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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБJIИКИ КРЫМ

ГОСУДДРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВДТЕЛЬНОЕ }ЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВДНИЯ РЕСПУБJIИКИ КРЫМ

(КРЫМСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ ПОСТДИПЛОМНОГО
ПЕДАГОГИtIЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ>

295001, г. Симферополь, ул. Ленинап 15
Тел./факс (3652) 27 -45-L5, 25-47 :3l

E-mail: info@krippo. ru, ф.Цдщl!@iрдщ

Jф
Руководителям органов
управления образованием
муниципальных районов и городских
округов

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики
Крыпл от 15.|2.2021 Jt 1985 (О проведении ГБОУ ДПО РК КРИППО оргzlнизационно-
методических мероприятий в 2022 году) HaпpaBJUIeM план-график проведениrI

республиканских семинаров в августе 2022 года с педагогическими работника:i4и
организаций, осуществJuIющих образовательную деятельность в Ресгryблике КРЬТМ.

Приложение: 4 л.

Первый проректор И.К. Щенисенко

Балан П.В.
+79787 674|з5





5.  Семинар по теме «Об особенностях 
преподавания русского языка и 
литературы в общеобразовательных 
организациях Республики Крым в 
2022/2023 учебном году» 

Методисты (специалисты) 
муниципальных методических служб, 
курирующие преподавание русского 
языка и литературы, руководители МО. 

по 2 чел. Бурдина А.С. 
Володина А.Н. 

г. Симферополь, 
ул. Ленина, 15 
Корпус 1 
аудитория 11 

6.  Семинар по теме «Об особенностях 
преподавания биологии в 
общеобразовательных организациях 
Республики Крым в 2022/2023 
учебном году» 

Специалисты органов управления 
образованием муниципальных районов 
и городских округов, курирующие 
преподавание биологии, руководители 
методических объединений учителей 
биологии, учителя биологии 

по 1-2 чел. Терехова А.В. г. Симферополь, 
ул. Ленина, 27а 
Корпус 2 
аудитория 5 

19 августа 2022 года 
7. * Семинар по теме «Об особенностях 

преподавания иностранного языка в 
общеобразовательных организациях 
Республики Крым в 2022/2023 
учебном году» 

Методисты (специалисты) 
муниципальных методических служб, 
курирующие преподавание 
иностранных языков, руководители 
методических объединений 

по 2 чел. Костецкая Л.М. г. Симферополь, 
ул. Ленина, 15 
Корпус 1 
аудитория 19 

8.  Семинар по теме «Об особенностях 
преподавания крымскотатарского 
языка и литературы в 
общеобразовательных организациях 
Республики Крым в 2022/2023 учебном 
году» 

Методисты муниципальных 
методических служб, курирующие 
преподавание крымскотатарского языка 
и литературы, руководители 
методических объединений 

по списку Рашпиль Н.И. г. Симферополь, 
ул. Ленина, 27а 
Корпус 2 
аудитория 1 

9.  Семинар по теме «Об особенностях 
преподавания учебного предмета 
«Технология» в 
общеобразовательных организациях 
Республики Крым в 2022/2023 
учебном году» 

Методисты (специалисты) 
муниципальных методических служб, 
курирующие преподавание предмета 
«Технология», руководители 
методических объединений 

по 1-2 чел. Омельченко Г.Л. г. Симферополь, 
ул. Ленина, 27а 
Корпус 2 
аудитория 2 

22 августа 2022 года 
10.  Семинар по теме «Об особенностях 

преподавания экономики и 
финансовой грамотности в 
общеобразовательных организациях 
Республики Крым в 2022/2023 
учебном году» 

Учителя, преподающие курс 
«Экономика», «Финансовая 
грамотность», «Основы финансовой 
грамотности» 

по 4-6 чел. Рогатенюк Э.В. г. Симферополь, 
ул. Ленина, 15 
Корпус 1 
аудитория 11 

11.  Семинар по теме «Об особенностях 
преподавания информатики в 
общеобразовательных организациях 

Специалисты органов управления 
образованием муниципальных районов 

по 1-2 чел. Киндра Т.В.  г. Симферополь, 
ул. Ленина, 15 
Корпус 1 
аудитория 19 



Республики Крым в 2022/2023 
учебном году»  

и городских округов, курирующие 
преподавание информатики  

12.  Семинар по теме «Об особенностях 
преподавания математики в 
общеобразовательных организациях 
Республики Крым в 2022/2023 
учебном году»  

Специалисты органов управления 
образованием муниципальных районов 
и городских округов, курирующие 
преподавание математики, учителя 
математики 

по 4 чел. Корзун Т.В.  г. Симферополь, 
ул. Ленина, 27а 
Корпус 2 
аудитория 2 

13.  Семинар по теме «Об особенностях 
преподавания химии в 
общеобразовательных организациях 
Республики Крым в 2022/2023 
учебном году» 

Специалисты органов управления 
образованием муниципальных районов 
и городских округов, курирующие 
преподавание химии, руководители 
методических объединений учителей 
химии, учителя химии 

по 1-2 чел. Курьянова Т.Н. г. Симферополь, 
ул. Ленина, 27а 
Корпус 2 
аудитория 3 

14.  Семинар по теме «Об особенностях 
организации воспитательно-
образовательного процесса в 
дошