструирования
заданий»

24ч

106 «Современные подходы к организации коррекционно-развивающей
работы учителя-логопеда образовательной организации в условиях
ФГОС»
107 «Конструирование заданий, направленных на развитие логических
познавательных
универсальных
учебных
действий
младших
школьников»
108 «Технологии инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС
ОО»

24ч

109 «Методические аспекты обучения детей игре в шахматы в рамках
реализации ФГОС»

24ч

110 «Проектная и исследовательская деятельность обучающихся как способ
формирования метапредметных результатов в условиях реализации
ФГОС начального, основного и среднего общего образования»
111 «Обновление ФГОС НОО и ООО как один из важнейших результатов в
реализации федерального проекта «Современная школа» национального
проекта «Образование»»
112 «PRO ФГОС: от ФГОС основного общего образования к ФГОС среднего
общего образования»

24ч

113 «Реализация предметной области «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» в рамках урочной и внеурочной деятельности
обучающихся основной школы»
114 «Инновационные подходы в методике преподавания математики и к
организации учебного процесса»

24ч

115 «Развитие профессиональной компетентности экспертов предметной
комиссии ЕГЭ по физике»

24ч

116 «Развитие профессиональной компетентности экспертов предметной
комиссии ЕГЭ по информатике»

24ч

117 «Развитие профессиональной компетентности экспертов предметной
комиссии ЕГЭ по математике»

24ч

118 «Изучение и внедрение в образовательный процесс технологий
виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников при
обучении физике в условиях реализации ФГОС»
119 «Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся на уровне среднего общего образования»

24ч

99

успеваемости

учащихся

24ч

24ч
24ч

24ч
24ч

24ч

24ч
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120 «Методика подготовки обучающихся к ЕГЭ по математике»
121 «Содержание
и
методика
изучения
темы
программирования» в решении задач в части II ГИА»

24ч
«Технология

24ч

122 «Методика подготовки обучающихся к ЕГЭ по физике»

24ч

123 «Основы создания личного сайта»

24ч

124 «Содержание
и
методика
изучения
темы
программирования» в решении задач в части II ГИА»

«Технология

24ч

125 «Современная цифровая образовательная среда как ресурс реализации
ФГОС»

24ч

126 «Современный учитель физики в рамках проекта «Учитель будущего»»

24ч

127 «Всесторонний анализ профессиональной деятельности педагогических
работников. Модель аттестации учителей ЕФОМ в рамках построения
НСУР»
«Методика подготовки к ОГЭ по биологии»
128

24ч

129 «Методика подготовки к ОГЭ по химии»

40ч

130 «Методика подготовки к ОГЭ по географии»
131 «Методика подготовки обучающихся к ОГЭ по истории»

40ч
40ч

132 «Методика подготовки обучающихся к ОГЭ по иностранному языку»

40ч

133 «Методика подготовки обучающихся к ОГЭ по обществознанию»
134 «Стратегии подготовки учащихся к ОГЭ по русскому языку»

40ч
40ч

135 «Методика разработки индивидуальных программ подготовки
обучающихся к ОГЭ по математике - 2020»
136 «Методика разработки индивидуальных программ подготовки
обучающихся к ОГЭ по физике - 2020»
137 «Методика разработки индивидуальных программ подготовки
обучающихся к ОГЭ по информатике - 2020»
137 «Порядок организации внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля»
139 «Ментальная арифметика»

40ч

40ч

40ч
40ч
48ч
72ч

Для повышения качества программ ДПО необходимо проведение
общественно-профессиональной

экспертизы

и

ведение

депозитария

дополнительных профессиональных программ.
В 2020 году институт осуществлял повышение квалификации по
следующим направлениям:
Таблица 15
Основные образовательные направления, реализуемые
Институтом в 2020 году
Направление

КПК
Кол
Кол-во

Семинары
Кол-во
Кол-во

Всего мероприятий
мероприяти слушателе
64

ДОО
Начальные
классы
Предметное
Профильное
Доп.
образование
Воспитательно
е
Психологопедагогическое
Проектное
ФГОС
СПО
Аттестация
педработников
ИКТ,
ЭОР,
цифровые
образовательн
ые ресурсы
ГИА
Спец.
образование
Обучение
руководителей,
ГМУ

-во
КП
К
14
10

слушателе
й

семинаро
в

слушателе
й

й

й

944
230

9
2

253
75

23
12

1197
305

103
26
6

2260
262
122

87
15
2

1135
223
37

190
41
8

3395
485
159

8

153

8

265

16

418

12

241

17

470

29

711

25
53
7
1

591
792
125
37

10
5
16
20

189
69
316
636

35
58
23
21

780
861
441
673

16

333

9

228

25

561

50
7

1377
128

61
8

662
255

111
15

2039
383

24

435

26

701

50

1136

Профессиональная переподготовка
Это один из видов профессионального образования. Наличие
базового образования (высшего или

среднего профессионального)

позволяет получить дополнительное образование в короткие сроки, т.е.
получить теоретические знания и практические навыки для работы в
новой сфере деятельности.
Дополнительное профессиональное образование, направленно на
получение

компетенций

(знаний

и

навыков),

необходимых

для

выполнения нового вида профессиональной деятельности.
В

настоящее

время

переподготовку

считают

достойной

альтернативой второму высшему образованию.
Основные преимущества:


возможность получить новую профессию за небольшой срок;



доступная стоимость обучения (на порядок ниже стоимости второго

высшего образования);
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практикоориентированность

(программы

содержат

только

профильные дисциплины и стажировку, что позволяет приобрести
актуальные знания и навыки, которые действительно пригодятся в
трудовой деятельности).


подготовка работника в соответствии с требованиями действующих

профстандартов;


диплом о профессиональной переподготовке может стать весомым

преимуществом в вашем резюме. Ведь он подтверждает не только
профессионализм, но и ваше желание учиться новому, стремление
развиваться и расширять свои возможности.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от
01.07.2013 г. под № 499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления

образовательной

деятельности

по

дополнительным

профессиональным программам» минимально допустимый срок освоения
программ профессиональной переподготовки – не менее 250 часов.
Длительность обучения – до 12 месяцев. Форма обучения слушателей –
заочная с отрывом от работы. Профессиональная переподготовка
работников образования осуществляется в институте на договорных
условиях с полным возмещением затрат физическими или юридическими
лицами.
В 2020 году из числа 31 имеющихся программ произведены наборы
слушателей по 12 специальностям профессиональной переподготовки.
Завершили обучение 246 слушателей по различным направлениям
профессиональной переподготовки.
Таблица 16
Специальности и количество слушателей программ
профессиональных переподготовок
№

Специальность

1
2
3
4
5
6
7

«Педагог дошкольного образования» / 3 группы
«Педагог дополнительного образования»
«Психология»
«Юриспруденция»
«Государственное муниципальное управление»
«Финансы и кредит»
«Социальная педагогика»

Срок
обучения
280 ч.
262 ч.
288 ч.
504 ч.
270 ч.
270 ч.
276 ч.

Кол-во
слушателей
87
6
12
37
32
14
10
66

8

9
10
11
12

«Педагогическое
образование:
учитель
преподаватель-организатор основ безопасности
жизнедеятельности
и
начальной
военной
подготовки»
«Педагогическое
образование
(в
сфере
профессионального обучения)»
«Логопедия»
«Педагогическое
образование:
учитель
иностранного языка в начальной школе»
«Педагогическое образование: учитель физической
культуры»

330 ч.

9

252 ч.

7

362 ч.

10

260 ч.

8

282 ч.

17

Итого:

249

Таблица 17
Свод количества слушателей, обучившихся по программам
профессиональной переподготовки (2015-2019 гг.)
Количество
программ
Количество
слушателей

2015 г.
14

2016 г.
11

2017г
15

2018г
15

2019г
12

2020г
12

309

259

325

291

276

249

Рис.: Количество реализуемых программ профессиональной
переподготовки и количество слушателей по годам
По сравнению с прошлым годом в этом году наблюдается
уменьшение обучающихся на 27 слушателей. Причина снижения связана с
тем, что появились по разным направлениям дистанционные курсы
профессиональной переподготовки, что позволяет обучатся в любое
время, дистанционное образование дешевле и без отрыва от работы
позволяют пройти обучение.
Основную долю обучающихся в 2020 г. составили слушатели из г.
Кызыла (125), Улуг-Хемского (19), Кызылского (19) кожуунов.
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Рис.: Распределение слушателей программ профессиональных
переподготовок по кожуунам
Основную долю слушателей профессиональной переподготовки
составили педагогические работники, воспитатели ДОУ и прочие. К
«прочим» относятся муниципальные и государственные служащие,
работники правоохранительных органов, социальной службы, сотрудники
ТИРОиПК, сотрудники банков и финансовых организаций, безработные
/75 слушателей. Основные характеристики слушателей ПП: возраст до 40
лет, без категорий, стаж работы до 3 лет.

Рис.: Распределение слушателей ПП по категориям
В качестве лекторов в 2020 году привлекались специалисты из
разных отраслей. Из них кандидатов наук-12, доцентов-2. К чтению
лекции и проведению практических занятий привлекались специалистыпрактики. В учебном процессе активно используются такие средства как
68

мультимедиа, интерактивные методы и инновационные технологии:
деловые игры, творческие и практические задания презентации, анализ
деловых ситуаций и бизнес-кейсов, слушатели выполняют командные
междисциплинарные

расчётно-аналитические

работы

и

проекты,

используются проектные методы обучения. Экзамены проводятся в
письменной форме с соответствующим документальным оформлением и
последующим анализом результатов/экзаменационные ведомости.
По

результатам

итоговой

государственной

аттестации

(ИГА)

профессиональной переподготовки в 2020 году слушателями показаны
следующие результаты: среднее качество знаний по всем специальностям
–99%, успеваемость – 100%. Удовлетворительные оценки есть в одной
группе «Педагог дошкольного образования» (90%). В целом, по
сравнению с 2019 г. уровень качества знаний слушателей повысился.
Таблица 18
Качество обучения слушателей программ профессиональных
переподготовок
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14

Специальность
«Педагог дошкольного образования» 1 группа
«Педагог дошкольного образования» 2 группа
«Педагог дошкольного образования» 3 группа
«Педагог дополнительного образования»
«Психология»
«Юриспруденция»
«Государственное
муниципальное
управление»
«Финансы и кредит»
«Социальная педагогика»
«Педагогическое
образование:
учитель
преподаватель-организатор
основ
безопасности жизнедеятельности и начальной
военной подготовки»
«Педагогическое образование (в сфере
профессионального обучения)»
«Логопедия»
«Педагогическое
образование:
учитель
иностранного языка в начальной школе»
«Педагогическое
образование:
физической культуры»
Итого:

учитель

Качество
знаний
100%
90%
100%
100%
100%
100%
100%

Успеваемость

100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Количество
слуш.
31
31
25
6
12
37
32
14
10
9

100%

100%

100%
100%

100%
100%

7
10
8

100%

100%

99%

100%

17
249
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Рис: Качество обучения слушателей программ профессиональных
переподготовок по годам
Председателями ИГА был отмечен высокий уровень теоретической
подготовки выпускников, практическая направленность и значимость
большинства ВКР. Выпускные квалификационные работы слушателей
выполнены на актуальные темы различных сфер и направлений, по
государственным стандартам. В целом выпускные квалификационные
работы написаны последовательно, грамотно, с отражением изученных
основных нормативно-законодательных актов по избранным темам, с
достаточным использованием практического материала.
Повышение квалификации
Больше всего состоялось обучающих мероприятий по предметному
направлению (190 мероприятий) и по обучению пдагогов по подготовке
учащихся к сдаче ГИА (111 мероприятий). С обязательным введением в
образовательный процесс профильного обучения, активно проводилось
обучение по данному направлению (41 мероприятие). Также достаточно
большое количество обучающих мероприятий было проведено по
обучению руководителей образовательных организация, государственных
и муниципальных служащих (50 мероприятий)
Самое большое количество слушателей прошли обучение по
предметному направлению (3395 слушателей), по подготовке к ГИА (2039
слушателей), по обучению педагогов дошкольного образования (1197
слушателей) и руководителей (1136 слушателей).
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Рис.: Направления обучающих мероприятий и количество обученных по ним

Курсы повышения квалификации
Основное направление образовательной деятельности Института –
организация

и

проведение

краткосрочных

курсов

повышения

квалификации (далее КПК) с объемом учебной нагрузки не менее 16
часов.
В

2020

году

количество

проведенных

КПК

структурными

подразделениями Института составило – 214 курсов. В 2015 году – 366
курсов, в 2016 году – 234 курса, в 2017 году - 263 курса, в 2018 г. – 245
курсов, в 2019 г. – 261 курс (рис.).
Количество обученных слушателей на КПК (рис.) в 2020 году
составило 6687 слушателей. В 2015 г. – 7902 слушателей, в 2016 г. – 4691
слушатель, 2017 г – 6964 слушателя, в 2018 г – 7678 слушателей, в 2019 г –
7083 слушателя.

Рис.: Количество проведенных КПК и количество слушателей по годам
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В 2020 году по план-проспекту было запланировано проведение 157
курсов повышения квалификации, фактически проведено 214 КПК, что в
1,4 раза больше от запланированного количества курсов. Планировалось
обучить 4710 слушателей, фактически обучение прошли 6687 слушателей,
что в 1,4 раза больше плана.
Таблица 19
Выполнение плана структурными подразделениями Института
Структурное
подразделение
ЕНИГО
ДНДОВ
ФМиДО
ФиГО
ПОиСПО
ЦУПиП
ФГОС
ОА
ОССРО
ГМУ
УМО
Итого

КПК
План
/ Факт
28
49
28
33
23
43
34
39
6
7
9
12
9
6
1
1
7
7
12
16
2
157
214

Количество слушателей
План
/ Факт
840
1015
840
1277
690
735
1020
1879
180
125
270
341
270
797
30
37
210
138
360
295
48
4710
6687

Ежегодно структурными подразделениями Института организуются
выездные курсы повышения квалификации. В 2020 году в выездном
режиме проведено 11 курсов повышения квалификации, что составило 5%
от общего количества КПК с обучением слушателей на местах с охватом
229 слушателей. Выездные курсы повышения квалификации проводились
на базе образовательных организаций г. Шагонара, Ак-Довурака, с.
Кызыл-Мажалык, пгт. Каа-Хем, г. Чадан, с. Балгазын, с. Эрзин.

Рис.: Количество выездных курсов повышения квалификации по годам
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Модульные курсы повышения квалификации
Одной из форм повышения квалификации являются модульные
курсы повышения квалификации (далее МКПК). В 2020 году
реализовывались программы модульных курсов повышения квалификации
объемом 48 часов и 156 часов. Данная форма повышения квалификации
педагогических работников осуществляется с частичным отрывом от
работы. Слушатели модульной формы обучения проходят обучение на
базе Института в установленные сроки. Модульный КПК состоит из трех
модулей. По окончании каждого образовательного модуля слушатели
выполняют контрольную или тестовую работу. Итоговой формой
контроля являются разработанные слушателем методические материалы.
После прохождения итогового контроля знаний выдается удостоверение
установленного образца. Модульный курс объемом 156 часов рассчитан
на подготовку экспертов предметных комиссий по ГИА.
Таблица 20
Распределение МКПК в 2020 году по структурным подразделениям
Структурное подразделение

МКПК
48ч
1
1

ЕНИГО
ДНиСО
ФиГО
ФМиДО
ИТОГО

156ч

1
1
3

1

В 2020 году запланировано проведение 4 МКПК по темам:
-«Содержание и технологии работы с квантами в условиях
реализации проекта «Современная школа»» (Образовательные сессии
учителей предметной области «Информатика» школ-кандидатов проекта
«Точка роста») (48ч.);
-«Совершенствование

языковых

навыков

обучающихся,

при

подготовке к ГИА» (156ч.);
-«Методическое обеспечение образовательной деятельности ДОО (в
соответствии с требованием ФГОС)» (48ч.);
-«Оказание первой помощи в образовательной организации» (48ч.).
Полностью проведено три модуля. Модуль курс «Совершенствование
языковых навыков обучающихся, при подготовке к ГИА» проведен не
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полностью, только один (26 часов), из – за введенных карантинных
ограничений.
Общее количество обученных, составило 349 слушателей.

Рис.: Количество программ и слушателей МКПК по годам
Семинары
Тематика семинаров охватывала проблемные вопросы подготовки
учащихся

к

ГИА,

овладение

современными

ИКТ

технологиями,

аттестацию педагогов, обучение руководителей и др.
Количество семинаров, организованных и проведенных Институтом
составило 188 с участием 3712 слушателей. В 2020 году 11,7% семинаров
проведены в выездном режиме.
Динамика по количеству проведенных семинаров структурными
подразделениями Института по годам выглядит следующим образом: в
2015 году – 327 семинаров, в 2016 году – 193 семинара, в 2017 году - 186
семинаров, в 2018 году – 164 семинара, в 2019 году – 236 семинаров, в
2020 году – 188 семинаров (рис.).

Рис.: Количество проведенных семинаров и количество слушателей по годам
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Из-за введенных карантинных меропрятий, количество семинаров и
слушателей сократилось по сравнению с 2019 годом в 1,3 раза.
Таблица 21
Выполнение плановых показателей по количеству семинаров и
слушателей структурными подразделениями в 2020 году
Структурное
подразделение
ЕНИГО
ДНДОВ
ФМиДО
ФиГО
ПОиСПО
ЦУПиП
ФГОС
ОА
ОССРО
ГМУ
УМО
Итого

Количество семинаров
план
18
18
22
40
11
7
9
19
16
9
0
169

факт
20
14
28
40
16
8
4
19
20
10
9
188

Количество участников
семинаров
план
факт
450
216
450
414
550
429
1000
460
275
316
175
142
225
40
475
606
400
433
225
339
0
317
4225
3712

В 2020 году запланировано проведение 169 семинаров, фактически
проведено 188 семинаров, что больше в 1,1 раза, однако план по
количеству слушателей не выполнен и обучение прошли в 1,1 раза меньше
слушателей от запланированного количества. Большинство семинаров
проведено дистанционно.
Вебинары
Эффективность подобной формы ПК заключается в высокой
квалификации

лекторского

состава: разработчики

КИМов;

авторы

учебников и УМК издательства «Просвещение», «Российский учебник»,
«Яндекс учебник». Всего в 2020 году было проведено 14 вебинаров, на
которых прошли подготовку 380 педагогов республики.

Рис.: Количество вебинаров и слушателей по годам
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Анализ самоподготовки педагогических работников Республики
Тыва в условиях самоизоляции
Активное внедрение современных средств в систему образования
коренным образом изменило подход к образовательному процессу.
Современный педагог образовательного учреждения чтобы быть в курсе
новых

исследований,

обязан

повышать

общую

эрудицию,

совершенствовать педагогическое мастерство, используя современные
методы самоподготовки. Дистанционное обучение предоставляет учителю
уникальные возможности по повышению своей квалификации, ведь через
различные методические объединения можно обмениваться опытом со
своими коллегами, а также участвовать в онлайн мероприятиях.
Дистанционное

обучение можно выстроить через предлагаемые в

большом количестве интерактивные учебные материалы используя
разработанные платформы.
Кроме

проведенных

Институтом

вебинаров,

педагогические

работники самостоятельно проходили обучение, используя различные
образовательные платформы в период карантина.
Анализ самоподготовки педагогических работников Республики Тыва
в условиях самоизоляции и объявленном карантине по предупреждению
распространения

кароновирусной

образовательных

организаций

инфекции

республики

показал,
активно

что

из

170

участвовали

в

предлагаемых вебинарах только 34 школы из 9 муниципальных
образований. Больше всего педагогов прошли обучение на вебинарах из
Барун-Хемччикского кожууна (79 педагогов), Дзун-Хемчикского кожууна
(74 педагога), Тес-Хемского кожууна (58 педагогов.
Участие муниципалитетов в обучающих вебинарах
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Кожуун
Бай-Тайгинский
Г. Кызыл
Баруун-Хемчикский
Г. Ак-Довурак
Монгун-Тайгинский
Овюрский
Дзун-Хемчикский
Сут-Хольский
Чаа-Хольский
Улуг-Хемский
Чеди-Хольский
Кызылский

Кол-во школ
0
0
2
0
1
4
10
5
3
2
0
0

Кол-во педагогов
0
0
79
0
11
15
74
39
26
2
0
0
76

13
14
15
16
17
18
19
20

Каа-Хемский
Пий-Хемский
Тандинский
Тес-Хемский
Эрзинский
Тере-Хольский
Тоджинский
Рес.учреждения

0
0
3
4
0
0
0
0
34

0
0
23
58
0
0
0
0
327

Рис.: Количество педагогов, прошедших обучение на вебинарах в период
карантина по кожуунам
Педагогические работники республики использовали следующие
платформы для обучения:
1.
Издательство Просвещение,
2.
Российский учебник,
3.
zoom,
4.
Учи.ру,
5.
Бином
6.
Webinar
7.
онлайн-университет социальных наук
8.
https://education.yandex.ru
9.
https://prosv.ru/webinars.
Прослушаны вебинары по следующим направлениям:
 подготовка учащихся к ГИА,
 Онлайн-уроки 4 класс, 7-11 классы
 Предметное
 Социальное
 финансовая грамотность
 внеурочная деятельность
По следующим темам:
1. «Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году»
2. «Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ по русскому языку в 2020
году»
3. «Актуальные вопросы подготовки ОГЭ по математике в 2020 году»
4. «ЕГЭ-2020 по русскому языку. Система подготовки на
литературном материале»
5. «Онлайн-урок, 7-11 классы «Пора открывать себя»
6. «Онлайн-урок, 4 класс. Учимся писать сочинение по картине»
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7. «Полилингвальное и поликультурное обучение в преподавании
двух и более языков»
8. «Дистанционный урок по русскому языку в начальной школе:
методика и сервисы Учи.ру. Подготовка к изложению и сочинению»
9. «Учимся рассказывать о герое»
10. "Ты бежишь лучше, когда бежишь для себя", или как
использовать время "удалёнки" с пользой для себя»
11. «Биосфера - сфера жизни»
12. «Организация дистанционного образования. Предметные ресурсы
для изучения географии»
11. «Готовиться к экзаменам нужно не с четверга… Актуальные
вопросы подготовки к ЕГЭ по русскому языку в 2020 году»
12. «Работа с текстом. Способы развития речи младшего школьника»
13. «Как грамотно совершать покупки?»
14. «Пора открывать себя. Лаборатория креативного мышления»
15. «О здоровьесбережении в период карантина»
16. «Животноводство. Одежда и транспорт»
17. «Чем опасны грибы для человека»
Консультации
За последние два года увеличилось количество консультаций,
проводимые Институтом. В 2020 году проведено 58 консультаций, на
которых получили ответы по интересующим вопросам 3584 человека, в
том числе и учащиеся общеобразовательных школ по трудным вопросам
ГИА.

Рис.: Количество консультаций проведенных Институтом и
количество слушателей, получивших консультации по годам
Наибольшее количество консультаций проведено по подготовке
учащихся

к

государственному

экзамену

по

математике,

оказана

методическая помощь учителям биологии, химии, географии в подготовке
выпускников, подготовке педагогических работников проведению ВПР в
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начальных

классах,

по

подготовке

педагогических

работников

к

аттестации.
Таблица 22
Количество проведенных консультаций и обученных слушателей
структурными подразделениями Института
Кол-во
консультаций
Кол-во
слушателей

ЕНиГО
3

ДНиСО
2

ФМиДО
49

ОА
3

УМО
1

Итого
58

27

48

3470

21

18

3584

Стажировки
Повышение квалификации может быть в форме стажировки, которые
проводятся

с

целью

формирования

и

закрепления

на

практике

профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате
теоретической подготовки. Стажировка осуществляется также в целях
изучения

передового

опыта,

приобретения

профессиональных

и

организаторских навыков для выполнения обязанностей по занимаемой
или более высокой должности. Стажировка

специалистов может

проводиться за пределами республики и на базе образовательных
организаций

республики,

в

ведущих

научно-исследовательских

организациях, институтах повышения квалификации и образовательных
учреждениях.

Продолжительность

стажировки

устанавливается

работодателем, направляющим работника на обучение, исходя из ее целей,
по согласованию с руководителем организации, где она проводится.
В 2020 году Институтом организовано и проведено только 2
стажировки (рис.) за пределы республики.
Общее количество обученных составило 33 слушателя (рис.).
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Рис.: Количество проведенных стажировок и слушателей по годам
Таблица 23
Количество проведенных стажировок структурными
подразделениями Института
ДНиСО
1
15

Кол-во стажировок
Кол-во слушателей

ОСРОО
1
18

Педагоги дошкольного образования выезжали в г. Новосибирск для
прохождения

стажировки

образовательной

по

теме

деятельности

«Методическое

дошкольной

обеспечение

образовательной

организации».
В г.Москву была организована образовательная стажировка по теме:
«Организация образовательного пространства: эффективные практики и
перспективы развития». В рамках стажировки слушатели познакомились с
современными примерами организации образовательного пространства,
мотивирующего на достижение новых образовательных результатов,
эффективными

инструментами

результатами.

Образовательную

руководителей

и

учителей,

управления

кадрами,

стажировку

победителей

прошли
и

ресурсами
18

призеров

и

лучших
конкурса

профессионального мастерства.
Проектная деятельность
Основной целью проектной и исследовательской деятельности
Института является получение нового содержания по проблемам
повышения

качества

и

результативности

процесса

обучения

в

общеобразовательных организациях и совершенствование процессов
повышения квалификации.
Мероприятия по реализации регионального проекта
«Учитель будущего»
№
1

2

Наименование мероприятия

Вид подтверждающего документа

Разработан
и
медиаплан
информационному
сопровождению
«Учитель будущего»

Приказ Министерства образования и
науки РТ от 07.02.2020 г. «Об
утверждении
медиаплана
по
информационному
сопровождению
реализации национального проекта
«Образование» в 2020 году»
Приказ Министерства образования и

Участие

в

Срок
реализации
утверждён Январь
по 2020
проекта
конкурсах январь-
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3

профессионального мастерства апрель 2020
«Учитель
года-2020»,
номинации
«Молодой
специалист»,
«Воспитатель
года», «Всероссийский мастеркласс
учителей
родного,
включая,
русский
языков»,
«Лучший
педагог-мужчина».
«Лучший
руководитель
образовательной организации»
Заключение
соглашения
с 01.01.2020
Министерством
просвещения 29.02.2020
Российской
Федерации
о
предоставлении субсидии из
федерального
бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации на создание центров
непрерывного
повышения
профессионального мастерства
педагогических работников и
аккредитационных
центров
системы образования

науки РТ от 13.12.2019. №1547-д «О
проведении
республиканских
конкурсов
профессионального
мастерства».

Подготовлена заявка о предоставлении
субсидии из федерального бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации 24 марта 2020г. Лот № 1.
Разработка и внедрение эффективных
практик
по
приоритетным
направлениям
непрерывного
профессионального
образования
педагогических работников, в том
числе с использованием селективных
программ
дополнительною
профессионального
образования,
соответствующих целям и задачам
национального
проекта
«Образование», основным принципам
национальной
системы
профессионального
роста
педагогических
работников
Российский
Федерации,
включая
национальную систему учительского
роста. В соответствии с протоколом
конкурсной комиссии от 31 марта 2020
№ВБ-32/02пр заявка не одобрена.

Проведено 3 совещания по проекту «Учитель будущего» 18 февраля
2020 г. в г. Чадане Дун-Хемчикском кожууне с охватом 120 человек, 17
февраля 2020 года в с.Суг-Аксы Сут-Хольском кожууне (100 чел.) и в г.
Кызыле с охватом 80 человек.
Зональные совещания по проекту «Учитель будущего»
Дата
проведения

Тематика

17.02.2020г

О реализации
губернаторских
проектов «В каждой
семье - не менее одного
ребенка с высшим
образованием»,
«Педагог-мужчиналидер и наставник»,
региональных проектов
«Шаг в профессию»,
«Эффективный учитель-

Категория участников

Председатель Охват
проектной
участн.
группы
Руководители,
Ч.В.Монгуш, 100 чел.
заместители
заместитель
руководителей
ОО, министра
проектная команда УО, образования и
проектная команда ОО науки РТ
Сут-Хольского, Оврского
и
Дзун-Хемчикского
кожуунов.
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18.02.2020г

21.02.2020г.

успешный ученик» и
региональных проектов
«Учитель будущего»,
«Современная школа» в
2019 году и
приоритетных задачах
на 2020 год.
О реализации
губернаторских
проектов «В каждой
семье - не менее одного
ребенка с высшим
образованием»,
«Педагог-мужчиналидер и наставник»,
региональных проектов
«Шаг в профессию»,
«Эффективный учительуспешный ученик» и
региональных проектов
«Учитель будущего»,
«Современная школа» в
2019 году и
приоритетных задачах
на 2020 год.
О реализации
губернаторских
проектов «В каждой
семье - не менее одного
ребенка с высшим
образованием»,
«Педагог-мужчиналидер и наставник»,
региональных проектов
«Шаг в профессию»,
«Эффективный учительуспешный ученик» и
региональных проектов
«Учитель будущего»,
«Современная школа» в
2019 году и
приоритетных задачах
на 2020 год.

Руководители,
заместители
руководителей
ОО,
проектная команда УО,
проектная команда ОО
Бай-Тайгинского, БарунХемчикского кожуунов и
г. Ак-Довурак.

Ч.В.Монгуш, 120 чел.
заместитель
министра
образования и
науки РТ

Руководители,
заместители
руководителей
ОО,
проектная команда УО,
проектная команда ОО
Каа-Хемского,
Кызылского,
ПийХемского и Тандинского
кожуунов

Ч.В.Монгуш, 80 чел.
заместитель
министра
образования и
науки РТ

Были организованы выезды в Дзун-Хемчикский, Барун-Хемчикский
кожууны и г.Ак-Довурак в целях проверки хода реализации регионального
проекта

«Учитель

будущего».

образования

и

науки

Ч.В.Монгуш

оказана

под

Проектной
руководством

консультативная

группой

Министерства

заместителя

поддержка

при

министра
разработке

муниципальных проектов.
Федеральный проект «Современная школа»
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Согласно паспорта регионального проекта

«Современная школа»

ГАОУ ДПО ТИРОиПК является региональным куратором проекта по
организации мероприятий и проведению контрольных точек под
непосредственным руководством заместителя министра образования и
науки Монгуш Ч.В.
Институт

курирует

обучение

педагогов

Центров

образования

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В этом направлении
проделана следующая работа:
- подготовлена информация в табличном виде о численном составе
обучающихся

и

педагогических

работников

образовательных

организаций;
- осуществлен отбор претендентов для участия в дистанционной
образовательной

сессии

«Технология»,

по

следующим

«Информатика»,

жизнедеятельности»,

педагоги,

учебным

«Основы
реализующие

дисциплинам:
безопасности
дополнительные

общеразвивающие программы для детей;
- подготовлена информация об участниках образовательной сессии,
которые будут проходить обучение на образовательной платформе
https://np-education.ru;
- еженедельно проводились мониторинги онлайн-обучения педагогов
на образовательной платформе.
В 2019-2020 учебном году прошли обучение 255 педагогов Центров
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
Курсовые мероприятия педагогов «Точка роста»
Наименование курса
«Основы безопасности
жизнедеятельности» в условиях
Центров образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка
роста».
«Основы безопасности
жизнедеятельности» в условиях
Центров образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка
роста».
«Информатика»

Количество
Место проведения
слушателей
25
с 20 по 26 ноября 2019 г
дистанционно, ФГАУ «Фонд
новых форм развития
образования»
22

с 5 по 7 декабря 2019 г. Учебный
центр федеральной
противопожарной службы МЧС
г.Омск

20

С 1 по 20 декабря 2019г.,
дистанционно, ФГАУ «Фонд
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Гибкие компетенции проектной
деятельности
Гибкие компетенции проектной
деятельности
Гибкие компетенции проектной
деятельности
Гибкие компетенции проектной
деятельности
«Информатика»

30

«Формирование компетенций по
цифровой образовательной среде»
Модуль 1: Цифровые ресурсы,
разработка индивидуального
образовательного онлайн-курса в
среде Moodle.
"Содержание и технологии работы с
квантами в условиях реализации
проекта "Современная школа"
Модуль 1 «Организация внеурочной
деятельности в рамках реализации
проекта «Точка роста» по программе
«VR/IT», «Хайтек»,
«Промробо/Промдизайн»,
«Моделирование и
легоконструирование»
Обучение программированию на
языке Scratch
«Гибкие компетенции проектной
деятельности»

21

30
30
30
7

ИТОГО

новых форм развития
образования»
С 20-22 января 2020г., очно,
ТИРО
С 03-05 февраля 2020г., очно,
ТИРО
С 17-19 февраля 2020г., очно,
ТИРО
С 02-04 марта 2020г., очно, ТИРО
С 1 по 2 февраля 2020, очно,
ФГАУ «Фонд новых форм
развития образования»,
г.Кемерово
с 17 по 19 февраля 2020г., очно,
ТИРО

20

с 20 по 21 февраля 2020г., очно,
ТИРО

9

с 16 по 17 марта 2020г., очно,
ТИРО
с 06 по 07 июня 2020г,
дистанционно, ФГАУ «Фонд
новых форм развития
образования»

11

255

ГУБЕРНАТОРСКИЕ ПРОЕКТЫ

О реализации губернаторского проекта
«В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием»
Губернаторский проект «В каждой семье – не менее одного ребенка с
высшим

образованием»

утверждён

распоряжением

Правительства

Республики Тыва от 3 июня 2014 года №209-р и направлен на достижение
основного показателя - поступление в вузы Российской Федерации
выпускников общеобразовательных организаций Республики Тыва –
участников губернаторского проекта. Институт является куратором
реализации данного проекта.
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Цель: создание условий в Республике Тыва для получения высшего
образования не менее, чем одним ребенком в каждой семье, не имеющей
лиц с высшим образованием в трех поколениях, и обеспечить к концу 2020
года поступление выпускников в ВУЗы до 59%, а также повышение
мотивации

к

обучению,

способствующего

получению

высшего

образования
В 2020-2021 учебном году в проекте принимают участие: 7199 чел., не
имеющих лиц в семье с высшим образованием в третьем поколении:
№

Уровень образования

Количество участников
2019-2020 у.г

2020-2021 у.г

1.

Дошкольное образование

1596

1355

2.

Общее образование, из них

5339

4874

выпускников 9 класса

579

446

выпускников 11 класса

315

249

Среднее

профессиональное

346

407

профессиональное

1761

563

всего

9042

7199

3.

образование
4.

Высшее
образование

Анализ целевых показателей проекта за 2020 г.
Цель
№ Наименование показателя
п/п

Исполнение
Основно
й/
дополнит
ельный

1

Доля детей дошкольного
возраста (6-7 лет), охваченных
подготовкой к школе за счет
внедрения вариативных форм
обучения (мини-школа, группы
кратковременного пребывания)

дополнит
ельный

2

Доля выпускников начальной
школы, демонстрирующих
повышение качества
обученности по итогам

дополнит
ельный

2020
Фактич
еское
Примечание
значени
е за 1
квартал
43%
Из общего числа
детей дошкольного
возраста, 43% детей
охвачены
подготовкой к школе
за счет внедрения
вариативных форм
обучения (минишкола, ГКП)
20%
30%
В связи с
эпидемиологической
ситуацией в стране
ВПР весной были
Базов
ое
значе
ние
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Всероссийских проверочных
работ

3

Доля выпускников 9 классов –
участников проекта, успешно
преодолевших минимальный
порог по ОГЭ

дополнит
ельный

75%

89%

4

Доля выпускников 11 классов,
поступивших в организации
высшего профессионального
образования
Доля выпускников учреждений
среднего профессионального
образования, поступивших в
организации высшего
профессионального образования
Доля обучающихся по основным
общеобразовательным
программам начального,
основного и среднего общего
образования, являющимися
призерами и победителями в
олимпиадах и конкурсах
различного уровня

основной

52%

36,3%

дополнит
ельный

35%

45,51%

дополнит
ельный

-

25%

5

6

перенесены и до
конца 2019-2020 года
для выпускников
начальной школы не
состоялись.
В связи с
эпидемиологической
ситуацией в стране в
2020 году Основной
государственный
экзамен не
проводился
Из 311 выпускников
участников проекта
ОРВО, поступили в
ВУЗ 112 чел.
Из 178 выпускников
СПО, 81 чел.
поступили в ВУЗ

25%

Принятые меры (исполнение контрольных точек и мероприятий по
плану)
Всего контрольных точек – 4, их них исполнено за 2020 год - 4.
1. Контрольная точка. Формирование единой базы данных
участников проекта
Исполнено. На 2020-2021 учебный год в базе данных отмечено –
7199 участников проекта, выпускников 11 класса – 249, детей с 1-4 класс –
1849, учащихся с 5-10 класс – 2776 чел., дошкольников – 1355 чел.,
студентов учреждений среднего профессионального образования – 407,
студентов учреждений высшего профессионального образования –563.
№

Уровень образования

5.
6.

Дошкольное образование
Общее образование, из них
выпускников 9 класса
выпускников 11 класса

Количество участников
2019-2020 у.г
2020-2021 у.г
1596
1355
5339
4874
579
315

446
249
86

7.
8.

Среднее
образование
Высшее
образование

профессиональное

346

407

профессиональное

1761

563

всего

9042

7199

2. Контрольная точка. Отбор и определение претендентов на
получение мер социальной поддержки.
Исполнено. Для участия в конкурсе на единовременную выплату в
размере 20000 руб. подано 70 заявлений от студентов образовательных
организаций высшего образования Российской Федерации и Республики
Тыва, в т. ч.:
1) 31 заявлений от студентов, обучающихся в образовательных
организациях высшего образования за пределами республики;
2)

29

заявлений

от

студентов

Тувинского

государственного

университета;
3) 6 заявлений от студентов, обучающихся в образовательной
организации

высшего

образования

за

пределами

республики,

поступивших после окончания СПО;
4) 4 заявления от студентов ТГУ, поступивших после окончания
СПО.
3. Контрольная точка.Анализ диагностических замеров.
Исполнено. В учебном году 2019-2020г. в региональном замере
приняли участие 290 выпускников 11 классов (94%) и 520 выпускников 9
классов (90%) от общего количества участников проекта.
Результаты 11 классов
Русский язык. Успеваемость по предмету - 91%, средний балл- 58,
качество знаний с 46%.
Математику базовую писали 187 чел. Успеваемость по предмету 78%, качество знаний 29%.
Математику профильную выбрали 172 чел. (55,4%). Успеваемость
по предмету - 76%, качество знаний 16%.
Биологию писали 167 (54%), успеваемость 56%, качество знаний
30%.
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Обществознание писали 268 (86,4%), успеваемость 56%, качество
знаний 17%.
Результаты 9 классов
В региональном замере приняли участие 520 участников проекта
(90% от общего количества участников проекта).
Региональные проверочные работы в 9 классах писали по 6
предметам целевых показателей проекта.
Количественный охват учащихся 9 классов по предметам:
Русский язык- 520 чел., математика – 451 чел., физика- 408 чел.,
обществознание- 465 чел., биология – 176 чел., химия- 389 чел.
Количественное соотношение оценок:
Проверочную работу по русскому языку всего писали 459 учащихся
(79%), качество знаний по предмету- 37,7%, уровень успеваемости- 78,9%.
4. Контрольная точка. Организация каникулярных учебнотренировочный сборов для выпускников 9, 11 классов для участников
проекта.
Исполнено. С 26 октября по 07 ноября 2020 года организованы
учебно-тренировочные

сборы

согласно

графику

и

проведены

консультации с учащимися 9 классов с охватом 3240 всего учащихся 9
классов 3726 (87%). Было охвачено из них 386 участников ОРВО. С
учащимися 11 классов с охватом 1537, всего учащихся 11 классов 1653
(93%) охвачены консультацией в групповой и индивидуальной форме.
Было охвачено из них 206 участников ОРВО.
Губернаторский проект «Педагог-мужчина – лидер и наставник»
Институт с 2014 года является куратором данного проекта. Для
решения поставленных задач по формированию управленческих кадров в
общеобразовательных организациях Республики Тыва из числа педагоговмужчин было принято распоряжение Правительства Республики Тыва от
02.06.2014 года №204-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной
карты») Республики Тыва на 2014-2016 годы по формированию
управленческих кадров в общеобразовательных организациях Республики
Тыва из числа педагогов-мужчин». С 2018 года проект называется
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«Педагог-мужчина – лидер и наставник». Цель: увеличение доли
руководящих кадров из числа педагогов-мужчин образовательных
организаций;

профилактика

правонарушений

среди

учащихся,

ориентированная на работу с трудными подростками и укрепление семьи.
Текущая ситуация:
Обновлена база данных педагогов-мужчин на начало 2020-2021
учебного года. Всего по республике в общеобразовательных организациях
работают 1019 педагогов-мужчин (14,7%), из них 36 директоров (3,5%), 74
заместителя директоров (7,3%)
Организация

Количество педагогов-мужчин, чел.
2019-2020 у.г
2020-2021 у.г.
865
915
104
104
969
1019

ОО республики (школы)
Ресучреждения
ВСЕГО

Цель и основные показатели проекта: выстраивание системы работы
школы по трудовому воспитанию, росту числа педагогов-мужчин в ОО
Республики Тыва.
Основные показатели проекта:
- снижение правонарушений, совершенных несовершеннолетними в
общеобразовательных организациях (2020-40%,2021-50%);
- охват детей, состоящих на различных учетах, дополнительным
образованием (2020-78%,2021-82%);
-

доля

руководящих

кадров

из

числа

педагогов-мужчин

образовательных организаций (2020-9%,2021-10%);
-

закрепление

наставников

из

числа

педагогов-мужчин

в

общеобразовательных организациях над молодыми педагогами в возрасте
до 35 лет, со стажем не более 3-х лет (2020-84%,2021-88%);
Доля наставников из числа педагогов-мужчин, авторитетных
личностей, руководящих кадров администраций муниципальных районов,
спортсменов над несовершеннолетними находящимися на различных
учетах, в том числе над детьми сиротами и оставшимися без попечения
родителей (2020-89%, 2021-93%).
Анализ показателей проекта за 2020 год
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№

Цель
Наименование
показателя

1.

2.

3.

4.

5.

Исполнение
Основной
Дополнительный Базовое
значение

Доля руководящих
кадров из числа
педагогов-мужчин
Основной
8%
образовательных
организаций
Снижение
правонарушений,
за 12
совершенных
месяцев
несовершеннолетними
Основной
100%=249
в
ед.
общеобразовательных
организациях
Охват
детей,
состоящих
на
различных
учетах, дополнительный
74%
дополнительным
образованием
Закрепление
наставников из числа
педагогов-мужчин в
общеобразовательных
организациях
над дополнительный
84%
молодыми педагогами
в возрасте до 35 лет,
со стажем не более 3х лет
Доля наставников из
числа
педагоговмужчин,
авторитетных
личностей,
руководящих кадров
администраций
муниципальных
районов, спортсменов дополнительный
89%
над
несовершеннолетними
находящимися
на
различных учетах, в
том числе над детьми
сиротами
и
оставшимися
без
попечения родителей

2020
Фактическое
значение за 11
мес.2020г

16,1%

21,1%

Примечание

Перевыполне
ние на 8,1%

За 11 месяцев
наблюдается
снижение в
21,1%

88,9%

Перевыполне
ние на 14,9%

89,2

Перевыполне
ние на 5,2%

74,9%

В связи с
уменьшением
количества
правонарушен
ий
наблюдается
снижение
показателя на
14,1%.

Принятые меры (исполнение контрольных точек и мероприятий по
плану: Всего контрольных точек в проекте – 4, из них исполнены в срок 4.
Всего мероприятий – 41, из них исполнено - 36 в срок, в исполнении – 1
мероприятие, будут проведены в 2021 году – 4 мероприятий).
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За 2020 г доля руководящих кадров из числа педагогов-мужчин
образовательных организаций увеличилась, снижение правонарушений,
совершенных

несовершеннолетними

в

общеобразовательных

организациях на 21,1%, охват детей, состоящих на различных учетах,
дополнительным образованием – на 88,9%, закрепление наставников из
числа педагогов - мужчин в общеобразовательных организациях над
молодыми педагогами в возрасте до 35 лет, со стажем не более 3-х лет - на
89,2%.
По сравнению с прошлым учебным годом количество руководящих
работников-мужчин уменьшилось, хотя общее количество всех педагогов
ежегодно увеличивается. Основной причиной уменьшения количества
руководителей из числа педагогов-мужчин в динамике 2019 года (-1%)
является повышение по карьерной лестнице, т.е. многие руководители
назначены на должности в администрации муниципальных образований
республики, к примеру, директор МБОУ СОШ с.Хайыракан ДзунХемчикского кожууна Монгуш Сылдыс Григорьевич стал начальником
управления образованием в Администрации Дзун-Хемчикского кожууна,
заместитель директора по патриотическому воспитанию

МБОУ СОШ

с.Солчур Овюрского кожууна Монгуш Буян Эресович также стал
начальником управления образованием в Администрации Овюрского
кожууна. Это еще раз доказывает тот факт, что в рамках реализация
проекта в части формирования управленческих кадров 25 педагоговмужчин прошли профессиональную переподготовку по программам
«Менеджмент

в

образовании»,

«Государственное

муниципальное

управление». Директор школы МБОУ СОШ с.Мугур-Аксы МонгунТайгинского кожууна стал учителем истории и обществознания в своей
родной школе. Так же причина снижения показателей из числа директоров
по Дзун-Хемчикскому и Чеди-Хольскому кожуунов, г. Кызыла это смена
должностей.
В период с 22 по 23 сентября 2020 года проводился Республиканский
конкурс профессионального мастерства «Лучший педагог-мужчина-лидер
и наставник Республики Тыва-2020». В конкурсе участие приняли 23
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педагогических работника из образовательных организаций РТ.
Согласно приказа Министерства образования и науки Республики
Тыва от 07 апреля 2020 года №359-д «Об утверждении положения
республиканского конкурса «Лучший коллектив педагогов-мужчин в
сфере образования и воспитания - 2020»» с 14 октября по 26 ноября 2020
года был проведен республиканский конкурс «Лучший коллектив
педагогов-мужчин в сфере образования и воспитания - 2020».
Согласно приказа Министерства образования и науки Республики
Тыва от 26 ноября 2020 года №1092-д «Об итогах республиканского
конкурса «Лучший коллектив педагогов-мужчин в сфере образования и
воспитания - 2020» подведены итоги конкурса. Участие приняли
коллективы мужчин-педагогов 30 общеобразовательных организаций
республики

Комиссией

среди

общеобразовательных

организаций

лучшими признаны в номинациях:
- «Маэстро» – МБОУ СОШ с. Чыргаланды Тес-Хемского района;
- «Долина спорта» – МБОУ СОШ № 1 г. Ак-Довурака;
- «Лига роботов» – МБОУ Гимназия № 5 г. Кызыла;
-«Три кадра» – МБОУ Гимназия № 16 г. Кызыла;
- «Планета интересных каникул» – МБОУ СОШ № 2 г. Кызыла.
Победители и номинанты конкурса были награждены денежными
сертификатами и Дипломами Министерства образования и науки
Республики Тыва на прошедшем 27 ноября 2020 года Республиканском
форуме «Роль педагогов– мужчин в воспитательном процессе».
В рамках реализации губернаторского проекта «Педагог-мужчиналидер и наставник» 27 ноября 2020 года состоялся республиканский
форум «Роль педагогов – мужчин в воспитательном процессе».
Цель форума – совершенствование технологий воспитательной
работы в образовательных организациях, усиление роли педагоговмужчин в профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.
С учетом эпидемиологической ситуации, сложившейся в регионе,
работа форума прошла в режиме видеоконференцсвязи. В дистанционном
формате на мероприятии присутствовало 162 человек из 19 кожуунов и
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городов республики, в очном формате не более 20 человек. При входе в
помещение осуществлялась термометрия температуры тела и обработка
рук участников антисептическими средствами. Рассадка в зале была
обеспечена с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм:
расстояние между участниками составляло 1,5 метра; каждый был
обеспечен индивидуальными средствами защиты (масками). К пленарной
части форума подключились участники из 38, а на площадках форума – из
72 точек. Всего в форуме приняло участие 200 человек.
Региональный проект «Шаг в профессию»
В

целях

профильного

совершенствования

обучения

системы

обучающихся

профориентации

Республики

Тыва

и

Институт

осуществлял координацию данного проекта.
В 2020-2021 учебном году по профориентации и профильному
обучению разработан и реализуется ведомственный региональный проект
«Шаг в профессию», утвержденный приказом Минобрнауки РТ от 21
сентября № 836-д.
В настоящее время в республике из 173 образовательных
организаций в 48 школах (25%) реализуются профильное обучение по
гуманитарному, технологическому, естественно-научному, социальноэкономическому профилям. В этих 48 школах обучаются 1286 учеников
10 классов, в остальных школах реализуется универсальный профиль. В
11 классах профильное обучение реализуется в 30 школах республики, в
которых обучаются 1118 выпускника в 53 класса, из них 20 профильных
классов по ФБУП и 33 профильных класса по новым ФГОС.
По состоянию на 28 октября 2020 года в рамках проекта:
- на курсах повышения квалификации обучено 202 педагога,
ведущих профильные предметы, по организации профильного обучения,
из них по гуманитарному направлению - 43 педагога, социальноэкономическому

направлению

–

17

чел.;

естественно-научному

направлению – 88 чел.; технологическому направлению – 54 чел.;
- с 22.09 по 08.10.2020 года среди учащихся 10 профильных классов
проведены

диагностические

замеры

по

предметам гуманитарного,
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социально-экономического,

естественно-научного,

технологического

профилей. Всего в диагностических работах участие приняло 1286
учащихся из 74 профильных классов 48 образовательных учреждений по
гуманитарному,

социально-экономическому,

естественно-научному,

технологическому профилям. По результатам диагностических работ в
профильных 10 классах высокую успеваемость обучающиеся показали по
физике (86%), биологии (81,6%) и русскому языку (81,1%). По немецкому
языку все 7 учащихся выполнили задания на «неудовлетворительно».
Проверка

диагностических

работ

была

осуществлена

региональными и муниципальными предметными комиссиями. На основе
анализа в ведомственный проект «Шаг в профессию» были внесены
изменения в мероприятия по повышению качества образования, в
частности, усилены мероприятия по повышению квалификации учителей,
ведущих

профильные

предметы,

проведению

профориентационных

мероприятий в общеобразовательных организациях и профильному
обучению.
Ведомственный проект «Шаг в профессию» направлен на:
- создание условий для организации новых моделей профильного
обучения, системной профориентационной работы обучающихся в
условиях реализации ФГОС СОО, национального проекта «Образование»;
- разработку механизмов взаимодействия органов, осуществляющих
управление в сфере образования всех уровней, по повышению качества
образовательных результатов обучающихся;
- совершенствование организационных структур, осуществляющих
функции методического, экспертно-консультационного сопровождения
проектов и программ реализации новых моделей профильного обучения,
системной организации профориентационной работы, обеспечивающих
профессиональное самоопределение обучающихся в ОО.
Реализация проекта обеспечит:
- создать в системе образования механизм непрерывного развития
для

детей,

а

также

профессионального

мастерства

педагогов,
94

руководителей ОО и других участников системы, в том числе родителей
(законных представителей);
- внедрить инновационные образовательные технологии и методики,
обеспечивающие

возможность

образовательных

траекторий

проектирования
учащихся

для

индивидуальных
их

эффективного

профессионального самоопределения и выявление лучшей практики в ОО
республики.

По

Региональный проект по поддержке школ с низкими
образовательными результатами (ШНОР)
итогам комплексного анализа результатов оценочных

мероприятий (по результатам ВПР по русскому языку и математике за 2
года) письмом Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки (Рособрнадзор) №01-121/-13-01 от 30 марта 2020 года был
определен список 116 образовательных организаций Республики Тыва с
низкими образовательными результатами.
В каждой школе руководством и педагогическим коллективом был
проведен анализ внутренних и внешних причин низких образовательных
результатов, сформирован план мероприятий по повышению качества
образования, определив реальные цели и задачи, проработана схема
организации

дополнительных

занятий

с учащимися, подготовлена

программы работы с родительским сообществом и самими учениками для
создания атмосферы заинтересованности в повышении результатов
обучения.
Разработан и утвержден региональный проект по переходу школ в
эффективный режим функционирования в 2020-2021 учебном году
(приказ Министерства образования и науки Республики Тыва от 12
августа 2020 г. №711-д.).
В плане мероприятий проекта выделены кадровые ресурсы для
сопровождения программ помощи школам, включая выезды методистов,
наставников в школы для посещения занятий, проведения консультаций.
На

обучающих

мероприятиях

проводится

диагностика

профессиональных дефицитов педагогических работников из 116 школ, а
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также методическая поддержка педагогических работников по подготовке
к

Итоговой

государственной

аттестации.

Основными

кафедрами

предметного цикла по данному направлению проведены 94 обучающих
мероприятия с охватом 1799 слушателей, в том числе 35 курсов
повышения квалификации с участием 1074 педагогов и 59 обучающих
семинаров с охватом 725 слушателей.
Методическое сопровождение школ с НОР реализуется через:
1. Выявление методических проблем педагогов школ – участников на
курсах и семинарах.
2.Создание

методической

инфраструктуры

для

оказания

информационно-методической помощи, консультирования и тьюторского
сопровождения школ с низкими результатами обучения, а также школ,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, и педагогов
этих школ.
3.Разработка методического обеспечения для реализации перехода
школ в эффективный режим функционирования и повышения качества
образования.
4.Обеспечение готовности руководителей данных образовательных
организаций к разработке и реализации программ перехода школ в режим
эффективного функционирования.
5.Обеспечение реализации комплексной модели учительского роста в
данных образовательных организациях.
Работа практически построена таким образом: были определены
школы, которые на протяжении многих лет стабильно показывают очень
хорошие результаты, которые стали базовыми (опорными) школами
(региональными инновационными площадками). Опорные школы берут в
шефство над школами с НОР через обучение педагогов, вооружение их
новыми подходами и методиками. В число базовых площадок включены
Гослицей РТ, Агролицей, лицей №15, гимназия №5 и Республиканский
лицей-интернат. Задача - в каждой школе точечно и конкретно работать с
выпускниками по выбранным профилям. Затем оказывается помощь
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учителю, а учитель в свою очередь научит своего выпускника так, чтобы
результаты его обучения позволили поступить в ВУЗы.
Проводятся

ежемесячные

диагностические

замеры

учащихся,

тестирование педагогов с целью выявления профессиональных дефицитов.
Для создания единого методического пространства утверждена
модель работы региональных учебно-методических объединений. Всего
22 РУМО учителей-предметников и иных педагогических работников, 1
директоров и 1 заместителей директоров. Членами РУМО оказывается
адресная методическая помощь.
Также на сайте Института размещены методические рекомендации,
видеоуроки, консультации по разбору сложных задач ОГЭ и ЕГЭ. С 12
октября 2020 г. еженедельно с понедельника по четверг для учащихся 9 и
11 классов членами РУМО и методистами предметных кафедр проводятся
дистанционные уроки по математике, информатике, русскому языку,
биологии, химии, истории. На сегодня проведено 26 уроков для учащихся
9 классов, 27 уроков для учащихся 11 классов.
Во время осенних каникул с 26 октября по 7 ноября

2020 года

проведены учебно-тренировочные сборы «Осенняя школа» для учащихся
9 и 11 классов.
Учебно-тренировочные сборы были организованы согласно графику
и проведены консультации в групповой и индивидуальной форме, через
ZOOM платформу с учащимися 9 классов с охватом 3176 чел. (87%).
Всего учащихся 9 классов – 3662 чел. С учащимися 11 классов с охватом
1480 чел. (93%), всего учащихся 11 классов 1596 чел.
Разработана адресная программа повышения квалификации для
педагогических

работников

школ

с

низкими

образовательными

результатами.
Особое внимание уделяется молодым педагогам в возрасте до 35 лет.
В этом направлении работу ведет отдел аттестации в рамках внутреннего
проекта «Школа молодого педагога».
Во время дистанционного обучения сотрудниками Института и
членами РУМО были разработаны дневники для учителя и ученика.
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Педагогическим сообществом данные дневники были положительно
оценены.
С целью обмена опытом по реализации проекта 58 педагогов школ с
низкими образовательными результатами и сотрудники Института
приняли участие в межрегиональном семинаре «Комплексная поддержка
школ для преодоления образовательного неравенства» с презентацией
особенностей региональных, муниципальных стратегий и успешных
школьных практик повышения качества образования в школах с низкими
результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях. Красноярский краевой институт повышения
квалификации

и

профессиональной

переподготовки

работников

образования» (5 ноября 2020 г.).
В целях реализации мероприятий по работе со школами с низкими
результатами

обучения

и

в

школах,

функционирующих

в

неблагоприятных условиях на 2020-2021 учебный год, принимая во
внимание взаимную заинтересованность в расширении и углублении
сотрудничества в вопросах перехода школ с низкими результатами
обучения

в

преимущества

эффективный

режим

объединения

и

функционирования,

координации

усилий,

принимая
действуя

в

соответствии с представленными полномочиями, между ГАОУ ДПО
«ТИРОиПК» и начальниками муниципальных управлений образованием
были заключены Соглашения от 20 ноября 2020 г.
Согласно приказа Министерства образования и науки РТ от 28
октября 2020г. №975-д, также с целью оказания консультационнометодической помощи образовательным организациям, в том числе
школам

с

низкими

образовательным

образовательными

организациям,

результатами,

осуществляющим

а

также

дистанционное

обучение и консультирование, были осуществлены выезды в УлугХемский,

Чаа-Хольский,

Овюрский,

Эрзинский,

Тес-Хемский,

Кызылский, Каа-Хемский кожууны и г.Кызыл. Во время выездов были
посещены школы, проведены консультации по подготовке в ГИА
выпускников 9 и 11 классов, посещены уроки, ознакомились с
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организацией дистанционных уроков и консультаций для выпускных
классов и посмотрели условия проживания «земских» учителей.
По итогам выездов в кожууны были направлены рекомендации по
организации внутришкольного контроля, качеству преподавания уроков,
по оформлению нормативно-правовых актов, реализации профильного
обучения.
Для организации работы в период карантина была проделана работа,
направленная на удовлетворение образовательных потребностей всех
категорий обучающихся. Были учтены не только образовательные, но и
социальные условия обучающихся. Были разработаны 3 модели, которые
были

использованы

зависимости

от

в организации образовательного процесса, в

технических

возможностей

ребенка,

педагога

и

муниципального образования:


первая модель- электронное обучение (при наличии интернета

и технических средств):

 вторая модель - дистанционное обучение (с применением сотовой
связи без Интернета).
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 третья модель - заочная форма обучения (при отсутствии
возможности применения электронного обучения и сотовой связи).

Данные модели помогли определить формат обучения и типы
заданий для каждого ученика, поскольку технические средства для
осуществления дистанционного обучения имеют не все обучающиеся.
Одним из эффективных ресурсов в период карантина явился
образовательный проект «Телешкола», который успешно стартовал 24
апреля 2020 года. Данные модели помогли определить формат обучения и
типы заданий для каждого ученика, поскольку технические средства для
осуществления дистанционного обучения имеют не все обучающиеся.
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Одним из эффективных ресурсов в период карантина явился
образовательный проект «Телешкола», который успешно стартовал 24
апреля 2020 года. Проект дополнительно помог учителям и ученикам
организовать учебный процесс в период самоизоляции и удаленной учебы.
Инициатива Министерства образования и науки Республики Тыва и
Министерства
поддержана

информатизации
педагогическими

и

связи

Республики

работниками,

Тыва

учащимися

была

школ

и

родителями.
Телеуроки для учащихся с 1 по 8 и 10 классов и телеконсультации
для выпускных 9-х и 11-х классов выходили в эфир местного телеканала
«Тува24» и «ОТР» по будням с 24 апреля по 29 мая 2020 года.
За весь период проведены трансляции 29 телеуроков по следующим
предметам: русский язык – 5 уроков (для 2, 4, 5, 10 классов); математика –
3 урока (5, 6, 7 классов), обществознание – 1 урок (10 класс), история – 3
урока (5, 7, 8 классов), биология – 1 урок (10 класс), химия – 2 урока (8
класс), география – 4 урока (5, 6, 8, 10 классов), физика - 2 урока (7, 10
классов), английский язык - 1 урок (7 класс), родной (тувинский) язык – 7
уроков (2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 классов).
В помощь выпускникам 9 и 11 классов проведено 9 телеконсультаций
по предметам: русский язык (ОГЭ и ЕГЭ), математика (ОГЭ и ЕГЭ),
обществознание (ЕГЭ), русская литература (ЕГЭ), история (ЕГЭ), родной
(тувинский) язык (ЕГЭ), химия (ЕГЭ).
Воспитательный аспект для учеников, родителей и педагогов был
подкреплен

работой

психолога,

проведенный

также

в

педагоги

республики,

виде

телеконсультаций.
Телеуроки
региональных

проводили

опытные

учебно-методических

объединений.

члены

Подготовиться

к

выпускным экзаменам во время консультаций учащимся помогали
председатели региональных предметных комиссий.
Все телеуроки и телеконсультации были подготовлены с учетом
требований школьной программы, выставлены на Ютуб-канале «Тува 24»
и могут быть использованы педагогами в своей работе.
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В период пандемии для реализации второй и третьей модели
обучения и организованного контроля и непрерывного образовательного
процесса разработаны Дневники для учащихся и учителей по всем
предметам.
В 4 четверти учебного года сотрудниками Института разработан
комплекс

учебно-методических

материалов

«Дневник

ученика»

и

«Дневник учителя» для обучающихся с 1 по 11 классы и педагогических
работников

общеобразовательных

организаций,

которые

имеют

положительную рецензию членов РУМО. В дневники были включены
задания, с учетом школьной программы за 4 четверть. В период пандемии
педагоги

–

волонтеры

доставляли

дневники

в

почтовые

ящики

обучающихся.
Учитывая сложную санитарно-эпидемиологическую ситуацию в
республике,

и

не

исключая

возможности

повторного

введения

дистанционного обучения на новый учебный год, летом текущего года
сотрудники Института, совместно с членами РУМО разработали
Дневники на новый учебный для учащихся с 1 по 11 классы. Дневники для
обучающихся 10 классов были разработаны с учетом профильного
обучения в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего
образования.
Научно-методическая деятельность
По основным направлениям развития образования Республики Тыва в
2020 г. Институт обеспечил проведение 50 региональных мероприятий по
профессиональному развитию, с общим охватом 2962 чел. Общие итоги
этой деятельности Института представлены в таблице.
Формат
мероприятий
конкурсы
фестивали
конференции
круглые столы
игра
форум
совещания
съезд
ИТОГО

Кол-во
мероприятий
30
4
4
6
1
1
3
1
50

Кол-во слушателей
план
факт
724
881
170
215
300
639
100
150
28
200
364
50
569
18
1544
2962
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Количество

слушателей

по

плану

составляло

1544

человек,

внепланово 1418 чел., всего в 2020 году на мероприятиях приняло участие
2962 чел., что в 2 раза больше от запланированного.
Содержание

большей

части

проведенных

мероприятий

проектировалось, исходя из задач реализации национального проекта
«Образование» и региональных проектов. Так общественно значимыми
мероприятиями для руководителей муниципальных органов управления
образованием и педагогических работников проведены по следующим
темам:

августовская

конференция

педагогических

и

руководящих

работников Республики Тыва «Стратегические цели и актуальные задачи
обновления содержания и повышения качества образования Республики
Тыва»; торжественное собрание, приуроченное к профессиональному
празднику – Дню воспитателя и всех дошкольных работников; Совет
директоров общеобразовательных организаций при Главе Республики
Тыва.
Вопросы построения образования в условиях глобальных вызовов и
новых тенденций были обсуждены в ходе проведения конференций:
-«Функционирование

и

развитие

русского

языка

как

государственного и языка межнационального общения»;
-«Современное образование: стратегия развития»;
-«Профориентационная работа и профильное обучение в современной
школе: опыт и инновации».
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Таблица 24
Научно-методические мероприятия по годам
Формат
мероприятий

2018

2019

2020

Кол-во
кол-во
Кол-во
кол-во
Кол-во
кол-во
мероприятий участников мероприятий участников мероприятий участников
конкурс
42
1303
45
1226
30
979
фестиваль
8
674
8
297
4
215
конференция
5
1800
4
255
4
639
круглый
4
105
8
146
6
150
стол
игра
6
237
1
40
1
28
форум
1
234
3
488
1
364
совещание
3
569
съезд
1
18
олимпиады
2
292
1
217
слет
1
40
ИТОГО
75
4461
71
2709
50
2962

Динамика проведения общественно значимых мероприятий за
последние 3 года уменьшается, но количество участников мероприятий по
сравнению с прошлым 2019 годом, увеличилось. Эпидемиологическая
ситуация, сложившаяся в 2020 году по всей стране, в том числе и в нашей
республике, дала возможность найти новые форматы проведения
организационных мероприятий, так в 2020 году в очно-дистанционной
форме проведено 19 мероприятий, на которых приняли участие 1524 чел,
из них в дистанционной форме 1431 чел.

Рис.: Количество организационно-методических мероприятий и слушателей в 2020
году

Выводы и рекомендации:
Если анализировать участие и вклады подразделений в развитие
внебюджетной деятельности, то можно констатировать, что не все
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подразделения участвуют в реализации внебюджетных услуг. Причины
разные.
Для

улучшения

качества

программ

дополнительного

профессионального образования необходимо:
1. Проведение

общественно-профессиональной

экспертизы

программ
2. Ведение

депозитария

дополнительных

профессиональных

программ на сайте Института.
Важными направлениями работы Института остаются:
-развитие системы дошкольного образования,
-работа со школами, показывающие низкие результаты,
-работа в рамках реализации Стратегии развития воспитания,
-работа по реализации проектов и программ.
5. Общие выводы
Анализ деятельности Института в 2020 году показал, что Институт
является одной из динамично развивающейся организацией республики.
Выбранные приоритеты – новые подходы к повышению квалификации,
обновление программ ДПО, инновационные проекты - обеспечивают
совершенствование

всех

составляющих

процесса

непрерывного

профессионального развития педагогических и управленческих кадров в
соответствии

с

современными

вызовами

национального

проекта

«Образование»
По итогам самообследования установлено, что в отчетный период в
работе института выявлена положительная и устойчивая динамика
развития деятельности института:
 организационно-нормативное

обеспечение

деятельности

соответствует действующим законодательствам;
 организационная структура и штатное расписание соответствуют
нормативным документам в области ДПО и региональной нормативной
базе;
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Приложение 1
Сведения по проведенным курсам повышения квалификации за 2020 год
Наименование / количество
часов
Ж – КПК на б/о
ЖК - КПК на б/о, в/пл
К - КПК в/пл
ОШ - в/б

Категория
слушателей

Место
проведения

Сроки
проведения

Ко
Приказ о
лзачислении
во
Приказ о выдаче
слу
документа
ша
тел
ей
КАФЕДРА ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО, ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ и
БЖД
1.Оказание первой помощи в ОО
№ 04-к/1 от
07.01.2020
учителя физической
с.Кызыл5-6 января
106
культуры
Мажалык
№ 04-к/2 от
07.01.2020
2.Оказание первой помощи в ОО
№ 14-к/1 от
07.01.2020
педагоги
ТИРОиПК
7-9 января
94
№ 14-к/2 от
07.01.2020
3.Методика подготовки к ОГЭ
учителя химии
ТИРОиПК
№ 09-к от 07.01.2020
7-11 января
30
по химии
№ 10-к от07.01.2020
4.Методика подготовки к ОГЭ
учителя биологии
ТИРОиПК
№ 21-к от 10.01.2020
10-15 января
30
по биологии
№ 22-к от 10.01.2020
5.Методика подготовки к ОГЭ
учителя биологии
ТИРОиПК
№ 23-к от 10.01.2020
10-15 января
2
по биологии
№ 24-к от 10.01.2020
6.Методика подготовки к ОГЭ
учителя географии
ТИРОиПК
№ 01-к от 07.01.2020
7-11 января
30
по географии
№ 02-к от 07.01.2020
7.Реализация программы
учителя физической
ТИРОиПК
№ 106-к от
дополнительного образования по
культуры
07.02.2020
основам безопасности
6-7 февраля
19
№ 107-к от
жизнедеятельности проекта
07.02.2020
"Современная школа"
8.Подготовка экспертов по
эксперты по
ТИРОиПК
№ 109-к от
биологии для работы в РПК при
биологии
10.02.2020
10-12 февраля
12
проведении ГИА
№ 110-к от
10.02.2020
9.Подготовка экспертов по
эксперты по химии
ТИРОиПК
№ 129-к от
химии для работы в РПК при
14.02.2020
12-14 февраля
11
проведении ГИА
№ 130-к от
14.02.2021
10.Подготовка экспертов по
эксперты по
ТИРОиПК
№ 127-к от
географии для работы в РПК при
географии
14.02.2020 № 128-к
проведении ГИА
от 14.02.2020
12-14 февраля
8
№ 128-к от
14.02.2020
11.Оказание первой помощи в
учителя физической
ТИРОиПК
№ 132-к/2 от
ОО
культуры
19.02.2020
19-21 февраля
24
№ 132-к/3 от
19.02.2020
12.Подготовка к участию в
педагоги
ТИРОиПК
№ 156-к от
конкурсах профессионального
28.02.2020
25-27 февраля
30
мастерства
№ 157-к от
28.02.2020
13.Подготовка к участию в
педагоги
ТИРОиПК
№ 166-к от
конкурсах профессионального
28.02.2020
25-27 февраля
2
мастерства
№ 167-к от
28.02.2021
14.Инновационная деятельность
№ 180-к от
в сфере физ.культуры и спорта учителя физической
06.03.2020
ТИРОиПК
5-6 марта
20
как неотъемлемая часть элемента
культуры
№ 183-к/1 от
национальной экономики
06.03.2020
108

2
15.Оказание первой помощи в
ОО
16.Подготовка экспертов по
химии для работы в РПК при
проведении ГИА
17. Организация
предпрофильной и профильной
подготовки учащихся
общеобразовательных
организаций по
18.Подготовка обучающихся к
ГИА по биологии

педагоги

ТИРОиПК

6-7 марта

25

эксперты по химии

ТИРОиПК

13-14 марта
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16-18 марта

2

ТИРОиПК

учителя биологии

19.Подготовка обучающихся к
ГИА по химии

учителя химии

20.Подготовка обучающихся к
ГИА по географии

учителя химии

За I полугодие
21.Реализация
программы
дополнительного образования по
предмету «Технология» в рамках
проекта «Современная школа»
22.Организация
работы
в
профильных классах
23.Проблемные
вопросы
преподавания курса ОРКСЭ в
условиях реализации ФГОС
24.Реализация
программы
дополнительного образования по
предмету «Технология» в рамках
проекта «Современная школа»
25.Организация
работы
в
профильных классах
26. Организация работы в
профильных
классах
естественнонаучного
направления
27.Организация
работы
в
профильных
классах
естественнонаучного
направления
28.Проблемные
вопросы
преподавания курса ОРКСЭ в
условиях реализации ФГОС
29.Организация
профильных

работы
в
классах

ТИРОиПК
23-25 марта

30

25-27 марта

30

25-27 марта

30

итого

642

ТИРОиПК

ТИРОиПК

КПК-20

Учителя технологии

ТИРОиПК

10-12 августа

3

Педагоги ОО

ТИРОиПК

12-14 августа

3

Педагоги ОО

ТИРОиПК

24-26 августа

17

Учителя технологии

ТИРОиПК

26-28 августа

9

ТИРОиПК

26-28 августа

8

Педагоги ОО

с.КызылМажалык

9-10 сентября

5

Педагоги ОО

г.Шагонар

10-11 сентября

10

Педагоги ОО

ТИРОиПК

10-12 сентября

19

Педагоги ОО

ТИРОиПК

11-12 сентября

4

№ 181-к от
06.03.2020
№ 183-к/2 от
06.03.2020
181-к/1 от
06.03.2020
181-к/2 от
06.03.2020
№ 209-к от
13.03.2020
№ 210-к от
13.03.2020
№ 212-к/1 от
16.03.2020
№ 212-к/2 от
16.03.2020
№ 228-к/1 от
25.03.2020
№ 228-к/2 от
25.03.2020
№ 233-к от
25.03.2020
№ 234-к от
25.03.2020
№ 235-к от
25.03.2020
№ 236-к от
25.03.2021
№ 251-к от
10.08.2020
№ 252-к от
10.08.2020
№ 259-к от
12.08.2020
№ 260-к от
12.08.2020
№ 278-к от
24.08.2020
№ 279-к от
24.08.2020
№ 286-к от
28.08.2020
№ 287-к от
28.08.2020
№ 292-к от
28.08.2020
№ 293-к от
28.08.2020
№ 315-к от
10.09.2020
№ 316-к от
10.09.2020
№ 313-к от
10.09.2020
№ 314-к от
10.09.2020
№ 310-с/1 от
10.09.2020
№ 310-с/2 от
10.09.2020
№ 325-к от
11.09.2020
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естественнонаучного
направления
30.Организация
работы
в
профильных
классах
естественнонаучного
направления
31.Организация
работы
в
профильных
классах
естественнонаучного
направления
32.Организация
работы
в
профильных
классах
естественнонаучного
направления
33.Активация
учебнопознавательной
деятельности
обучающихся
на
уроках
биологии и внеурочных занятиях
в условиях реализации ФГОС
34.Формирование естественной
грамотности у обучающихся
35.Методика обучения учителей
технологии
через
распространение
передового
опыта проекта «Умный кыштаг»
36.Применение
активных
методов обучения на уроках
химии в соответствии с ФГОС
СОО
37.Организация проектной и
учебно-исследовательской
деятельности по направлениям
химия, биология, экология, в
условиях реализации ФГОС
38.Современные педагогические
технологии как инструмент в
работе
с
художественноодаренными детьми на уроках и
во внеурочное время
39.Система
подготовки
учащихся к ГИА в форме ЕГЭ по
биологии
40.Система
подготовки
учащихся к ГИА в форме ЕГЭ по
химии
41.Система
подготовки
учащихся к ГИА в форме ЕГЭ по
географии
42.Особенности
работы
«Геоквантума» в рамках проекта
«Современная щкола»
43.Теория
и
методика
преподавания биологии в рамках
работы «Биоквантума»
44.Организация
работы
с
обучающимися в рамках проекта
«Современная школа»

Педагоги ОО

ТИРОиПК

15-16 сентября

9

Педагоги ОО

ТИРОиПК

16-17 сентября

17

Педагоги ОО

ТИРОиПК

28-29 сентября

9

Учителя биологии

ТИРОиПК

28-30 сентября

8

Педагоги ОО

ТИРОиПК

8-9 октября

4

Педагоги ОО

ТИРОиПК

8-10 октября

47

Учителя химии

ТИРОиПК

14-16 октября

6

Педагоги ОО

ТИРОиПК

22-26 октября

15

Педагоги ОО

ТИРОиПК

26-28 октября

8

Учителя биологии

ТИРОиПК

26-28 октября

30

Учителя химии

ТИРОиПК

28-30 октября

30

Учителя географии

ТИРОиПК

28-30 октября

30

Учителя географии

ТИРОиПК

9-11 ноября

6

Учителя биологии

ТИРОиПК

16-18 ноября

7

Педагоги ОО

ТИРОиПК

19-21 ноября

28

№ 326-к от
11.09.2020
№ 337-к от
16.09.2020
№ 338-к от
16.09.2020
№ 344-к от
16.09.2020
№ 345-к от
16.09.2020
№ 381-к от
28.09.2020
№ 382-к от
28.09.2020
№ 379-к от
28.09.2020
№ 380-к от
28.09.2020
№ 390-к от
08.10.2020
№ 391-к от
08.10.2020
№ 391-к/2 от
08.10.2020
№ 391-к/3 от
08.10.2020
№ 401-к от
10.16.2020
№ 402-к от
16.10.2020
№ 416-к от
26.10.2020
№ 717-к от
26.10.2020
№ 418-к от
26.10.2020
№ 419-к от
26.10.2020
№ 429-к от
26.10.2020
№ 430-к от
26.10.2020
№ 335-к от
30.10.2020
№ 336-к от
30.10.2020
№ 337-к от
30.10.2020
№ 338-к от
30.10.2020
№ 355-к от
09.11.2020
№ 356-к от
09.11.2020
№ 368-к/1 от
16.11.2020
№ 368-к/2 от
16.11.2020
№ 379-к от
19.11.2020
№ 380-к от
19.11.2020
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45.Организация
работы
обучающихся с ОВЗ в рамках
учителя технологии
46.Методика преподавания ОБЖ
и инновационные подходы к
организации учебного процесса в
условиях реализации ФГОС
47. Методы и технологии
обучения музыке на основе
системно-деятельностного
подхода в условиях реализации
ФГОС
48. Методы и технологии
обучения музыке на основе
системно-деятельностного
подхода в условиях реализации
ФГОС
49.Реализация
программы
дополнительного образования по
физической культуре в рамках
проекта
«Успех
каждого
ребенка»

Учителя технологии

ТИРОиПК

23-24 ноября

10

Учителя по ОБЖ

ТИРОиПК

26-27 ноября

3

ТИРиПК

30 ноября-02
декабря

17
Учителя музыки

Педагоги ОО

ТИРиПК

30 ноября-02
декабря

№ 384-к от
23.11.2020
№ 385-к от
23.11.2020
№ 393-к/2 от
27.11.2020
№ 393-к/3 от
27.11.2020
№ 394-к от
30.11.2020
№ 395-к от
30.11.2020
№ 395-к/1 от
30.11.2020

3

Педагоги ОО

ТИРОиПК

8-9 декабря

За II полугодие

КПК-29

итого

7.Подготовка к ВПР. Механизмы
овладения и работа младшего
школьника с текстовой
информацией

Учителя начальных
классов

ТИРОиПК

10-12 февраля

8.Технологии проектирования и
реализации музыкального
образования в ДОО в
соответствии с ФГОС
9.Информационная безопасность
детей

Музыкальные
руководители,
педагоги ДОО

ТИРОиПК

28- февраля

21

Педагоги-психологи
ОО

ТИРОиПК

02 марта

13

10.Особенности развития
учебных действий у

Педагогипсихологи, учителя-

ТИРОиПК

11-13 марта

27

8

№ 395-к/2 от
30.11.2020
№ 416-к от
08.12.2020
№ 417-к от
08.12.2020

373
101
За год
КПК-49
ИТОГО
5
КАФЕДРА ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО и СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.Программа логопедической
Учителя-логопеды,
ТИРОиПК
13-15 января
18
№ 33-с/1 от
работы как компонент
учителя15.01.2020
адаптированной образовательной
дефектологи ДОО,
№ 33-с/2 от
программы для обучающихся с
ОО
15.01.2020
ОВЗ
2.Психолого-педагогическое
Педагоги-психологи
ТИРОиПК
20-22 января
30 № 40-к от 20.01.2020
сопровождение профильного
ОО
№ 41-к от 20.01.2020
самоопределения школьников
3.Эффективный руководитель
Заведующие и
ТИРОиПК
27-29 января
13 № 66-к от 29.01.2020
современной дошкольной
старшие
№ 67-к от 29.01.2020
образовательной организации
воспитатели
4.Основы и организация
Педагоги
ТИРОиПК
3-5 февраля
45 № 92-к от 03.02.2020
шахматной игры
дополнительного
№ 93-к от 03.02.2020
образования
5.Реализация ФГОС НОО и ООО
Педагоги ОО
ТИРОиПК
10-12 февраля
20
№ 112-к /1 от
с учетом особых
10.02.2020
образовательных потребностей
№ 112-к /2 от
обучающихся с нарушением
10.02.2020
слуха
6.Подготовка к ВПР. Механизмы
Учителя
ТИРОиПК
10-12 февраля
30
№ 113-к от
овладения и работа младшего
начальныхклассов
10.02.2020
школьника с текстовой
№ 114-к от
информацией
10.02.2020
21

№ 115-к от
10.02.2020
№ 116-к от
10.02.2021
№ 153-к от
28.02.2020
№ 154-к от
28.02.2020
№ 170-к от
03.03.2020
№ 171-к от
03.03.2020
№ 197-к от
12.03.2020
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обучающихся с ОВЗ в условиях
инклюзивного образования
11.Профилактика
правонарушений среди
несовершеннолетних и стратегия
работы с трудными детьми
12.Особенности преподавания
учебных предметов "Русский
язык" и "Литературное чтение"
на родном русском языке в
образовательной среде
начального общего образования
13.Формирование финансовой
грамотности дошкольников

Учителя начальных
классов

Педагоги ДОО

ТИРОиПК

14-16 мая

30

№ 240-м/1 от
15.05.2020
№ 240-м/2 от
15.05.2020

14.Вопросы совершенствования
норм и условий полноценного
функционирования и развития
русского языка как

Педагоги
дошкольного
образования

Иркутск

08 апреля

579

Без приказа

За I полугодие

КПК-14

итого

899

15.Организация и содержание
физкультурно-оздоровительной
работы с детьми в рамках
реализации ФГОС ДО
16.Реализация деятельности
педагогических работников по
классному руководству
17.Современные
информационные технологии и
методика организации
логопедической помощи детям с
особыми потребностями в
развитии речи
18.Комплекская безопасность:
интернет безопасность,
профилактика травматизма,
экстремизм в молодежной среде
19.Организация текущего
контроля успеваемости
учащихся и промежуточной
аттестации НОО
20.Организация и содержание
работы с детьми от 2 месяцев до
3 лет в условиях реализации
ФГОС ДО
21.Вопросы совершенствования
норм и условий полноценного
функционирования и развития
русского языка как
государственного языка РФ в ОО
22.Особенности предоставления
услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной
помощи родителям (законным
представителям)
23.Профилактика
правонарушений и употребления
ПАВ в подростковой и
молодежной среде
24.Смеашнное обучение в
начальной школе (на примере
использования образовательной
онлайн платформы

предметники,
логопеды
Зам директоров по
воспитательной
работе

ТИРОиПК

12-13 марта

46

ТИРОиПК

16-18 марта

6

№ 198-к от
12.03.2020
№ 195-к от
12.03.2020
№ 196-к от
12.03.2020
№ 215-к от
16.03.2020 № 216-к
от 16.03.2020
№ 216-к от
16.03.2020

Инструктора по
физической
культуре ДО

ТИРОиПК

10-12 августа

9

Зам. директора по
ВР, классные
руководители

ТИРОиПК

24-26 августа

8

Учителя-логопеды,
учителядефектологи ДОО,
ОО

№ 280-к от
24.08.2020
ТИРОиПК

24-26 августа

9
№ 281-к от
24.08.2020

Педагоги-психологи
ОО

ТИРОиПК

27-28 августа

8

Учителя начальных
классов

ТИРОиПК

27-29 августа

9

Старшие
воспитатели,
воспитатели ДОО

ТИРОиПК

31 августа-02
сентября

12

Иркутский
ИРО

20 августа-10
сентября

53

Старшие
воспитатели,
воспитатели ДОО

№ 255-к от
10.08.2020
№ 256-к от
10.08.2020
№ 271-к от
24.08.2020
№ 272-к от
24.08.2020

ТИРОиПК

08 сентября

№ 284-к от
27.08.2020
№ 285-к от
27.08.2020
№ 290-к от
28.08.2020
№ 291-к от
28.08.2020
№ 294-к от
31.08.02020
№ 295-к от
31.08.2020
Без приказа

№ 298-к от
08.09.2020
9

Педагоги-психологи
ОО

ТИРОиПК

14-15 сентября

19

Учителя начальных
классов

ТИРОиПК

23-25 сентября

30

№ 299-к от
08.09.2020
№ 329-к от
15.09.2020
№ 330-к от
15.09.2020
№ 373-к от
25.09.2020
№ 374-к от
25.09.2020
112

Яндекс.Учебник)
25.Создание условий для
развития инициативности и
самостоятельности
дошкольников в детском саду
26.Методические и
организационные особенности
воспитательной работы в
современной ОО
27.Всероссийские проверочные
работы: особенности
конструирования заданий
28.Формирование финансовой
грамотности дошкольников
29.Современные подходы к
организации коррекционноразвивающей работы учителялогопеда образовательной
организации в условиях ФГОС
30.Конструирование заданий,
направленных на развитие
логических, познавательных,
универсальных, учебных
действий младших школьников
31. Технологии инклюзивного
образования в условиях ФГОС
ОО
32.Организация содержание
работы с детьми от 2 дог 3
месяцев в условиях реализации
ФГОС ДО
33.Методологические аспекты
обучения детей игре в шахматы в
рамках реализации ФГОС

Педагоги ДОО

ТИРОиПК

5-7 октября

38

Педагоги-психологи
ОО

ТИРОиПК

12-13 октября

17

Учителя начальных
классов

ТИРОиПК

19-21 октября

11

Педагоги ДОО

ТИРОиПК

28-30 октября

34

Учителя-логопеды,
учителядефектологи ДОО,
ОО

ТИРОиПК

9-11 ноября

20

Учителя начальных
классов

ТИРОиПК

23-25 ноября

15

Учителя начальных
классов

ТИРОиПК

30 ноября-02
декабря

35

Педагоги ДОО

ТИРОиПК

8-9 декабря

26

ТИРОиПК

14-16 декабря

16

КПК-19

итого

Педагоги
дополнительного
образования ДОО,
НОО
За II полугодие

№ 386-к от
05.10.2020
№ 387-к от
05.10.2020
№ 394-к от
12.10.2020
№ 395-к от
12.10.2020
№ 306-к от
19.10.2020
№ 307-к от
19.10.2020
№ 345-к от
30.10.2020
№ 346-к от
30.10.2020
№ 363-к от
11.11.2020
№ 364-к от
11.11.2020
№ 389-к от
24.11.2020
№ 390-к от
24.11.2020
№ 395-к/1 от
30.11.2020
№ 395-к/2 от
30.11.2020
№ 407-к от
08.12.2020
№ 408-к от
08.12.2020
№ 420-к от
14.12.2020
№ 421-к от
14.12.2020

378
127
За год
КПК-33
ИТОГО
7
КАФЕДРА ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО и ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.Методика разработки
индивидуальных программ
подготовки обучающихся к ОГЭ
по математике. 1 группа
2.Методика разработки
индивидуальных программ
подготовки обучающихся к ОГЭ
по математике. 2 группа 2
3.Методика разработки
индивидуальных программ
подготовки обучающихся к ОГЭ
по информатике
4.Основы создания личного
сайта

учителя математики

ТИРОиПК

7-11 января

30

№ 12-к от 07.01.2020
учителя математики

ТИРОиПК

7-11 января

23

№ 13-к от 07.01.2020
№ 14-к от 07.01.2020

учителя
информатики

ТИРОиПК

7-11 января

30

№ 15-к от 07.01.2020
№ 16-к от 07.01.2020

сетевые педагоги

ТИРОиПК

9-10 января

12

1
5.Методика разработки
индивидуальных программ
подготовки обучающихся к ОГЭ

№ 11-к от 07.01.2020

учителя физики

ТИРОиПК

10-15 января

30

№ 19-к от 09.01.2020
№ 20-к от 09.01.2020
№ 20-к/1 от
09.01.2020
№ 20-к/2 от
09.01.2020
№ 26-к от 10.01.2020
№ 27-к от 10.01.2020
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За го

по физике
6.Инновационные подходы в
методике преподавания
математики и к организации
учебного процесса
7. Развитие профессиональной
компонентности экспертов
предметной комиссии ЕГЭ по
физике
8.Развитие профессиональной
компонентности экспертов
предметной комиссии ЕГЭ по
математике
9.Развитие профессиональной
компонентности экспертов
предметной комиссии ЕГЭ по
информатике
10.Содержание и методика
изучения темы "Технология
программирования в решении
задач в части II ГИА
11.Методика подготовки
обучающихся к ЕГЭ по физике
12.Методика подготовки
обучающихся к ЕГЭ по
математике
13.Изучение и внедрение в
образовательный процесс
технологий виртуальной и
дополненной реальности,
цифровых двойников при
обучении физике в условиях
реализации ФГОС СОО
14.Инновационные подходы в
методике преподавания и к
организации учебного процесса
15.Организация учебноисследовательской и проектной
деятельности обучающихся на
уровне среднего общего
образования
16.Методика использования 3 D
моделирования и
прототипирование в программе
трехмерной графики
17.Обучение программированию
на языке Scratch

18.Основы создания личного
сайта
19.Организация работы в
профильных классах
20.Ментальная арифметика

учителя математики

ТИРОиПК

3-5 февраля

16

№ 86-к от 03.02.2020
№ 87-к от 03.02.2020

учителя физики

ТИРОиПК

10-12 февраля

9

учителя математики

ТИРОиПК

14 февраля

24

учителя
информатики

ТИРОиПК

14 февраля

12

учителя
информатики

ТИРОиПК

23-25 марта

30

учителя физики

ТИРОиПК

25-27 марта

30

учителя математики

ТИРОиПК

23-25 марта

30

учителя физики

ТИРОиПК

02-04 марта

5

учителя математики

ТИРОиПК

10-12 марта

30

учителя математики

ТИРОиПК

04-06 марта

16

учителя технологии

ТИРОиПК

10-12 марта

20

учителя начальных
классов

ТИРОиПК

16-17 марта

9

За I полугодие

КПК-17

итого

357

Педагогические
работники
Учителя
математики,
физики,
информатики
педагогические
работники

№ 110-к /1 от
10.02.2020
№ 110-к /2 от
10.02.2020
№ 123-к от
14.02.2020
№ 124-к от
14.02.2020
№ 125-к от
14.02.2020
№ 126-к от
14.02.2020
№ 223-к от
25.03.2020
№ 224-к от
25.03.2020
№ 224-к/1 от
25.03.2020
№ 224-к/2 от
25.03.2020
№ 225-к от
25.03.2020
№ 226-к от
25.03.2020
№ 174-к от
04.03.2020
№ 175-к от
04.03.2020

№ 193-к от
12.03.2020
№ 194-к от
12.03.2020
№ 182-к от
06.03.2020
№ 183-к от
06.03.2020
№ 186-к от
11.03.2020
№ 187-к от
11.03.2020
№ 211-к от
16.03.2020
№ 212-к от
16.03.2020

ТИРОиПК

5-7 августа

6

№ 249-к от
05.08.2020
№ 250-к от
05.08.2020
№

ТИРОиПК

12-14 августа

15

№

ТИРОиПК

10-15 августа

8

№ 257-к от
10.08.2020
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21.Основы программирования на
языке Python
22.Организация работы в
профильных классах
23.Организация работы в
профильных классах
24.Организаия работы в
профильных классах
25. Организация работы в
профильных классах
26.Организация работы в
профильных классах
27.Организация работы в
профильных классах
28.Организация работы в
профильных классах
29.Организация работы в
профильных классах
30.Организация работы в
профильных классах
31.Изучение и внедрение в
образовательный процесс
технологий виртуальной и
дополнительной реальности,
цифровых двойников при
обучении физике в условиях
реализации ФГОС
32.Организация работы в
профильных классах
33.Методика подготовки
обучающихся к ЕГЭ по
математике
34.Содержание и методика
изучения темы «Технология
программирования» в решении
задач в части II ГИА
35.Ментальная арифметика (2
группа)

учителя
информатики
Учителя
математики,
физики,
информатики
Учителя
математики,
физики,
информатики
Учителя
математики,
физики,
информатики
Учителя
математики,
физики,
информатики
Учителя
математики,
физики,
информатики
Учителя
математики,
физики,
информатики
Учителя
математики,
физики,
информатики
Учителя
математики,
физики,
информатики
Учителя
математики,
физики,
информатики

ТИРОиПК

27-28 августа

8

г.АкДовурак

09-10 сентября

12

г.Шагонар

10-11 сентября

8

г.Чадан

11-12 сентября

14

с.Балгазын

14-15 сентября

10

пгт.КааХем

15-16 сентября

8

г.Кызыл

16-17 сентября

17

ТИРОиПК

16-17 сентября

17

№ 258-к от
10.08.2020
№ 288-к от
28.08.2020
№ 289-к от
28.08.2020
№ 304-к/1 от
09.09.2020
№ 304-к/2 от
09.09.2020
№ 311-к от
10.09.2020
№ 312-к от
10.09.2020
№ 323-к от
11.09.2020
№ 324-к от
11.09.2020
№ 327-к от
15.09.2020
№ 328-к от
15.09.2020
№ 331-к от
15.09.2020
№ 332-к от
15.09.2020
№ 333-к от
16.09.2020
№ 334-к от
16.09.2020
№ 347-к от 1.09.2020
№ 348-к от
16.09.2020
№ 351-к от 1.09.2020

ТИРОиПК

ТИРОиПК

18-19 сентября

18-19 сентября

4

№ 352-к от
16.09.2020

5

№ 353-к от
18.09.2020
№ 354-к от
18.09.2020
№ 355-к от
21.09.2020

Учителя физики

ТИРОиПК

21-22 сентября

11
№ 356-к от
21.09.2020

Учителя
математики,
физики,
информатики

г.Кызыл

28-29 сентября

11

Учителя
математики

ТИРОиПК

26-28 октября

32

Учителя
информатики

ТИРОиПК

26-28 октября

30

Учителя начальных
классов

ТИРОиПК

27 октября–01
ноября

16

№ 377-к от
28.09.2020
№ 378-к от
28.09.2020
№ 326-к от
26.10.2020
№ 327-к от
26.10.2020
№ 320-к от
26.10.2020
№ 321-к от
26.10.2020
№ 331-к от
29.10.2020
№ 332-к от
29.10.2020
115

1
36.Ментальная арифметика (1
группа)
37.Методика подготовки
обучающихся к ЕГЭ по физике
38.Современная цифровая
образовательная среда как
ресурс реализации ФГОС
39.Современный учитель физики
в рамках проекта «Учитель
будущего»

Учителя начальных
классов

ТИРОиПК

27 октября–01
ноября

17

Учителя физики

ТИРОиПК

29-31 октября

30

Учителя
математики

ТИРОиПК

23-25 ноября

15

Учителя физики

ТИРОиПК

25-27 ноября

4

Педагогические
работники

с.КызылМажалык

7-12 декабря

34

педагоги

МБОУ
СОШ
с.Эрзин

7-8 декабря

16

Учителя
информатики

ТИРОиПК

16 ноября-10
декабря

23

Педагогические
работники

с.КызылМажалык

40.Ментальная арифметика

41.Основы создания личного
сайта
42.Формирование ИКТграмотности школьников
43.Ментальная арифметика

16-21 декабря

6

За II полугодие
КПК-26
итого
378
За год
КПК-43
ИТОГО
735
КАФЕДРА ФИЛОЛОГИИ и ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.Стратегии подготовки
учителя русского
ТИРОиПК
30
учащихся к ОГЭ по русскому
языка
7-11
января
языку
9
2.Методика подготовки
обучающихся к ОГЭ по
иностранным языкам
3.Методика подготовки
обучающихся к ОГЭ по истории

учителя
иностранных
языков
учителя истории

ТИРОиПК

4.Программа подготовки
обучающихся к ОГЭ по
обществознанию

учителя
обществознания

ТИРОиПК

5.Система подготовки
обучающихся к устному
экзамену по русскому языку

учителя русского
языка

ТИРОиПК

учителя
иностранных
языков

ТИРОиПК

ТИРОиПК

7-11 января

30

7-11 января

19

10-15 января

34

20-22 января

30

№ 332-к/1 от
29.10.2020
№ 332-к/2 от
29.10.2020
№ 333-к от
29.10.2020
№ 334-к от
29.10.2020
№ 342-к от
30.10.2020
№ 343-к от
30.10.2020
№ 382-к от
23.11.2020
№ 383-к от
23.11.2020
№ 392-к от
25.11.2020
№ 393-к от
25.11.2020
№ 414-к от
08.12.2020
№ 415-к от
08.12.2020
№ 403-к/1 от
07.12.2020
№ 403-к/2 от
07.12.2020

№ 430-к от
18.12.2020
№ 431-к от
18.12.2020

№ 03-к от 07.01.2020
№ 17-к от 07.01.2020
№ 04-к от 07.01.2020
№ 18-к от 07.01.2020
№ 05-к от 07.01.2020
№ 06-к от 07.01.2020
№ 07-к от 07.01.2020
№ 08-к от 07.01.2020
№ 22-к/1 от
10.01.2020
№ 22-к /2 от
10.01.2020
№ 49-к от 22.01.2020
№ 50-к от 22.01.2020

6.Актуальные вопросы теории и
практики обучения школьников
иностранным языкам в условиях
реализации предметной
Концепции
7.Современные образовательные
технологии как условие
реализации ФГОС по русскому
языку и литературе
8.Проф педагогическая

№ 94-к от 03.02.2020
3-5 февраля

29
№ 95-к от 03.02.2020

учителя русского
языка

ТИРОиПК

эксперты по

ТИРОиПК

10-12 февраля

13

15 февраля

14

№ 111-к от
10.02.2020
№ 112-к от
10.02.2020
№ 132-к от
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компетентность экспертов ОГЭ
(тувинский язык)

тувинскому языку

9.Профессиональнопедагогическая компетентность
экспертов ОГЭ (русский язык)

эксперты по
русскому языку

ТИРОиПК

10.Совершенствование
профессиональной
компетентности экспертов
предметной комиссии по
иностранному языку
11.Совершенствование
профессиональной
компетентности экспертов
предметной комиссии по
истории
12.Профессиональнопедагогическая компетентность
экспертов ОГЭ (русский язык)

эксперты
иностранных
языков

ТИРОиПК

эксперты по
истории

ТИРОиПК

15.02.2020

17-19 февраля

40

19-21 февраля

39

ТИРОиПК

13.Профессиональнопедагогическая компетентность
экспертов ЕГЭ (литература)

эксперты по
литературе

ТИРОиПК

14.Совершенствование
профессиональной
компетентности экспертов
предметной комиссии по
обществознанию
15.Актуальные вопросы
методики преподавания
предметов гуманитарного цикла
на углубленном уровне
16.Система подготовки
учащихся к ОГЭ по родному
(тувинскому) языку

эксперты по
обществознанию

ТИРОиПК

учителя истории и
обществознания

ТИРОиПК

Учителя родного
(тувинского) языка
и литературы

ТИРОиПК

17.Содержательные и
методические аспекты
подготовки учащихся к ГИА по
истории и обществознания

учителя истории и
обществознания

ТИРОиПК

18.Методические основы
подготовки учащихся к ЕГЭ по
русскому языку и литературе

учителя русского
языка и литературы

ТИРОиПК

19.Содержательные и
методические аспекты
подготовки учащихся к ГИА по
иностранным языкам

учителя
иностранных
языков

ТИРОиПК

13

19-21 февраля

40

28- февраля

6

26-28 февраля

30

4-6 марта

3

10-12 марта

24

23-25 марта

30

23-25 марта

30

30
25-27 марта
2

20.Вопросы совершенствования
норм и условий полноценного
функционирования и развития
21.Содержание, формы и
технология формирования
финансовой грамотности
школьников
22.Использование
информационнокоммуникационных технологий

Учителя

Иркутский
ИРО

учителя
обществознания

ТИРОиПК

учителя истории и
обществознания

ТИРОиПК

№ 132-к /5 от
19.02.2020
№ 139-к от
21.02.2020

19-21 февраля
эксперты по
русскому языку

№ 132-к /1 от
15.02.2020
№ 133-к от
19.02.2020
№ 133-к 1 от
19.02.2020
№ 132-к/4 от
19.02.2020

№ 140-к от
21.02.2020
№ 141-к от
21.02.2020
№ 142-к от
21.02.2020
№ 161-к от
28.02.2020
№ 162-к от
28.02.2020
№ 162-к/1 от
28.02.2020
№ 162-к/2 от
28.02.2020
№ 175-к от
04.03.2020
№ 175-к/1 от
04.03.2020
№ 191-к от
12.03.2020
№ 192-к от
12.03.2020
№ 221-к от
25.03.2020
№ 222-к от
25.03.2020
№ 227-к от
25.03.2020
№ 228-к от
25.03.2020
№ 231-к от
25.03.2020
№ 229-к от
25.03.2020
№ 232-к от
25.03.2021
№ 230-к от
25.03.2020

21-30 апреля

851

Без приказа

29 апреля -01 мая

30

№ 237-к от
29.04.2020 № 238-к
от 29.04.2020

19-21 мая

30

№ 244-к от
19.05.2020 № 245-к
от 19.05.2020
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в преподавании истории и
обществознания в современных
условиях
За I полугодие
23.Организация работы в
профильных классах
гуманитарного и социальноэкономического направлений
24.Особенности преподавания
учебных предметов «Родной
(русский) язык, «Родная
(русская) литература»
25.Вопросы совершенствования
норм и условий полноценного
функционирования и развития
26.Организация работы в
профильных классах
гуманитарного и социальноэкономического направлений
27.Особенности преподавания
учебных предметов «Родной
(русский) язык, «Родная
(русская) литература»
28.Методические основы
преподавания иностранных
языков
29.Методические вопросы
подготовки выпускников 11
классов к написанию итогового
сочинения
30.Система профильного
обучения в современной школе
31.Содержательные и
методические аспекты
подготовки учащихся к ГИА по
иностранным языкам
32.Методические вопросы
обучения русскому языку и
литературе в основной школе в
контексте подготовки к ЕГЭ по
русскому языку и литературе
33.Содержтельные и
методические аспекты
подготовки учащихся к ГИА
истории и обществознания
34.Содержтельные и
методические аспекты
подготовки учащихся к ГИА
истории и обществознания
35.Методика подготовки
обучающихся к итоговому
собеседованию по русскому
языку
36.Методические вопросы
подготовки обучающихся к ГИА
по родному (тувинскому) языку
и литературе
37.Акуальные проблемы теории
и методики обучения родному
(тувинскому) языку и литературе

КПК-22

итого

140
6

Учителя русского
языка и литературы

ТИРОиПК

12-14 августа

4

Учителя русского
языка и литературы

ТИРОиПК

19-21 августа

4

Иркутский
ИРО

21 августа-09
сентября

206

Учителя русского
языка и литературы

ТИРОиПК

24-26 августа

19

Учителя русского
языка и литературы

ТИРОиПК

31 августа-02
сентября

3

Учителя
иностранных
языков

ТИРОиПК

23-25 сентября

9

Учителя русского
языка и литературы

ТИРОиПК

6-8 октября

30

Учителя русского
языка и литературы

ТИРОиПК

12-13 октября

3

Учителя
иностранных
языков

ТИРОиПК

26-28 октября

32

Учителя русского
языка и литературы

ТИРОиПК

26-28 октября

30

Учителя истории и
обществознания

ТИРОиПК

28-30 октября

30

Учителя истории и
обществознания

ТИРОиПК

28-30 октября

2

Учителя русского
языка и литературы

ТИРОиПК

11-13 ноября

30

Учителя родного
языка и литературы

ТИРОиПК

16-18 ноября

25

Учителя родного
языка и литературы

ТИРОиПК

23-25 ноября

23

№ 260-к/1 от
12.08.2020
№ 260-к/2 от
12.08.2020
№ 269-к от
21.08.2020
№ 270-к от
21.08.2020
Без приказа
№ 276-к от
24.08.2020
№ 277-к от
24.08.2020
№ 296-к от
02.09.2020
№ 297-к от
02.09.2020
№ 363-к от
23.09.2020
№ 364-к от
23.09.2020
№ 388-к от
06.10.2020
№ 389-к от
06.10.2020
№ 392-к от
12.10.2020
№ 393-к от
12.10.2020
№ 322-к от
26.10.2020
№ 323-к от
26.10.2020
№ 324-к от
26.10.2020
№ 325-к от
26.10.2020
№ 339-к от
30.10.2020
№ 340-к от
30.10.2020
№ 340-к/1 от
30.10.2020
№ 340-к/2 от
30.10.2020
№ 357-к от
11.11.2020
№ 358-к от
11.11.2020
№ 367-к от
16.11.2020
№ 368-к от
16.11.2020
№ 386-к от
23.11.2020
№ 387-к от
23.11.2020
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38.Профессиональные
компетенции педагогов области
развития языковой
функциональной грамотности
обучающихся
39.Духовно-нравственное
развитие и воспитание
обучающихся на уроках истории
с учетом традиционных,
семейных ценностей тувинцев и
других народов, проживающих в
Туве

1.Гибкие компетенции
проектной деятельности

Учителя русского
языка и литературы

№ 396-к от
02.12.2020
ТИРОиПК

2-4 декабря

8

№ 398-к от
03.12.2020
Учителя истории и
обществознания

ТИРОиПК

3-4 декабря

15

За II полугодие

КПК-17

итого

За год

КПК-39

ИТОГО

473
187
9

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ и ПРОГРАММАМИ
Проектные команды
ТИРОиПК
20-22 января
30
и педагоги ОО

2.Гибкие компетенции
проектной деятельности
3.Гибкие компетенции
проектной деятельности

Проектные команды
и педагоги ОО
Проектные команды
и педагоги ОО

ТИРОиПК

3-5 февраля

30

ТИРОиПК

3-5 февраля

6

4.Гибкие компетенции
проектной деятельности

Проектные команды
и педагоги ОО

ТИРОиПК

17-19 февраля

30

5.Гибкие компетенции
проектной деятельности

Проектные команды
и педагоги ОО

ТИРОиПК

02-04 марта

30

6.Проектный подход в
повышении качества
образования на муниципальном
и школьном уровне

Педагогические
работники ОО

ТИРОиПК

16-18 марта

30

7.Проектный подход в
повышении качества
образования на муниципальном
и школьном уровне

Педагогические
работники ОО

ТИРОиПК

20-22 мая

За I полугодие

КПК-7

итого

8.Обновление ФГОС НОО и
ООО как один из важнейших
результатов в реализации
федерального проекта
«Современная школа»
национального проекта
«Образование»
9.Развитие профессиональной
компонентности педагога как
основа реализации проекта
«Учитель будущего»
10.Развитие профессиональной
компонентности педагога как
основа реализации проекта
«Учитель будущего»
11.Развитие профессиональной
компонентности педагога как
основа реализации проекта
«Учитель будущего»
12.Обновление ФГОС НОО и
ООО как один из важнейших
результатов в реализации
федерального проекта
«Современная школа

№ 397-к от
02.12.2020

30

№ 399-к от
03.12.2020

№ 44-к от 22.01.2020
№ 45-к от 22.01.2020
№ 88-к от 03.02.2020
№ 89-к от 03.02.2020
№ 90-к от 03.02.2020
№ 91-к от 03.02.2021
№ 132-м/1 от
19.02.2020
№ 132-м/2 от
19.02.2020
№ 172-к от
04.03.2020
№ 173-к от
04.03.2020
№ 213-к от
16.03.2020
№ 214-к от
16.03.2020
№ 246-к от
20.05.2020
№ 247-к от
20.05.2020

186
№ 274-к от
24.08.2020

Педагогические
работники ОО

ТИРОиПК

24-26 августа

30

Педагогические
работники ОО

ТИРОиПК

7-9 сентября

30

Педагогические
работники ОО

ТИРОиПК

21-23 сентября

30

Педагогические
работники ОО

ТИРОиПК

12-14 октября

30

Педагогические
работники ОО

ТИРОиПК

2-4 декабря

35

№ 275-к от
24.08.2020
№ 303-к от
09.09.2020
№ 304-к от
09.09.2020
№ 357-к от
21.09.2020
№ 358-к от
21.09.2020
№ 396-к от
12.10.2020
№ 397-к от
12.10.2020
№ 400-к от
04.12.2020
№ 401-к от
04.12.2020
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национального проекта
«Образование»

1.Проектная и исследовательская
деятельность обучающихся как
способ формирования
метапредметных результатов в
условиях реализации ФГОС
начального, основного и
среднего общего образования
2.Обновление ФГОС НОО и
ООО как один из важнейших
результатов в реализации
федерального проекта
«Современная школа»
национального проекта
«Образование»
3.PRO ФГОС: от ФГОС
основного общего образования к
ФГОС среднего общего
образования
4.Проектная и исследовательская
деятельность обучающихся как
способ формирования
метапредметных результатов в
условиях реализации ФГОС
начального, основного и
среднего общего образования

За II полугодие
КПК-5
итого
За год
КПК-12
ИТОГО
ЦЕНТР ВВЕДЕНИЯ и РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
Педагогические
ТИРОиПК
22-24 января
работники ОО

30

№ 56-к от 24.01.2020

№ 57-к от 24.01.2020
Педагогические
работники ОО

ТИРОиПК

26-28 февраля

30

№ 169-к/1 от
28.02.2020
№ 169-к/2 от
28.02.2020

Педагогические
работники ОО

ТИРОиПК

16-18 марта

6

Педагогические
работники ОО

ТИРОиПК

18-20 мая

30

№ 217-к от
16.03.2020
№ 218-к от
16.03.2020
№ 242-к от
19.05.2020
№ 243-к от
19.05.2020

За I полугодие
5. Подготовка школьных команд
к введению ФГОС СОО
Школьные команды
педагогов

6.Совершенятвование
предметных и методических
компетенций педагогических
работников (в том числе в
области формирования
функциональной грамотности
обучающихся)

155
341

Учителя математики,
русского языка,
физики, химии,
биологии

КПК-4
Красноярс
кий
краевой
институт
повышени
я
квалифика
ции
ФГАОУ
ДПО
«Академия
реализации
государствен
ной
политики и
профессиона
льного
развития
работников
образования
Минпросвещ
ения РФ»

итого

96

С 1 сентября по 30
октября

93

С 02 июля по 01
декабря

608

За II полугодие
КПК-2
итого
701
За год
КПК-6
ИТОГО
797
ОТДЕЛ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ
1.Всесторонний анализ
Педагогические
ТИРОиПК
29-31 января
37 № 76-к от 29.01.2020
профессиональной деятельности
работники
педагогических работников.
Модель аттестации учителей на
основе ЕФОМ в рамках
№ 77-к от 29.01.2020
построения НСУР
За I полугодие
КПК-1
итого
37
За год
КПК-1
ИТОГО
37
ОТДЕЛ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ ОО
1.Наставничество-как условие
Заместители
ТИРОиПК
22-24 января
30
№ 61-к от 24.01.2020

120

профессионального роста
педагога

2.Руководитель образовательной
организации: правовые аспекты
деятельности

3.Контроль и надзор в сфере
образования

4.Современный руководитель
ДОУ: основы управления

5.Управление проектами. Все
этапы от А до Я
6.Совершенствование
управленческой компетенции
руководителей
7.Профилактика
правонарушений среди
несовершеннолетних

директоров по
воспитательной
работе, заместители
директоров по
профилактике
правонарушений,
участники проекта
«Педагог-мужчина –
лидер и наставник» и
лица, отвечающие за
реализацию
регионального
проекта «Педагогмужчина – лидер и
наставник»
Заместители
руководителей
МОУО, инспекторы
по кадрам,
делопроизводители
ОО, а также
кадрового резерва
руководящих кадров
Руководители ОО,
юристы ОО, резерв
кадров руководителей
За I полугодие
Руководители
дошкольных
образовательных
организаций, резерв
кадров руководителей
Руководители ОО,
зам. руководителей,
резерв кадров
руководителей
Руководители ОО,
зам. руководителей,
резерв кадров
руководителей,
педагоги-мужчины
Руководители ОО,
зам. руководителей,

№ 62-к/ 1 от
24.01.2020
№ 62-к от 24.01.2020

6
№ 62-к/2 от
24.01.2021

№ 137-к от
21.02.2020
ТИРОиПК

19-21 февраля

8
№ 138-к от
21.02.2020

ТИРОиПК

4-6 марта

21

КПК-3

итого

65

№ 181-к/1 от
06.03.2020
№ 181-к/2 от
06.03.2020
№ 247-к/2 от
03.06.2020

ТИРОиПК

1-3 июня

30

ТИРОиПК

24-26 сентября

6

ТИРОиПК

14-16 октября

30

ТИРОиПК

18-20 ноября

7

№ 247-к/3 от
03.06.2020
№ 369-к от
24.09.2020
№ 370-к от
24.09.2020
№ 399-к от
16.10.2020
№ 400-к от
16.10.2020
№ 381-с/1 от
20.11.2020
№ 381-с/2 от
20.11.2020

За II полугодие
КПК-4
итого
73
За год
КПК-7
ИТОГО
138
КАФЕДРА ПЕРЕПОДГОТОВКИ и СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.Контрольно-оценочные
Педагоги ОО
ТИРОиПК
5-7 февраля
15 № 99-к от 05.02.2020
материалы образовательных
результатов освоения
профессиональных
№ 100-к от
образовательных программ СПО
05.02.2020
в условиях реализации ФГОС
2.Организация демонстративного
Педагоги ОО
ТИРОиПК
10-12 февраля
29
№ 117-к от
экзамена и технологии
10.02.2020
проведения чемпионатов по
№ 118-к от
стандартам Ворлдскиллс Россия
10.02.2020
в СПО
3.Проектирование и реализация
№ 177-м/1 от
образовательных программ СПО
04.03.2020
Педагоги ОО
ТИРОиПК
2-4 марта
30
на основе ФГОС нового
№ 177-м/2 от
121

поколения

04.03.2020
За I полугодие

4.Современные образовательные
технологии
5.Разработка образовательных
программ СПО в контексте
стандартов WorldSkills
6. Организация
демонстрационного экзамена и
технологии проведения
чемпионатов по стандартам
Ворлдскиллс Россия в СПО

КПК-3

итого

74

Педагоги ОО

ТИРОиПК

23-25 сентября

8

Педагоги ОО

ТИРОиПК

19-21 октября

6

32
Педагоги ОО

ТИРОиПК

7-9 декабря
3

7.Государственное и
муниципальное управление

Государственные и
муниципальные
служащие

ТИРОиПК

ноября-30 декабря

2

№ 367-к от
23.09.2020
№ 368-к от
23.09.2020
№ 303-к от
19.10.2020
№ 304-к от
19.10.2020
№ 402-к от
07.12.2020
№ 403-к от
07.12.2020
№ 404-к от
07.12.2020
№ 405-к от
07.12.2020
№ 434-к от
30.12.2020
№ 435-к от
30.12.2020

За II полугодие
КПК-4
итого
51
За год
КПК-7
ИТОГО
125
КАФЕДРА ГОСУДАРСТВЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
1. Кадровая политика и кадровая
Государственные и
ТИРОиПК 30 января
17
№ 79-к от 30.01.2020
работа в органах местного
муниципальные
№ 80-к от 30.01.2020
самоуправления
служащие
2.Организация работы с
Государственные и
ТИРОиПК 28- февраля
30
№ 163-к от
обращениями граждан
муниципальные
28.02.2020
служащие
№ 164-к от
28.02.2020
3.Правовая грамотность как
Государственные и
ТИРОиПК 12-13 марта
10
№ 202-к от
составляющая
муниципальные
12.03.2020
профессиональной
служащие
№ 203-к от
компетентности педагога
12.03.2020
4.Основы муниципального
Муниципальные
ТИРОиПК 12-14 мая
30
№ 241-м/1 от
менеджмента. Перспективное и
служащие
14.05.2020
текущее планирование
№ 241-м/2 от
деятельности органов местного
14.05.2020
самоуправления
За I полугодие
5.Документационное
обеспечение и документооборот
органов государственного и
муниципального управления
6.Организация профильного
обучения на муниципальном
уровне
7.Основы компьютерной
грамотности для начинающих
пользователей

итого

87

Государственные и
муниципальные
служащие

ТИРОиПК

10-11 августа

3

Муниципальные
служащие

ТИРОиПК

13-14 августа

14

Педагоги,
государственные и
муниципальные
служащие

ТИРОиПК

20-21 августа

8

ТИРОиПК

20-21 августа

4

ТИРОиПК

21-22 августа

5

8.Организация профильного
обучения на муниципальном
уровне
9.Документационное
обеспечение и документооборот
органов государственного и
муниципального управления

КПК-4

Государственные и
муниципальные
служащие

№ 253-к от
10.08.2020
№ 254-к от
10.08.2020
№ 263-к/1 от
13.08.2020
№ 263-к/2 от
13.08.2020
№ 265-к от
20.08.2020
№ 266-к от
20.08.2020
№ 267-к от
20.08.2020
№ 268-к от
20.08.2020
№ 269-к/1 от
21.08.2020
№ 269-к/2 от
21.08.2020

122

10.Основы муниципального
управления и муниципальной
службы. Правовое обеспечение
деятельности органов местного
самоуправления и их
должностных лиц
11.Кибербезопасность и защита
данных

Государственные и
муниципальные
служащие
Государственные и
муниципальные
служащие, педагоги

№ 282-к от
26.08.2020
ТИРОиПК

26-28 августа

13
№ 283-к от
26.08.2020

ТИРОиПК

10-11 ноября

12.Порядок организации
внутреннего государственного
(муниципального) финансового
управления

100

11
Государственные и
муниципальные
служащие

ТИРОиПК

21-26 сентября

2

1
13.Кадровая политика и кадровая
работа в органах местного
самоуправления
14.Контроль и надзор в системе
государственной службы
15.Документационное
обеспечение и документооборот
органов государственного и
муниципального управления
16.

Государственные и
муниципальные
служащие

ТИРОиПК

17-18 ноября

13

Государственные и
муниципальные
служащие

ТИРОиПК

8-9 ноября

19

Государственные и
муниципальные
служащие

ТИРОиПК

16-17 декабря

8

ТИРОиПК

23-24 декабря

7

За II полугодие
КПК-12
итого
За год
КПК-16
итого
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
1.Профилактика и психологопедагогическая коррекция
аутодеструктивного поведения
учащихся в рамках ОО
Психологическое сопровождение
и профилактика безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних

208
295

Педагоги-психологи
ОО

ТИРОиПК

2-3 ноября

5

Педагоги ГБОУ РШИ
ТКК

ТКК

8-9 ноября

43

КПК-2
КПК-2

итого
ИТОГО

КПК-95

итого

КПК-119

итого

КПК-214

ВСЕГО

48
48
384
9
283
8
668
7

За II полугодие
За год
За 1 полугодие всего
по институту
За II полугодие
всего по институту
ВСЕГО ПО
ИНСТИТУТУ

№ 356-к/1 от
10.11.2020
№ 356-к/2 от
10.11.2020
№ 365-к от
23.09.2020
№ 366-к от
23.09.2020
№ 366-к/1 от
23.09.2020
№ 366-к/2 от
23.09.2020
№ 366-к/3 от
23.09.2020
№ 366-к/4 от
23.09.2020
№ 369-с/1 от
18.11.2020
№ 369-с/2 от
18.11.2020
№ 409-к от
08.12.2020
№ 410-к о
08.12.2020
№ 423-к от
16.12.2020
№ 424-к от
16.12.2020

№ 347-к от
02.11.2020
№ 348-к от
02.11.2020
№ 411-к от
08.12.2020
№ 412-к от
08.12.2020
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Приложение 2
Сведения по модульным курсам повышения квалификации 2020 года
Наименование / кол-во часов

Кол-во Приказ о выдаче
слушате документа
лей
КАФЕДРА ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО И ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Оказание первой помощи в образовательной организации»
Модуль 1. Оказание первой
помощи в ОО
Модуль 2. Оказание первой
помощи в ОО

Категория
слушателей

Педагоги ОО

Модуль 3. Оказание первой
помощи в ОО
Всего – 132 из них получили:
удостоверения – 0 слушатель;
сертификаты – 132 слушателей
Всего 1 МКПК. ИТОГО слушателей 132

Место
проведения

Сроки
проведения

ТИРОиПК

13-14 февраля

44

№ 131-мк /1 от
14.02.2020

19-20 марта

50

№ 219-мк от
19.03.2020

20-21 августа

38

№

ТИРОиПК

ТИРОиПК

КАФЕДРА ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
«Методическое обеспечение образовательной деятельности ДОО (в соответствии с требованием ФГОС)»
1.Модуль 1. ДуховноТИРОиПК
нравственное развитие и
№ 63-мк от
23-24 января
72
воспитание обучающихся в
24.01.2020
условиях реализации ФГОС ДО»
2.Модуль 2.Дополнительное
ТИРОиПК
№ 131-мк от
образование детей в контексте
13-14 февраля
38
14.02.2020
ФГОС дошкольного образования
3.Методическое обеспечение
образовательной деятельности
ДОО (в соответствии с
№ 263-мк от
требованиями ФГОС)» Модуль 3.
ТИРОиПК
13-14 августа
8
13.08.2020
Развитие речи дошкольников как
необходимое условие успешного
личностного развития
Всего – 118
из них получили:
Удостоверения – 0 слушателя;
сертификаты – 118 слушателей
Всего 1 МКПК. ИТОГО слушателей 118
КАФЕДРА РУССКОЙ и ТУВИНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
Модуль 1.Совершенствование
Учителя
ТИРОиПК
20-22 февраля
языковых навыков обучающихся
иностранных
19
при подготовке к ГИА (26ч.)
языков
Всего – 19
из них получили:
Удостоверения – 0 слушателя;
сертификаты – 19 слушателей
Всего МКПК. ИТОГО слушателей

КАФЕДРА ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО и ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Содержание и технологии работы с квантами в условиях реализации проекта «Современная школа»» (Образовательные
сессии учителей предметной области «Информатика» школ-кандидатов проекта «Точка роста»)
1.Модуль: «Формирование
Преподаватели
ТИРОиПК
17-19 февраля
компетенций по цифровой
предметной
образовательной среде».
области
21
Модуль 1: Цифровые ресурсы,
«Информатика»
разработка индивидуального
Центров ФГОС
образовательного онлайн-курса в
124

среде Moodlе.

2.Модуль: «Содержание и
технологии работы с квантами в
условиях реализации проекта
«Современная школа».
Модуль 1: «Организация
внеурочной деятельности в
рамках реализации проекта
«Точка роста» по программе
«VR/IT», «Хайтек»,
«Промробо/Промдизайн»,
«Моделирование и
легоконструирование»
Модуль 2. «Робототехника и
инженерно-техническое
творчество»

Преподаватели
предметной
области
«Информатика»
школакандидатов
проекта «Точка
роста»

Модуль 3. «Основы
программирования на языке
Python на примере
программирования беспилотного
летательного аппарата»
3.Модуль. «Обучение
Учителя
программированию-как основа
информатики
инженерного образования»
Модуль 1: «Математика для
программирования
(комбинаторика, геометрия)»
Всего – 80
из них получили:
Удостоверения – 0 слушателя;
сертификаты – 80 слушателя
Всего МКПК. ИТОГО слушателей 80
ВСЕГО ПО институту: 4 МКПК: 349 слушателей

ТИРОиПК

20-21 февраля

20

ТИРОиПК

18-19 августа

15

№ 264-мк от
18.08.2020

16

№ 273-мк от
24.08.2020

8

№ 359-мк от
11.11.2020

ТИРОиПК

24-25 августа

ТИРОиПК

10-11 ноября

Приложение 3
Сведения по проведенным семинарам за 2020 год
Наименование / кол-во часов

Категория
слушателей

Место
проведения

Сроки
проведения

Кол-во
Приказы о
слушате
выдаче
лей
КАФЕДРА ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО, ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ и
БЖД
1.Разбор заданий раздела
Учителя
№ 32-с от
«Эволюция живой природы:
биологии
ТИРОиПК
15 января
6
15.01.2020
микро-и макроэволюция»
2.Выполнение заданий ЕГЭ по
Учителя
№ 39-с от
географии: алгоритмы,
географии
ТИРОиПК
17 января
75
17.01.2020
рекомендации
3.Разбор заданий раздела
Учителя
№ 70-с от
«Эволюция живой природы:
биологии
ТИРОиПК
29 января
3
29.01.2020
микро-и макроэволюция»
4.Разбор заданий раздела
Учителя
№ 84-с / 1 от
ТИРОиПК
31 января
4
«Природа и хозяйство России»
географии
31.01.2020
5.Разбор заданий раздела
учителя
№ 98-с от
«Эволюция живой природы:
биологии
ТИРОиПК
05 февраля
5
05.02.2020
микро-и макроэволюция»
6.Формирование
Педагоги ОО
№ 135-с от
естественнонаучной
ТИРОиПК
21 февраля
8
21.02.2020
грамотности у обучающихся
125

7.Разбор заданий раздела
«Эволюция живой природы:
микро-и макроэволюция»
8.Обсуждение проверки
развернутой части ответов по
биологии
9.Обсуждение проверки
развернутой части ответов по
химии
10.Обсуждение проверки
развернутой части ответов по
географии
11.Педагогические технологии
на уроках технологии
(практикум)
12.Решение заданий базового
и повышенного уровней по
неорганической и
органической химии
13.Реализация
метапредметного подхода при
реализации образовательного
процесса на уроках музыки и
ритмики
14.Решение заданий базового
и повышенного уровней по
неорганической и
органической химии
15.Решение заданий базового
и повышенного уровней по
неорганической и
органической химии
16.Разбор заданий раздела
«Система и многообразие
живого мира»
17.Метапредметные
педагогические технологии на
уроках предметной области
«Технология»
18.Разбор заданий раздела
«Эволюция живой природы:
микро-и-макроэволюция
19.Решение заданий базового
и повышенного уровней по
неорганической и
органической химии
20. Решение заданий базового
и повышенного уровней по
неорганической и
органической химии

Учителя
биологии

ТИРОиПК

11 марта

9

За 1 полугодие
Учителя
биологии

семинар-7
ТИРОиПК

итого
23 сентября

110
11

Учителя химии

ТИРОиПК

24 сентября

9

№ 372-с от
24.09.2020

Учителя
географии

ТИРОиПК

25 сентября

7

№ 375-с/1 от
25.09.2020

Учителя
технологии

ТИРОиПК

25 сентября

19

№ 375-с/1 от
25.09.2020

Учителя химии

ТИРОиПК

30 сентября

9

№ 201-с от
13.03.2020
№ 360-с от
22.09.2020

№ 284-с/1 от
30.09.2020
Учителя
биологии

ТИРОиПК

Учителя химии

ТИРОиПК

29 октября

22
№ 334-к/1 от
29.10.2020

11 ноября

4
№ 361-с от
11.11.2020

Учителя химии

ТИРОиПК

18 ноября

5
№ 374-с от
18.11.2020

Учителя
биологии

ТИРОиПК

11 ноября

3

Учителя
технологии

ТИРОиПК

2 декабря

6

Учителя
биологии

ТИРОиПК

11 декабря

5

Учителя химии

ТИРОиПК

18 декабря

3

№ 429-с от
18.12.2020

Учителя химии

ТИРОиПК

17 декабря

3

№ 428-с от
17.12.2020

№ 361-с/1 от
11.11.2020
№ 397-к/1 от
02.12.2020
№ 419-с от
11.12.2020

.
За II полугодие
Семинар-14
итого
106
За год
семинар-20
ИТОГО
216
КАФЕДРА ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО и СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.Теория и методика обучения
Педагоги ДОО
№ 25-с от
тувинской речи детей
ТИРОиПК
10 января
71
10.01.2020
дошкольного возраста
2.Профилактика
Педагогиаутодеструктивного поведения
психологи,
среди несовершеннолетних
социальные
№ 69-с от
ТИРОиПК
29 января
39
педагоги,
29.01.2020
классные
руководители
3.Технология создания
Зам директоров
№ 83-с от
ТИРОиПК
31 января
27
организационнопо
31.01.2020
126

педагогических условий в
воспитательной деятельности
4.Повышение социального и
профессионального статуса
классных руководителей
5.Формирование навыков
безопасного поведения у
несовершеннолетних
6.Личностнопрофессиональная готовность
педагога к участию в
конкурсах профессионального
мастерства "Воспитатель года
2020
7.Лучший педагог-психолог
РТ-2020

8.Повышение качества
образования через
использование цифровой
образовательной среды
9.Психолого-педагогическая
поддержка семей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации
10.Хуреш в детские сады

11.Формирование навыков
безопасного поведения
несовершеннолетних
12.Методологические аспекты
обучения детей игре в
шахматы в рамках реализации
ФГОС
13.Использование
электронных учебников в
начальной школе
14.Цифровой формат работы в
системе дошкольного
образования

воспитательной
работе, классные
руководители
Зам директоров
по
воспитательной
работе, классные
руководители
Классные
руководители,
социальные
педагоги,
психологи
Педагогипсихологи

ТИРОиПК

7 февраля

11

№ 105-с от
07.02.2020

ТИРОиПК

12 февраля

8

№ 120-с от
12.02.2020

ТИРОиПК

26 февраля

30

№ 148-с от
26.02.2020

ТИРОиПК

27 февраля

30

№ 150-с от
26.02.2020

семинар-7

итого

216

ТИРОиПК

27 августа

19

№ 285-к/1 от
27.08.2020

ТИРОиПК

09 сентября

26

№ 306-с от
09.09.2020

ТИРОиПК

16 сентября

24

№ 346-с/1 от
16.09.2020

Педагоги ДОО

ТИРОиПК

14 октября

8

№ 399-с от
14.10.2020

Педагоги ДОО

ТИРОиПК

14 октября

29

№ 299-с/1 от
14.10.2020

Учителя
начальных
классов

ТИРОиПК

03 ноября

56

№ 350-с от
03.11.2020

Педагоги ДОУ

ТИРОиПК

18 ноября

36

№ 370-с от
18.11.2020

Методисты УО,
руководители
ОО, участники
конкурса
За 1 полугодие
Педагоги НОО

Педагогипсихологи,
социальные
педагоги,
классные
руководители
Старшие
воспитатели,
инструкторы по
ФИЗО ДОО

За II полугодие
семинар-7
итого
198
За год
семинар-14
ИТОГО
414
КАФЕДРА ФИЗИКО- МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.Методика решения
учителя
геометрических задач
математики
№ 29-с от
ТИРОиПК
15 января
8
повышенного уровня
15.01.2020
сложности
2.Формирование
учителя
№ 53-с от
математической грамотности у
математики
ТИРОиПК
24 января
6
24.01.2020
обучающихся
3.Методика решения
учителя
геометрических задач
математики
№ 73-с от
ТИРОиПК
29 января
8
повышенного уровня
29.01.2020
сложности
127

4.Формирование
исследовательских
компетенций учащихся при
обучении решению
физических задач повышенной
сложности (на примере задач
из ОГЭ и ЕГЭ)
5.Компьютерная грамотность
6.Методика решения
геометрических задач
повышенного уровня
сложности
7.Ментальная арифметика
8.Методика решения
геометрических задач
повышенного уровня
сложности
9. Проблемы организации
дистанционного образования
детей-инвалидов и формы
отчетности
10.Проблемы организации
дистанционного образования
детей-инвалидов и формы
отчетности
11.Запись учеников на курсы
12.«Информатика» для 7
класса от Яндекс.Учебник
13.Запись учеников на курсы
14.Онлайн-сервисы и
инструменты для
дистанционной формы работы
педагога
15.Онлайн-сервисы и
инструменты для
дистанционной формы работы
педагога
16.Пактикум по решению
проблемных заданий разного
уровня сложности
17.Практикум по решению
проблемных заданий разного
уровня сложности
18.Проблемные вопросы ГИА
2020. Подготовка экспертов
комиссии по математике
19.Проблемные вопросы ГИА
2020. Подготовка экспертов
комиссии по физике
20.Проблемные вопросы ГИА
2020. Подготовка экспертов
комиссии по информатике
21.Практикум по решению
проблемных заданий разного
уровня сложности
22.Развитие
профессиональной
компетентности педагога
23.Практикум по решению
проблемных заданий разного
уровня сложности

учителя физики

сотрудники
ТИРО и ПК
учителя
математики
педагоги

КПКУ

31 января

17

№ 85-с от
31.01.2020

ТИРОиПК

4 февраля

21

Без приказа

ТИРОиПК

5 февраля

9

№ 97-с от
05.02.2020

ТИРОиПК

27 февраля

21

№ 151-с от
27.02.2020

20
г.Чадан МБОУ
СОШ № 4

ТИРОиПК

№ 199-с от
12.03.2020

12 марта
35

Сетевые
педагоги

ТИРОиПК

18 марта

Без приказа
35

Учителя ДО

ТИРОиПК

15 мая

Учителя ДО
За I полугодие
Учителя
информатики
Сетевые
педагоги

ТИРОиПК
Семинар-11

19 мая
итого

ТИРОиПК

27 августа

ТИРОиПК

28 августа

Без приказа
35
215
28

Без приказа

35

Без приказа

Без приказа

8
Методисты
ТИРОиПК

ТИРОиПК

8-9 сентября

Без приказа
10

Методисты
ТИРОиПК

ТИРОиПК

10-11 сентября

Учителя
математики

ТИРОиПК

16 сентября

Учителя
математики

Без приказа
6

ТИРОиПК
20 октября

Эксперты по
математике

ТИРОиПК

23 сентября

Эксперты по
физике

ТИРОиПК

30 сентября

Эксперты по
информатики

ТИРОиПК

30 сентября

Учителя
математики

ТИРОиПК

19 октября

Учителя
математики ТКК

ТИРОиПК

05 ноября

Учителя
математики

ТИРОиПК

11 ноября

4

№ 350-к/1 от
16.09.2020
№ 308-в от
20.10.2020

24

№ 364-к/1 от
23.09.2020

9

№ 283-с/1 от
30.09.2020

12

№ 285-с от
30.09.2020

5

№ 305-с от
19.10.2020

4

№ 354-с от
05.11.2020

3

№ 360-с от
11.11.2020
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24.Особенности проведения
ЕГЭ по информатике в 2021
году
25.Практикум по решению
проблемных заданий разного
уровня сложности
26.Организация работы в
профильных классах
27.Проблемы организации
дистанционного образования
детей-инвалидов и формы
отчетности
28.Установка и настройка
платформы ZOOM

Учителя
информатики

ТИРОиПК

18 ноября

Учителя
математики

ТИРОиПК

18 ноября

Учителя
математики

Гос.лицей

4 декабря

15.Организация в профильных
классах гуманитарного и
социально-экономического
направлений
16.Организация в профильных

№ 369-с от
18.11.2020

4

№ 373-с от
18.11.2020

8

№ 401-к/1 от
04.12.2020

35
Сетевые
педагоги

ТИРОиПК

9 декабря

Педагоги ОО

ТИРОиПК

17 декабря

За II полугодие
Семинар-17
итого
За год
Семинар-28
ИТОГО
КАФЕДРА ФИЛОЛОГИИ и ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.Система подготовки к ЕГЭ
учителя русского
ТИРОиПК
15 января
по русскому языку
языка
2.Готовимся к ГИА по
учителя
иностранному языку. Устная
иностранных
ТИРОиПК
15 января
часть
языков
3.Современные тенденции
учителя русского
школьного филологического
языка
образования и их отражение в
ТИРОиПК
17 января
учебниках по русскому языку
и литературе
4.Готовимся к ГИА по
учителя
обществознанию: задания с
обществознания
ТИРОиПК
29 января
развернутым ответом
5.Готовимся к ГИА по
учителя
иностранному языку. Устная
иностранных
ТИРОиПК
29 января
часть
языков
6.Система подготовки к ЕГЭ
учителя русского
ТИРОиПК
29 января
по русскому языку
языка
7.Формирование читательской учителя русского
грамотности у обучающихся
языка
ТИРОиПК
31 января
8.Система подготовки к ЕГЭ
по русскому языку
9.Готовимся к ГИА по
иностранному языку. Устная
часть
10.Готовимся к ГИА по
обществознанию: задания с
развернутым ответом
11.Подготовка к конкурсу
проф.мастерства ВМК
учителей родных, включая
русский языков
12.Готовимся к ГИА по
обществознанию: задания с
развернутым ответом
13.Готовимся к ГИА по
иностранному языку. Устная
часть
14.Система подготовки к ЕГЭ
по русскому языку

11

учителя русского
языка
учителя
иностранных
языков
учителя
обществознания

Без приказа
8

№ 425-с от
17.12.2020

214
429
14

№ 30-с от
15.01.2020

13

№ 31-с от
15.01.2020

8

№ 38-с от
17.01.2020

3

№ 71-с от
29.01.2020

3

№ 72-с от
29.01.2020

10

22

№ 74-с /1 от
29.01.2020
№ 82-с от
31.01.2020
№ 82-с /1 от
31.01.2021
№ 101-с от
05.02.2020

ТИРОиПК

5 февраля

9

ТИРОиПК

6 февраля

2

№ 102-с от
05.02.2021

ТИРОиПК

6 февраля

6

№

ТИРОиПК

03 марта

29

№ 171-к/3 от
03.03.2020

г.Чадан

12 марта

13

№ 204-с от
12.03.2020

г.Чадан

12 марта

11

№ 205-с от
12.03.2020
№ 207-с от
12.03.2020

конкурсанты

учителя
обществознания
учителя
иностранных
языков
учителя русского
языка
За I полугодие

г.Чадан

12 марта

9

Семинар-14

итого

152
8

Педагоги ОО

с.Кызыл-Мажалык

9-10 сентября

Педагоги ОО

г.Шагонар

10-11 сентября

№ 317-к от
10.09.2020
8

№ 319-к от
129

классах гуманитарного и
социально-экономического
направлений
17.Организация в профильных
классах гуманитарного и
социально-экономического
направлений
18.Работа РПК по литературе
по проверке и оценке
выполнения заданий с
развернутым ответом
19.Организация в профильных
классах гуманитарного и
социально-экономического
направлений
20.Организация в профильных
классах гуманитарного и
социально-экономического
направлений

16 ч

10.09.2020

4
Педагоги ОО

г.Чадан

№ 321-к от
11.09.2020

11-12 сентября
7

Учителя
литературы

ТИРОиПК

15 сентября

ТИРОиПК

15-16 сентября
16 ч

№ 332-к/1 от
15.09.2020
3

Педагоги ОО

№ 339-к от
16.09.2020
8
4

Педагоги ОО

ТИРОиПК

16-17 сентября

13
5

21.Готовимся к ГИА по
обществознанию: задания с
развернутым ответом
22.Методы выполнения
заданий повышенного уровня
сложности по ГИА по
русскому языку
23.Готовимся к ЕГЭ по
иностранным языкам:
письменное высказывание с
элементами рассуждения по
предложенной проблеме
«Ваше мнение»
24.Работа РПК по русскому
языку ЕГЭ по проверке и
оценке выполнения заданий с
развернутым ответом
25.Работа РПК по
обществознанию по проверке
и оценке выполнения заданий
с развернутым ответом
26.Работа РПК по
обществознанию по проверке
и оценке выполнения заданий
с развернутым ответом
27. Работа РПК по
обществознанию по проверке
и оценке выполнения заданий
с развернутым ответом
28.Готовимся к ГИА по
обществознанию: задания с
развернутым ответом
29.Готовимся к ЕГЭ по
иностранным языкам:
письменное высказывание с
элементами рассуждения по
предложенной проблеме
«Ваше мнение»
30. Готовимся к ЕГЭ по
иностранным языкам:
письменное высказывание с
элементами рассуждения по

Учителя
обществознания

6
ТИРОиПК

16 сентября

№ 350-к/3 от
16.09.2020
№ 335-к от
16.09.2020
№ 350-к/1 от
16.09.2020
№ 349-к от
16.09.2020
№ 341-с от
16.09.2020

14
учителя русского
языка

ТИРОиПК

№ 342-с от
16.09.2020

16 сентября
4

Учителя
иностранных
языков

ТИРОиПК

№ 343-с от
16.09.2020

16 сентября

40
учителя русского
языка

ТИРОиПК

№ 354-к/1 от
18.09.2020

18 сентября
30

Учителя
обществознания

ТИРОиПК

№ 361-с от
22.09.2020

22 сентября
11

Учителя
обществознания

ТИРОиПК

№ 372-с/1 от
24.09.2020

24 сентября
39

Учителя
обществознания

ТИРОиПК

25 сентября

№ 375-с от
25.09.2020

Учителя
обществознания

ТИРОиПК

12 октября

Учителя
иностранных
языков

ТИРОиПК

21 октября

3

№ 309-в от
21.10.2020

Учителя
иностранных
языков

ТИРОиПК

21 октября

7

№ 310-в от
21.10.2020

2

№ 398-с от
12.10.2020

130

предложенной проблеме
«Ваше мнение»
31.Готовимся к ГИА по
обществознанию: задания с
развернутым ответом
32.Методы выполнения
заданий повышенного уровня
сложности ГИА по русскому
языку
33.Методы выполнения
заданий повышенного уровня
сложности ГИА по русскому
языку
34.Готовимся к ГИА по
обществознанию: задания с
развернутым ответом
35.Готовимся к ЕГЭ по
иностранным языкам:
письменное высказывание с
элементами рассуждения по
предложенной проблеме
«Ваше мнение»
36.Готовимся к ЕГЭ по
иностранным языкам:
письменное высказывание с
элементами рассуждения по
предложенной проблеме
«Ваше мнение»
37.Методы выполнения
заданий повышенного уровня
сложности ГИА по русскому
языку
38.Готовимся к ГИА по
обществознанию: задания с
развернутым ответом
39.Работа РПК по русскому
языку ОГЭ по проверке и
оценке выполнения заданий с
развернутым ответом
40.Изучение краеведческого
материала на уроках истории:
участие ТНР во второй
мировой войне

Учителя по
обществознанию

ТИРОиПК

22 октября

5

№ 312-к/1 от
22.10.2020

Учителя
русского языка

ТИРОиПК

23 октября

13

№ 313-в от
23.10.2020

5
Учителя
русского языка

ТИРОиПК

11 ноября

Учителя
обществознания

ТИРОиПК

11 ноября

№ 362-с от
11.11.2020
4

№ 362-с/1 от
11.1.2020

3
Учителя
иностранных
языков

ТИРОиПК

№ 366-с/1 от
13.11.2020

13 ноября

2
Учителя
иностранных
языков

ТИРОиПК

№ 372-с от
18.11.2020

18 ноября

4
Учителя
русского языка

ТИРОиПК

18 ноября

Учителя
обществознания

ТИРОиПК

18 ноября

ТИРОиПК

19 ноября

Учителя
русского языка

№ 375-с от
18.11.2020
8

№ 375-с/1 от
18.11.2020

39
№ 376-с от
19.11.2020
9

Учителя истории

ТИРОиПК

11 декабря

№ 418-с от
11.12.2020

За II полугодие
Семинар-26
итого
308
За год
Семинар-40
ИТОГО
460
КАФЕДРА ПЕРЕПОДГОТОВКИ и СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
1.Развитие системы
профессиональной ориентации
№ 36-с от
Педагоги ОО
ТИРОиПК
16 января
12
и психологической поддержки
16.01.2020
школьников
2.Развитие системы
профессиональной ориентации
№ 47-с от
Педагоги ОО
ТИРОиПК
22 января
12
и психологической поддержки
22.01.2020
школьников
3.Развитие системы
профессиональной ориентации
№ 74-с от
Педагоги ОО
ТИРОиПК
29 января
24
и психологической поддержки
29.01.2020
школьников
4.Развитие системы
профессиональной ориентации
№ 84-с от
Педагоги ОО
ТИРОиПК
31 января
15
и психологической поддержки
31.01.2020
школьников
5.Развитие системы
№ 104-с от
профессиональной ориентации
Педагоги ОО
ТИРОиПК
7 февраля
21
07.02.2020
и психологической поддержки
131

школьников
6.Подготовка к конкурсам
профессионального
мастерства «Преподаватель
года СПО РТ 2020»
7.Функционирование службы
качества в СПО
8.Работа с одаренными детьми
9.Организация
предпринимательской
деятельности
10.Организация
предпринимательской
деятельности
11.Соревнования профильного
мастерства как средство
развития компетенций
студентов среднего
профессионального
образования
12.Методические аспекты
организации самостоятельной
работы студентов как условия
формирования
профессиональной
компетенции
13.Организация
предпринимательской
деятельности
14.Организация
предпринимательской
деятельности
15.Передовые
образовательные практикистартапы современной
средней профессиональной
школы
16.Проведение конкурсов
профессионального
мастерства с использованием
методики Worldskills

Участники
конкурса
проф/мастерства

ТИРОиПК

27 февраля

30

№ 152-с от
.27.02.2020

Педагоги и
мастера п/о СПО

ТИРОиПК

12 марта

10

№ 200-с от
12.03.2020

Педагоги ОО

ТИРОиПК

50

Без приказа

За I полугодие
Педагоги ОО

Семинар-8
с.Хову-Аксы

13 марта
внепл
итого
07 сентября

174
44

Педагоги ОО

с.Кызыл-Мажалык

09 сентября

13

Педагоги ОО

ТИРОиПК

09 сентября

12

№ 297-к/1 от
07.09.2020
№ 307-с от
09.09.2020

№ 308-с от
09.09.2020
Педагоги ОО

ТИРОиПК

10 сентября

9
№ 309-с от
10.09.2020

Педагоги ОО

г.Шагонар

10 сентября

18

Педагоги ОО

с.Суг-Аксы

11 сентября

12

№ 310-с от
10.09.2020
№

Педагоги ОО

ТИРОиПК

08 октября

5
№ 291-к/1 от
08.10.2020

Педагоги ОО

ТИРОиПК

19 ноября

За II полугодие
Семинар-8
итого
За год
Семинар-16
ВСЕГО
ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ И ПРОГРАММАМИ
1.Управленческие и
Проектные
организационно-методические
команды и
аспекты реализации проекта
педагоги ОО
ТИРОиПК
15 января
«В каждой семье-не менее
одного ребенка с высшим
образованием»
2.Управленческие и
Проектные
организационно-методические
команды и
ТИРОиПК
29 января
аспекты реализации проекта
педагоги ОО
«Учитель будущего»
3.Внеурочные занятия в
Проектные
соответствии с новыми
команды и
ТИРОиПК
11 февраля
предметными областями
педагоги ОО
«Технология, Информатика»
4.Внеурочные занятия в
Проектные
соответствии с новыми
команды и
ТИРОиПК
28 февраля
предметами областями ОБВШ
педагоги ОО
информация»
5. Теоретические и
Муниципальные
ТИРОиПК
11 марта

29
№ 377-с от
19.11.2020
142
316

19

№ 33-с от
15.01.2020

11

№ 68-с от
29.01.2020

10

№ 119-с от
11.02.2020

5

№ 155-с от
28.02.2020

4

№ 190-с от
132

методологические основы
образовательной
робототехники в условиях
реализации ФГОС ОО
6.Задаем вектор
педагогического развития

7.Поддержка и
совершенствование
профессионального
мастерства молодого педагога
8.Кейс-технологии как
средство повышения качества
образования в современных
условиях

1.Обновление содержания
общего образования в новых
ФГОС начального и основного
общего образования
2.Организационнометодические аспекты
обучения детей с ОВЗ в
условиях введения ФГОС ОО
3.Обновление содержания
общего образования в новых
ФГОС начального и основного
общего образования
4.Формирование
функциональной грамотностиодна из основных задач ФГОС

и школьные
проектные
команды
Муниципальные
и школьные
проектные
команды
За I полугодие
Молодые
педагоги
Педагогические
работники ОО

11.03.2020

ТИРОиПК

24 марта

44

Семинар-6

итого

93

ТИРОиПК

30 сентября

34

ТИРОиПК

21 октября

15

Педагогические
работники ОО
Педагогические
работники ОО

№ 283-с от
30.09.2020

№

За II полугодие
Семинар-2
итого
За год
Семинар-8
ИТОГО
ЦЕНТР ВВЕДЕНИЯ и РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
Педагогические
работники ОО
ТИРОиПК
30 января
Педагогические
работники ОО

№ 220-с от
24.03.2020

49
142

10

№ 80-к /1 от
30.01.2020

г.Чадан

31 января
внепл

10

№ 83-с /1 от
31.01.2020

ТИРОиПК

7 февраля
внепл

14

№ 108-с от
07.02.2020

ТИРОиПК

19 февраля

6

№ 132-м /3 от
19.02.2020

За I полугодие
Семинар-4
итого
За год
Семинар-4
ИТОГО
ОТДЕЛ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕКСИХ РАБОТНИКОВ
1.Модель аттестации учителей
Педагогические
на основе ЕФОМ в рамках
работники
построения НСУР.
г.Кызыл
16 января
Соблюдения норм проведения
аттестации на СЗД
2.Алгоритм подготовки к
Педагогические
аттестации на
работники
квалификационную
г.Кызыл
17 января
категорию. Модель аттестации
учителей на основе ЕФОМ в
рамках построения НСУР
3.Нормативно-правовая база и
Педагогические
методические рекомендации
работники
22 января
г.Кызыл
по вопросам аттестации
внепл
педагогических работников
4.Алгоритм подготовки к
Педагогические
аттестации на
работники
квалификационную
г.Кызыл
23 января
категорию. Модель аттестации
учителей на основе ЕФОМ в
рамках построения НСУР
5.Алгоритм подготовки к
Педагогические
аттестации на
работники
квалификационную
г.Кызыл
23 января
категорию. Модель аттестации
учителей на основе ЕФОМ в
рамках построения НСУР

40
40

30

№ 35-с от
16.01.2020

41

№ 37-с от
17.01.2020

23

№ 46-с от
22.01.2020

5

№ 51-с от
23.01.2020

35

№

133

6.Нормативно-правовая база и
методические рекомендации
по вопросам аттестации
педагогических работников.
Модель аттестации учителей
на основе ЕФОМ в рамках
построения НСУР

Педагогические
работники

7.Нормативно-правовая база и
методические рекомендации
по вопросам аттестации
педагогических работников
8.Нормативно-правовая база и
методические рекомендации
по вопросам аттестации
педагогических работников
9.Нормативно-правовая база и
методические рекомендации
по вопросам аттестации
педагогических работников
10.Актуальные вопросы
аттестации педагогических
работников: подготовка и
защита проведения открытого
урока
11.Актуальные вопросы
аттестации педагогических
работников: подготовка и
защита проведения открытого
урока
12.Нормативно-правовая база
и методические рекомендации
по вопросам аттестации
педагогических работников.
Модель аттестации учителей
на основе ЕФОМ в рамках
построения НСУР
13.Актуальные вопросы
аттестации педагогических
работников: подготовка и
защита проведения открытого
урока
14.Актуальные вопросы
аттестации педагогических
работников: подготовка и
защита проведения открытого
урока/занятия педагога

Педагогические
работники

15.Модель аттестации
учителей на основе ЕФОМ в
рамках построения НСУР.
Соблюдения норм проведения
аттестации на СЗД
16.Нормативно-правовая база
и методические рекомендации
по вопросам аттестации
педагогических работников.
Модель аттестации учителей
на основе ЕФОМ в рамках
построения НСУР
17.Нормативно-правовая база
и методические рекомендации
по вопросам аттестации
педагогических работников.
Модель аттестации учителей
на основе ЕФОМ в рамках

№ 58-с от
24.01.2020
г.Кызыл

24 января

84

№ 59-с от
24.01.2020
№ 60-с от
24.01.2021

Педагогические
работники
Педагогические
работники

г.Кызыл

28 января

19

№ 65-с от
28.01.2020

г.Кызыл

7 февраля

31
внепл

№ 103-с от
07.02.2020

г.Кызыл

13 февраля

47
внепл

№ 122-с от
13.02.2020

г.Кызыл

27 февраля

36

№ 158-с от
28.02.2020

г.Кызыл

28 февраля

36
внепл

№ 159-с от
28.02.2020

г.Кызыл

19 марта

13

№ 218-с от
19.03.2020

Педагогические
работники СОШ

Педагогические
работники СОШ

Педагогические
работники

21
Педагогические
работники

г.Кызыл

№ 179-с от
05.03.2020

5 марта

31
Педагогические
работники

г.Кызыл

10 марта

За I полугодие

Семинар-14

итого

Педагогические
работники

г. Кызыл

16 октября

№ 184-с от
10.03.2020
452
27
№ 302-к/1 от
16.10.2020
42

Педагогические
работники

г. Кызыл

№ 315-с от
23.10.2020

23 октября

15
Педагогические
работники

с.Хандагайты

02 ноября
внепл

№ 349-с от
02.11.2020

134

построения НСУР
18. Актуальные вопросы
аттестации педагогических
работников: подготовка и
защита проведения открытого
урока/занятия педагога
19. Актуальные вопросы
аттестации педагогических
работников: подготовка и
защита проведения открытого
урока/занятия педагога

42
Педагогические
работники

г.Кызыл

№ 366-с от
12.11.2020

12 ноября

28
Педагогические
работники

ТИРОиПК

№ 378-с от
19.11.2020

19 ноября

За II полугодие
Семинар-7
итого
За год
Семинар-19
ВСЕГО
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ
1.Об условиях участия
Руководители
педагогических работников в
образовательных
ТИРОиПК
15 января
программе «Земский учитель
организаций
2.Анализ и диагностика
Директора ОО,
финансово-хозяйственной
заместители
ТИРОиПК
5 февраля
деятельности образовательных
директоров,
организаций
методисты УО
3.Портрет успешного
Руководители
руководителя
муниципальных
органов
управления
образованием,
руководители
образовательных
организаций,
заместители
ТИРОиПК
13 февраля
руководителей и
кадровый резерв
образовательных
организаций, а
также
специалисты по
кадровой работе
и документоведы
4.ОрганизационноУчастники
методические аспекты
конкурса
подготовки к
«ПедагогТИРОиПК
26 февраля
республиканскому конкурсу
мужчина – 2020»
«Педагог-мужчина РТ»
5.Лучший руководитель ОО Руководители
2020
образовательных
ТИРОиПК
26 февраля
организаций
6.Паспорт доступности в ДОУ
Заведующие,
педагоги и
ТИРОиПК
5 марта
воспитатели
ДОУ
7.Школа молодого
Руководители
руководителя
образовательных
ТИРОиПК
11 марта
организаций
За I полугодие
семинар-7
итого
8.Организация профильного
Педагоги ОО
с.Бай-Хаак
08 сентября
обучения в школе
9.Организация профильного
Педагоги ОО
г.Ак-Довурак
09 сентября
обучения в школе
10.Организация профильного
Педагоги ОО
ТИРОиПК
16 сентября
обучения в школе
11.Организация профильного
Педагоги ОО
ТИРОиПК
17 сентября
обучения в школе
12.Особенности организации
ТИРОиПК
30 сентября
структуры управления ОО
13.Методические
ТИРОиПК
5 ноября

154
606

38

№ 28-с от
15.01.2020

5

№ 96-с от
05.02.2020

20

№ 122-с / от
13.02.2020

1

№ 146-с от
26.02.2020

30

№ 147-с от
26.02.2021

30

№ 149-с от
26.02.2020

14

№ 179-с/1 от
05.03.2020

28

№ 185-с от
11.03.2020

166
20
32
5
17
17

№ 302-с/1 от
08.09.2020
№ 305-с от
09.09.2020
№ 346-с от
16.09.2020
№ 348-к/1 от
17.09.2020
№ 384-с от
30.09.2020

7
135

рекомендации по работе с
документами ОО
14.Руководство начинающему
завучу
15.Современный заместитель
руководителя ОО
16.Лидеры образования
17.Система работы со
школами с низкими
образовательными
результатами
18.Работа с родителями в
современном детском саду
19.Эффективность работы
руководителя ОО
20.

ТИРОиПК

12 ноября

24

ТИРОиПК

18 ноября

11

ТИРОиПК

20 ноября

20

ТИРОиПК

09 декабря

55

ТИРОиПК

18 декабря

43

ТИРОиПК

23 декабря

9

ТИРОиПК

25 декабря

7

За II полугодие
семинар-13
итого
267
За год
семинар-20
ИТОГО
433
КАФЕДРА ГОСУДАРСТВЕННОГО и МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
1.Противодействие коррупции Государственные
86
в органах государственной
и
ТИРОиПК
22 января
власти
муниципальные
15=101
служащие
2.Об организации работы в
Государственные
сфере молодежной политики
и
ТИРОиПК
31 января
19
муниципальные
служащие
3.Связи со СМИ и
Государственные
общественностью в работе
и
местных органов власти,
муниципальные
государственных и
служащие
ТИРОиПК
12 февраля
35
муниципальных учреждений.
Понятие инцидент
менеджмент
4.Противодействие
Государственные
ТИРОиПК
05 марта
17
экстремизму и терроризму.
и
Предотвращение
муниципальные
межнациональных
служащие
конфликтов. Программы
толерантности
За I полугодие
Семинар-4
итого
172
5.Организация работы с
Педагоги,
одаренными детьми
государственные
и
ТИРОиПК
22 июля
23
муниципальные
служащие
6.Организация
Безработные
ТИРОиПК
08 сентября
29
предпринимательской
деятельности
7.Деловой этикет протокол и
Муниципальные
ТИРОиПК
08 сентября
20
имидж государственных и
служащие
муниципальных служащих
8.Деятельность органов
Государственные
ТИРОиПК
23 сентября
10
местного самоуправления по
и
созданию условий для
муниципальные
становления и развития
служащие
территориального
общественного
самоуправления
9.Бухгалтерский учет и
Государственные
ТИРОиПК
09 сентября
72
отчетность-изменения в учете
и
и предоставлении отчетности
муниципальные
в 2019-2020 гг.
служащие

№ 365-с от
12.11.2020
№ 371-с от
18.11.2020
№ 381-с от
20.11.2020
№ 413-в/1 от
09.12.2020
№ 432-с от
18.12.2020
№ 432-с от
23.12.2020
№ 433-с от
25.12.2020

№ 48-с от
22.01.2020
№ 48-с /1 от
22.01.2021
№ 81-с от
31.01.2021

№ 121-с от
12.02.2020

№ 178-с от
05.03.2020

№ 248-с от
22.07.2020

№ 300-с от
08.09.2020
№ 302-с от
08.09.2020

№ 362-с от
23.09.2020

№ 291-к/5 от
09.10.2020
136

10.Практикум по
формированию аналитических
материалов и мониторинговых
баз данных. Работа в системе
электронного
документооборота

1.Нормативно-правовая база и
методические рекомендации
по вопросам аттестации
педагогических работников
2.Актуальные вопросы
аттестации педагогических
работников: подготовка и
защита проведения открытого
урока/занятий педагога
3.Формирование навыков
безопасного поведения у
несовершеннолетних

4.Содержание
воспитательного процесса в
образовательных
организациях интернатного
типа
5.Профилактика
суицидального поведения
несовершеннолетних

6.Половое воспитание и
профилактика ранней
беременности среди
несовершеннолетних
подростков

7.Профилактика зависимых
форм поведения среди
несовершеннолетних

8.Психолого-педагогическая
реабилитация детскоподростковой депрессии,
агрессии в условиях школьной
среды
9. Организация мероприятий
по профилактике
правонарушений в условиях
образовательной организации
интернатного типа

Государственные
и
муниципальные
служащие

ТИРОиПК

06 ноября

№ 352-с от
06.11.2020

За II полугодие
Семинар-6
итого
За год
Семинар-10
итого
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Педагогические
ТИРОиПК
18 сентября
работники ОО,
СОШ и
рес.учреждения
Педагогические
ТИРОиПК
24 сентября
работники ДОУ,
СПО, ДОД
Педагогипсихологи,
социальные
педагоги,
классные
руководители
Педагогипсихологи,
социальные
педагоги,

ТКК

Заместители
директоров по
ВР, педагогипсихологи,
социальные
педагоги,
классные
руководители
Заместители
директоров по
ВР, педагогипсихологи,
социальные
педагоги,
классные
руководители
Заместители
директоров по
ВР, педагогипсихологи,
социальные
педагоги,
классные
руководители
Педагогические
работники ОО

ТКК

Заместители
директоров по
ВР, педагогипсихологи,
социальные
педагоги,
классные
руководители

13

21 октября

167
339
14
№ 352-к/1 от
18.09.2020
30
№ 371-с от
24.09.2020
15
№ 311-с от
21.10.2020

ТКК

26 октября

37
№ 315-с от
26.10.2020

27 октября

50
№ 328-с от
27.10.2020

ТКК

28 октября

50
№ 328-с/2 от
28.10.2020

ТКК

30 октября

52
№ 344-с от
30.10.2020

ТИРОиПК

24 ноября

15
№ 388-с от
24.11.2020

ТКК

27 ноября

54
№ 393-к/1 от
27.11.2020

137

За II полугодие
За год

Семинар-9
Семинар-9

итого
ВСЕГО

317
317

За I полугодие в
институте
За II полугодие
в институте
ЗА ГОД В
ИНСТИТУТЕ

Семинаров-82

итого

1790

Семинаров-106

итого

1922

Семинаров-188

ВСЕГО

3712

Приложение 4
Сведения по проведенным вебинарам в 2020 году
Наименование / кол-во часов
Категория
Место
Сроки
Кол-во
Приказ о выдаче
Ж – сем. на б/о
слушателей
проведения проведения слушател
ЖК – сем. на б/о, в/пл
ей
К – сем. в/пл
ОШ - в/б
КАФЕДРА ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО, ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛТУРЫ И
БЖД
1.Профилактика коронавируса и
ТИРОиПК
10 ноября
85
№ 356-к/3 от
других острых респираторных
10.11.2020
инфекций в образовательном
учреждении
За год
Вебинар-1
итого
85
ЦЕНТР ВВЕДЕНИЯ и РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
1.Формирование
ТИРОиПК
метапредметных компетенций
№ 78-м /1 от
обучающихся на основе
30 января
30
30.01.2020
моделирования инновационных
форм внеурочной деятельности
За I полугодие
Вебинар-1
итого
30
За год
Вебинар-1
ИТОГО
30
КАФЕДРА ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО и СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.Робототехника в системе
Педагоги
ТИРОиПК
№ 149-м от
общего и дополнительного
дополнительного
26 февраля
21
26.02.2020
образования
образования
За 1 полугодие
Вебинар-1
всего
21
За год
Вебинар-1
ИТОГО
21
КАФЕДРА ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО и ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.Особенности подготовки к ОГЭ
учителя
ТИРОиПК
по математике. Задания в
математики
24 января
6
№ 54-в от 24.01.2020
формате PISA
2.Функциональная грамотность.
учителя
ТИРОиПК
Работа с текстом на уроках
математики
25 января
6
№ 55-в от 24.01.2020
геометрии
3.Формирование
учителя физики
КПКУ
исследовательских компетенций
учащихся при обучении решению
31 января
19
№
физических задач повышенной
сложности (на примере задач из
ОГЭ и ЕГЭ)
4.Совершенствование системы
учителя
КПКУ
математического образования в
математики
области математического знания
№ 143-м от
21 февраля
18
через реализацию
21.02.2020
индивидуального подхода в
обучении
5.Робототехника
в
системе
Учителя
ТИРОиПК
общего
и
дополнительного
информатики
26 февраля
23
№
образования
За I полугодие
Вебинар-5
Всего
72
6.Единый подход к оцениванию
Учителя
ТИРОиПК
21 сентября
34
№ 359-в от 21.09.2020
138

диагностических
математике

работ

по

математики

За II полугодие
Вебинар-1
Всего
34
За год
Вебинар-6
ИТОГО
106
КАФЕДРА ГОСУДАРСВЕННОГО и МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
1.Культура письменной речи и
54
правила оформления служебных
ТИРОиПК
08 октября
документов
4=58
2.Культура письменной речи и
правила оформления служебных
документов
3.Организация и проведение
совещаний
4.Связи со СМИ и
общественностью в работе
местных органов власти
государственных и
муниципальных учреждений.
Понятие инцидент менеджмент
5.Деловой этикет, протокол и
имидж государственных и
муниципальных служащих
За II полугодие
За год
За I полугодие
За II полугодие
ВСЕГО ПО
ИЧНСТИТУТУ

№ 291-к/4 от
08.10.2020
№ 291-к/5 от
08.10.2020

ТИРОиПК

29 октября

36

ТИРОиПК

27 октября

12

№ 328-с/1 от
27.10.2020

ТИРОиПК

06 ноября

9

№ 351-в от 06.11.2020

22
ТИРОиПК

08 декабря

№ 413-в от 08.12.2020
№ 413-в/1 от
08.12.2020

Вебинар-5
Вебинар-5
Вебинар-7
Вебинар-7
Вебинаров14

итого
ВСЕГО
итого
итого
ВСЕГО

№ 334-к/2 от
29.10.2020

1
138
138
123
257
380

Приложение 5
Сведения по проведенным консультациям в 2020 году
Наименование /
количество часов

Категория
слушателей

Место
проведен
ия

Сроки
проведения

Кол-во
слушате
лей

Приказ о
зачислении
Приказ о выдаче
документа
КАФЕДРА ДОШКОЛЬНОГО НАЧАЛЬНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ и
ВОСТИПАНИЯ
1.Всероссийские
Учителя
проверочные работы:
начальных
особенности
классов
ТИРОиПК
21 января
33
№ 42-к от 21.01.2020
конструирования
заданий
2.Деятельность
Педагоги
педагогов специального
специального
ТИРОиПК
21 января
15
№ 43-к от 21.01.2020
образования в условиях
образования
реализации ФГОС ОВЗ
За I
Консульт
итого
48
полугодие
ация-2
Консульт
За год
ВСЕГО
48
ация-2
КАФЕДРА ЕСТЕСТВЕННОУЧНОГО, ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.Проблемные вопросы
Учителя
№ 427-м от
ТИРОиПК 17 декабря
10
ГИА по химии
химии
17.12.2020
2.Проблемные вопросы
Учителя
№ 422-м от
ТИРОиПК 15 декабря
12
ГИА по биологии
биологии
15.12.2020
3.Проблемные вопросы
Учителя
№ 424-к/1 от
ТИРОиПК 16 декабря
5
ГИА по географии
географии
16.12.2020
За II
Консульт
итого
27
полугодие
ация-3
За год
Консульт
ВСЕГО
27
139

ация-3
КАФЕДРА ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО и ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Числа и выражения.
Учащиеся 9-х
Преобразование
г.Кызыл
21 января
49
классов
выражений
2.
Решение
Учащиеся 11рациональных уравнений
г.Кызыл
21 января
24
х классов
и неравенств
3.Представление
зависимости
между
величинами
в
виде
Учащиеся 9-х
формул.
Выражение
г.Кызыл
28 января
41
классов
переменной из формулы.
Нахождение
значений
переменной
4.Тригонометрические
Учащиеся 11г.Кызыл
28 января
49
уравнения
х классов
5.Линейные уравнения.
Учащиеся 9-х
Квадратные уравнения.
г.Кызыл
4 февраля
32
классов
Рациональны уравнения
6.Решение
Учащиеся 11тригонометрических
г.Кызыл
4 февраля
37
х классов
неравенств
7.Линейные неравенства.
Квадратные неравенства.
Учащиеся 9-х
г.Кызыл
11 февраля
57
Рациональны
классов
неравенства
8.Нахождение
наибольшего
и
Учащиеся 11г.Кызыл
11 февраля
53
наименьшего значений
х классов
функции
9.Функция. Их свойства
Учащиеся 9-х
и графики. Установление
г.Кызыл
18 февраля
45
классов
соответствия
10.Производная и ее
Учащиеся 11г.Кызыл
18 февраля
33
применение
х классов
11.Задачи
на
Учащиеся 9-х
«движение»,
на
г.Кызыл
10 марта
109
классов
совместную «работу»
12. Показательные и
Учащиеся 11логарифмические
г.Кызыл
10 марта
58
х классов
неравенства
13. Решение текстовых
Учащиеся 9-х
задач.
Задачи
на
г.Кызыл
3 марта
74
классов
проценты
14. Методы решения
Учащиеся 11г.Кызыл
3 марта
54
логарифмических и
х классов
15.Задачи
на
Учащиеся 9-х
«концентрацию », на
г.Кызыл
17 марта
102
классов
«смеси и
16.Прямые и плоскости в
Учащиеся 11г.Кызыл
17 марта
55
пространстве
х классов
17.Треугольники.
Четырехугольники.
Учащиеся 9-х
г.Кызыл
24 марта
118
Окружность,
классов
касательные и секущее
18.Многоугольники:
Учащиеся 11г.Кызыл
24 марта
61
задачи на сечение
х классов
За I
Консульт
итого
1051
полугодие
ация-18
19.Развитие
Учителя
профессиональной
математики,
№ 371-с/1 от
г.Кызыл
24 сентября
5
компетентности педагога
информатики
24.09.2020
, физики
20.Разитие
Учителя
г.Кызыл
22 сентября
5
№ 412 от 22.10.2020
140

профессиональной
компетенции педагога
21.Акт
обследования
семьи ребенка
22.Числы и выражения.
Преобразование
выражений
23.Уравнения
и
неравенства, содержание
абсолютной величины
24.Решение неравенств
25.Методы
решения
тригонометрических
уравнений
26.Решение неравенств
методом интервалов
27.Исследование
функций с помощью
производной
28.Решение
текстовых
заданий
29.Исследование
функций с помощью
производной
30.Свойства квадратных
корней
31.Исследование
функций с помощью
производной
32.Решение
текстовых
задач.
Задачи
на
проценты
33.Исследование
функций с помощью
производной
34.Свойства степеней
35.Исследование
функций с помощью
производной
36.Свойства степеней
37.Исследование
функций с помощью
производной
38.Решение
неполных
уравнений
39.Исслеование функций
с помощью производной
40.Выполнение
алгоритмов
для
исполнителя (12 задание)
41.Кодирование
и
декодирование данных
(задание №4 ЕГЭ)
42.Поиск
ошибок
в
программе. Задание №24
43.Классические задачи
по программированию
44.Задание №16 ЕГЭ
(повышенный уровень)
Рекурсия
45.Кодирование
№7

математики,
информатики
, физики
Детиинвалиды

г.Кызыл

08 декабря

9

Учащиеся 9
классов

г.Кызыл

12 октября

41

Учащиеся 11
классов

г.Кызыл

12 октября

61

Учащиеся 9
классов

г.Кызыл

19 октября

66

Учащиеся 11
классов

г.Кызыл

19 октября

48

Учащиеся 9
классов

г.Кызыл

26 октября

42

Учащиеся 11
классов

г.Кызыл

26 октября

38

Учащиеся 9
классов

г.Кызыл

02 ноября

199

Учащиеся 11
классов

г.Кызыл

02 ноября

80

Учащиеся 9
классов

г.Кызыл

16 ноября

295

Учащиеся 11
классов

г.Кызыл

16 ноября

34

Учащиеся 9
классов

г.Кызыл

09 ноября

192

Учащиеся 11
классов

г.Кызыл

09 ноября

36

Учащиеся 9
классов

г.Кызыл

23 ноября

219

Учащиеся 11
классов

г.Кызыл

23 ноября

90

Учащиеся 9
классов

г.Кызыл

30 ноября

115

Учащиеся 11
классов

г.Кызыл

30 ноября

45

г.Кызыл

07 декабря

146

г.Кызыл

07 декабря

109

Ученики 11
классов

г.Кызыл

09 ноября

11

Ученики 11
классов

г.Кызыл

16 ноября

12

г.Кызыл

23 ноября

8

г.Кызыл

30 ноября

11

Ученики 11
классов

г.Кызыл

07 декабря

6

Ученики 11

г.Кызыл

14 декабря

11

Учащиеся 9
классов
Учащиеся 11
классов

Ученики 11
классов
Ученики 11
классов
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ЕГЭ)

классов

46.Решение
опорных
заданий по геометрии
47.Основные
вопросы
стеореметрии
48.Решение демоверсии
49.Основные
стеореметрии

вопросы

1.Типичные ошибки при
сопровождении
аттестующихся
педагогов
2.Типичные ошибки при
сопровождении
аттестующих педагогов
3.Типичные ошибки при
сопровождении
аттестующих педагогов

Учащиеся 9-х
классов
Учащиеся 11х классов
Учащиеся 9-х
классов
Учащиеся 11х классов
За II
полугодие

г.Кызыл

14 декабря

221

г.Кызыл

14 декабря

62

г.Кызыл

21 декабря

166

г.Кызыл

21 декабря

36

Консульт
итого
2419
ация-31
Консульт
За год
ИТОГО
3470
ация-49
ОТДЕЛ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕКСИХ РАБОТНИКОВ
Ответственн
ые
№ 230-к/1 от
ТИРОиПК
27 марта
7
аттестации
27.03.2020
За I
полугодие
Ответственн
ые
аттестации
Ответственн
ые
аттестации
За
Iполугодие

Консульт
ация-1

итого

7

ТИРОиПК

16 октября

10

№ 302-к/1 от
16.10.2020

ТИРОиПК

23 ноября

4

№ 385-к/1 от
23.11.2020

Консульт
итого
14
ация-2
Консульт
За год
ИТОГО
21
ация-3
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОТДЕЛ

1.Стратегические
направления
деятельности классных
руководителей в
современных условиях и
возможностей их
профессионального
развития

Классные
руководители

За год
За I
полугодие
За II
полугодие
ВСЕГО ПО
ИНСТИТУТ
У

ТИРОиПК

Консульт
ация-1
консульт
ация-24
консульт
ация-34
Консульт
ация-58

17 декабря

18

Итого

18

итого
итого
ИТОГО

№ 426-м от
17.12.2020

1116
2468
3584

Приложение 6
Сводная таблица по стажировкам в 2020 году
Наименование / кол-во часов

Категория
Место
Сроки
Кол-во
Приказы о
слушателей
проведения
проведения слушателей
выдаче
КАФЕДРА ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.Методическое обеспечение
Педагоги ДОО
г.Новосибирск
16-21
15
образовательной деятельности
ноября
Мин приказ
дошкольной образовательной
организации
КАФЕДРА ОСРО

1Организация образовательного
пространства: эффективные

Победители и
призеры конкурсов

Г. Москва

с 16 по 20
марта

18

Мин. приказ
142

практики и перспективы
развития

профессионального
мастерства
ВСЕГО ПО
ИНСТИТУТУ

Стажировка2

ВСЕГО

33

Приложение 7
Количество запланированных организационно-методических мероприятий
структурными подразделениями
№

Стр.
подразд

формат
Конкурс

2.

Конкурс

3.

Фестиваль

4.

ЕНИГО

1.

Круглый стол

Наименование темы
«Учитель года Республики Тыва
– 2020» - естественно-научное
направление
«За
нравственный
подвиг
учителя»
«Педагогическая мастерская»
«Современные
методологические подходы к
преподаванию биологии, химии.
Организация
работы
в
профильном классе»
"Лучший кабинет технологии"
среди ОО в 2020 году
Республиканский
конкурс
"Топонимика Родного края"
«Учитель года Республики Тыва
– 2020» НОО

дата
план
факт
С 6 по 11
С 21 по 29
апреля
сентября

Кол-во слушателей
план
факт
20
20

20
марта
2020 г.
29
апреля
2020 г.
21
апреля
2020 г.

15 мая 2020
года
28 октября
2020
16 декабря
2020

20

25

20

25

25

4

-

0

50

0

53

С 6 по 11
апреля

Июнь,
сентябрь 2020
01.07.202020.12.2020
С 21 по 29
сентября

20

20

Конкурс

6.

Конкурс

7.

конкурс

8.

конкурс

«Воспитатель года Республики
Тыва – 2020»

С 6 по 11
апреля

С 21 по 29
сентября

30

24

9.

конкурс

«Лучший педагог - психолог
Республики Тыва - 2020»

С 6 по 11
апреля

С 21 по 29
сентября

25

22

10.

конкурс

"Учитель-дефектолог
Республика Тыва-2020"
«Вместе с Яндекс учебником»

-

20-21.08.2020

0

8

06
ноября
2020 г.

08 декабря
2020

30

22

«Особенности
инклюзивного
образование детей с ОВЗ в
условиях ОО»
Яндекс.Учебник.
Новые
возможности
цифрового
обучения
«Учитель года Республики Тыва
– 2020» физ-мат

4 марта 2020
г

4 марта 2020 г

25

61

20 10 2020

0

17

С 6 по 11
апреля

С 21 по 29
сентября

20

20

с 1 марта по
21 мая 2020
г.
с 1 апреля по
28
апреля
2020 г.
с 1 марта по
27 мая 2020
г.
30
января
2020г.

с 1 марта по
21 мая 2020 г.

50

50

с 1 апреля по
28 апреля 2020
г.
с 1 марта по
27 мая 2020 г.

30

11

50

50

30 января
2020г.

30

70

С 6 по 11
апреля

С 21 по 29
сентября

40

40

11.

ДНиСО

5.

Республиканс
кий конкурс
Круглый стол

13.

Круглый стол

14.

конкурс

15.

Конкурс

«Компьютерная кисточка»

16.

Республиканс
кий конкурс

методических разработок по
популяризации математических
знаний
творческих проектов учащихся
5-11
классов
детей
ОВЗ
«Проектная деятельность»
«Математические бои» среди
муниципальных
команд
учителей математики ОО РТ

17.

ФМиДО

12.

Фестиваль

IV
Региональны
й фестиваль

19.

Конкурс

ФиГ
О

18.

«Учитель года Республики Тыва
–
2020»
гуманитарное
и
филологическое направления

-

143

Конкурс

«Всероссийский
мастер-класс
учителей
родного,
включая
русский, языков»

С 6 по 11
апреля

С 21 по 29
сентября

30

31

21.

конкурс
юных чтецов

«Живая классика»

25 март 2020
г.

25 март 2020
г.

30

54

Литературны
й конкурс

«Моё первое перышко»

24 апреля

27 ноября
2020

30

55

22.

Региональны
й конкурс

«Мы сохраним тебя, русская
речь, великое русское слово»

05
июня
2020 г.

20 мая 2020

30

13

23.

конкурс

25

12

Конкурс

28сентября
2020 г.
09 октября
2020 г.

30.09.2020

24.

16.10.2020

30

31

25.

Конкурс

Всероссийский
конкурс
сочинений
посвященный 155-летию со дня
рождения английского писателя
Д.Р. Киплинга
«Умники и умницы»

30.10.2020

30

34

26.

Конкурс

30 октября
2020 г.
30 октября
2020 г.

30 октября
2020 г.

30

18

27.

Научнопрактическая
конференция

06
ноября
2020 г.

06 ноября
2020 г.

25

58

28.

Конкурс

Всероссийский
конкурс
сочинений "Без срока давности"

-

31.01.2020

0

27

29.

Конкурс

21.02.2020

0

28

30.

Игра

19.02.2020

0

28

31.

Круглый стол

28.02.2020

0

68

32.

Конкурс

26-30.11.2020

0

21

33.

конкурс

Стихотворно-прозаический
конкурс «Родной язык- душа
народа»
Республиканская
лингвистическая
игра
«Лингвабаттл»
Круглый стол «Русский язык как
родной:
проблемы
и
перспективы»
"Учитель-правовед"
среди
педагогических кадров в области
права
«Преподаватель года СПО РТ2020»

С 6 по 11
апреля

С 21 по 29
сентября

20

9

«Профориентационная работа и
профильное
обучение
в
современной школе: опыт и
инновации»
«Лучший
специалист
муниципального
образования
Республики Тыва - 2020»
«Актуальные
вопросы
муниципального управления»

30 октября
2020 г.

30 октября
2020 г.

25

26

13
ноября
2020 г.

13 декабря
2020 г.

25

7

30 октября
2019 г.

-

-

-

34.

СПОиПО

20.

Конкурс

ГМУ

35.

36.

Конференция

Круглый стол

«Вечер поэзии и прозаических
произведений
ко
Дню
тувинского языка»
«Функционирование и развитие
русского
языка
как
государственного
и
языка
межнационального общения»

Конкурс

«Лучший педагог-мужчина
лидер и наставник РТ - 2020»

-

С 6 по 11
апреля

С 21 по 29
сентября

23

23

38.

конкурс

Конкурс на получение гранта
Председателя Правительства РТ
«Лучший коллектив педагоговмужчин в сфере образования и
воспитания - 2020»
«Роль
мужчины-педагога
в
воспитательном процессе»

октябрьноябрь 2020
г.

27 ноября

30

153

27
ноябрь
2020 г.

27 ноября

200

364

39.

ЦУПиП

37.

Форум

144

Семинар
совещание

41.

Республиканс
кий
фестиваль

ФГОС

40.

-

43.

Конкурс
программ и
занятий
внеурочной
деятельности
конкурс

44.

Конкурс

45.

ОССРО

42.

Конкурс

«Новые ФГОС начального и
основного общего образования:
вопросы
и
перспективы
введения»
образовательных
практик,
проектов и моделей внедрения
ФГОС
ОО
«Стандарты
в
действии»

13
марта
2020 года.

13 марта 2020
года

50

60

24
апреля
2020 г.

Ноябрь 2020

100

74

«Мой лучший кружок»

15 май 2020
года.

-

-

-

«Лучший
руководитель
образовательной
организации
2020»
Конкурс на присуждение премии
Главы Республики Тыва в 2020
году
Конкурс на присуждение премий
лучшим учителям за достижения
в педагогической деятельности в
2020 году
«Как
создать
успешную
команду»

С 6 по 11
апреля

С 21 по 29
сентября

51

48

С 5 мая по 10
июня 2020г.

25

40

с 3 по 30 июня
2020 года

0

10

С
29
сентября по
02 октября

02 октября

250

316

17.12.2020

0

18

Круглый стол

47.

Научнопрактическая
конференция

«Современное
образование:
стратегия развития»

Съезд

"Стратегические
направления
деятельности
классных
руководителей в современных
условиях и возможностей их
профессионального развития
Августовская
конференция
педагогических и руководящих
работников Республики Тыва
«Стратегические
цели
и
актуальные задачи обновления
содержания
и
повышения
качества
образования
Республики Тыва»
Торжественное
собрание,
приуроченное
к
профессиональному празднику –
Дню
воспитателя
и
всех
дошкольных работников
Совет
директоров
общеобразовательных
организаций
при
Главе
Республики Тыва
ИТОГО

48.

УМО

46.

Конференция

50.

51.

Общие мероприятия

49.

Совещание

Совещание

апреля-май
2020 г.

29
апреля
2020 г.

38

26 августа
2020

239

29 сентября
2020

250

21 октября

259

49

1544

2962

Приложение 8
Структурное
подразделение

Повышение квалификации сотрудниками Института в 2020 году
Ф.И.О.
Кол- Программа ДПО, ПО
Примечание
сотрудника
во
часов
КПК,
ПП
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Административноуправленческий
аппарат

Общий отдел

Кафедра
дошкольного,
начального и
специального
образования

Ооржак АнайКара
Сергеевна
Сагачева
Наталья
Викторовна
Ооржак Олеся
Сергеевна

72

Управление конфликтами в
образовательной организации

72

Управление конфликтами в
образовательной организации

72

Управление конфликтами в
образовательной организации

Удилова
Ирина
Валерьевна
Санчий
Оксана
Сыдамооловна
Тумайкина
Юлия
Викторовна

24

Экспертиза дополнительных
профессиональных программ
повышения квалификации
«Кибербезопасность и
защита данных»

16

36

24

24

72

24
Суму
Белекмаа
Валерьевна

36

24
24

24
Ховалыг А.В.

36

г. Москва
(дистанционное
обучение)
г. Москва
(дистанционное
обучение)
г. Москва
(дистанционное
обучение)
г. Москва
(дистанционное
обучение)
г. Кызыл

Вопросы совершенствования
норм и условий полноценного
функционирования и развития
русского
языка
как
государственного языка РФ в
ОО
Формирование
финансовой
грамотности дошкольников

г. Иркутск
(дистанционное
обучение)

Смешанное
обучение
в
начальной школе (на примере
использования
образовательной
онлайн
платформы Яндекс. Учебник)
Методическое
обеспечение
образовательной деятельности
дошкольников
образовательной организации
Технологии инклюзивного
образования в условиях ФГОС
ОО
Вопросы совершенствования
норм и условий полноценного
функционирования и развития
русского
языка
как
государственного языка РФ в
ОО
Формирование
финансовой
грамотности дошкольников
Смешанное
обучение
в
начальной школе (на примере
использования
образовательной
онлайн
платформы Яндекс. Учебник)
Технологии инклюзивного
образования в условиях
ФГОС ОО
Вопросы совершенствования
норм и условий полноценного

г. Кызыл

г. Кызыл

г. Новосибирск
(очное обучение)
г. Кызыл
г. Иркутск
(дистанционное
обучение)

г. Кызыл
г. Кызыл

г. Кызыл
г. Иркутск
(дистанционное
146

24
24

72
Маады М.М.

24

24
Кафедра
филологического
и гуманитарного
образования

Монгуш
Розалия
Романовна

24

24

Ондар Менди
Маадырооловна

24

24

Кафедра
естественнонаучного,
эстетического
образования,

Салчак АйКыс
Орлановна

24

Куулар
Марина Майооловна

24

функционирования и развития
русского
языка
как
государственного языка РФ в
ОО
Формирование
финансовой
грамотности дошкольников
Смешанное
обучение
в
начальной школе (на примере
использования
образовательной
онлайн
платформы Яндекс. Учебник)
Актуальные
вопросы
аттестации
педагогических
работников
Смешанное
обучение
в
начальной школе (на примере
использования
образовательной
онлайн
платформы Яндекс. Учебник)
Технологии инклюзивного
образования в условиях
ФГОС ОО
Вопросы совершенствования
норм и условий полноценного
функционирования и развития
русского языка как
государственного языка
Российской Федерации в
образовательной организации
Профессиональнопедагогическая
компетентность экспертов
ОГЭ русский язык
Вопросы совершенствования
норм и условий полноценного
функционирования и развития
русского языка как
государственного языка
Российской Федерации в
образовательной организации
Совершенствование
профессиональной
компетентности
экспертов
предметной
комиссии
по
иностранным языкам
Современные
образовательные технологии
как условие реализации ФГОС
по русскому языку и
литературе
Подготовка
экспертов
по
биологии для работы в
региональной
предметной
комиссии при проведении
государственной
итоговой

обучение)

г. Кызыл
г. Кызыл

г. Кызыл
г. Кызыл

г. Кызыл
г. Иркутск
(дистанционное
обучение)

г. Кызыл

г. Иркутск
(дистанционное
обучение)

г. Кызыл

г. Кызыл

г. Кызыл
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физической
культуры и
безопасности
жизнедеятельности

Ондар Аяна
Олеговна

24

24
Тарый Чинчи
Эльврадовна

18

24
Хертек
Андейса
Сагдыевна

18

24
Кафедра физикоматематического и
дистанционного
образования

Монгуш
Саяна
Кок-ооловна

24

24

24

16
42
Баткар Диана
Базыровна

24

24

аттестации
Подготовка
экспертов
по
биологии для работы в
региональной
предметной
комиссии при проведении
государственной
итоговой
аттестации
Экспертиза дополнительных
профессиональных программ
повышения квалификации
Подготовка
экспертов
по
химии
для
работы
в
региональной
предметной
комиссии при проведении
государственной
итоговой
аттестации
Подготовка обучающихся к
государственной
итоговой
аттестации по химии
Подготовка
экспертов
по
химии
для
работы
в
региональной
предметной
комиссии при проведении
государственной
итоговой
аттестации
Подготовка обучающихся к
государственной
итоговой
аттестации по химии
Содержание и методика
изучения темы «Технология
программирования» в
решении задач в части II ГИА
Методика
разработки
индивидуальных
программ
подготовки обучающихся к
ОГЭ по информатике - 2020
Содержание
и
методика
изучения темы «Технология
программирования»
в
решении задач в части II ГИА
Кибербезопасность и защита
данных
Прикладная информатика и
основы программирования
Содержание и методика
изучения темы «Технология
программирования» в
решении задач в части II ГИА
Вопросы совершенствования
норм и условий полноценного
функционирования и развития
русского языка как
государственного языка
Российской Федерации в
образовательной организации

г. Кызыл

г. Москва
(дистанционное
обучение)
г. Кызыл

г. Кызыл
г. Кызыл

г. Кызыл
г. Кемерово
(очное обучение)
г. Кызыл

г. Кызыл

г. Кызыл
г. Москва
(очное обучение)
г. Кемерово
(очное обучение)
г. Иркутск
(дистанционное
обучение)
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24

24

16
Манды
Марина
Монгунооловна

24

24
Кафедра
государственного и
муниципального
управления

Лоспанова
Майя
Хуралбаевна

24

72

Ооржак
Роланда
Сылдысооловна

24

Хертек Алена
Владимировна

24

16
Узун-оол
Альберт
Николаевич

36

24
Кафедра
профессиональной
переподготовки и
среднего
профессионального
образования

Ондар
Олзеймаа
Мурзуунаевна

16

36

Методика
разработки
индивидуальных
программ
подготовки обучающихся к
ОГЭ по информатике - 2020
Содержание
и
методика
изучения темы «Технология
программирования»
в
решении задач в части II ГИА
Кибербезопасность и защита
данных
Развитие профессиональной
компетентности
экспертов
предметной комиссии ЕГЭ по
математике
Методика
подготовки
обучающихся к ЕГЭ по
математике
Вопросы совершенствования
норм и условий полноценного
функционирования и развития
русского языка как
государственного языка
Российской Федерации в
образовательной организации
Современная государственное
и муниципальное управление;
эффективные технологии и
практика нововведения
Основы
муниципального
менеджмента. Перспективное
и
текущее
планирование
деятельности
органов
местного самоуправления
Основы
муниципального
менеджмента. Перспективное
и
текущее
планирование
деятельности
органов
местного самоуправления
Кибербезопасность и защита
данных
Введение
в
цифровую
трансформацию
в
образовательной организации
Наставничество - как условие
профессионального
роста
педагога
Профилактика коронавируса,
гриппа и других острых
респираторных
вирусных
инфекций
в
общеобразовательных
организациях
Подготовка школьных команд
к введению федерального
образовательного
стандарта

г. Кызыл

г. Кызыл

г. Кызыл
г. Кызыл

г. Кызыл
г. Иркутск
(дистанционное
обучение)

г. Красноярск
(дистанционное
обучение)
г. Кызыл

г. Кызыл

г. Кызыл
г. Москва
(дистанционное
обучение)
г. Кызыл
г. Саратов
(дистанционное
обучение)

г. Красноярск
(дистанционное
обучение)
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УчебноСуктермаа
методический отдел Лидия
Кыргысовна

24

72

24

Монгул-оол
Чайзат Бичеооловна

24

72

24

36

Отдел аттестации
Центр проектов и
программ

среднего общего образования
Формирование
финансовой
грамотности дошкольников

г. Кызыл

Педагогика и психология
дополнительного
профессионального
образования
Вопросы совершенствования
норм и условий полноценного
функционирования и развития
русского языка как
государственного языка
Российской Федерации в
образовательной организации
Формирование
финансовой
грамотности дошкольников

г. Москва
(дистанционное
обучение)

Педагогика и психология
дополнительного
профессионального
образования
Вопросы совершенствования
норм и условий полноценного
функционирования и развития
русского языка как
государственного языка
Российской Федерации в
образовательной организации
Актуальные вопросы
реализации образовательных
программ дошкольного
образования на родном языке
из числа языков народов
Российской Федерации, в том
числе русском языке
Управление конфликтами в
образовательной организации

г. Москва
(дистанционное
обучение)

Хордуу Мая
Владимировна

72

Самбу Санара
Мааадырооловна
Ооржак
Оюмаа Сурунооловна

16

Кибербезопасность и защита
данных

16

Долдуг-Эник
У.К.

16

Чаш-оол

16

Профессиональнообщественное
обсуждение
организационно-финансовой
модели и модели построения
единого
образовательного
пространства
Профессиональнообщественное
обсуждение
организационно-финансовой
модели и модели построения
единого
образовательного
пространства
Профессионально-

г. Иркутск
(дистанционное
обучение)

г. Кызыл

г. Иркутск
(дистанционное
обучение)

г. Москва
(дистанционное
обучение)

г. Москва
(дистанционное
обучение
г. Кызыл
г. Москва
(дистанционное
обучение)

г. Москва
(дистанционное
обучение)

г. Москва
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Ю.А.

общественное
обсуждение
организационно-финансовой
модели и модели построения
единого
образовательного
пространства
40
Подготовка школьных команд
к введению федерального
образовательного
стандарта
среднего общего образования
Сугдер-оол
72
Подготовка школьных команд
С.А.
к введению федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего общего образования
Тоорук Ч.А.
72
Подготовка школьных команд
к введению федерального
государственного
образовательного стандарта
среднего общего образования
ИТОГО: 33 сотрудника, 2182 часа

(дистанционное
обучение)

г. Красноярск
(дистанционное
обучение)
г. Москва
(дистанционное
обучение)
г. Москва
(дистанционное
обучение)
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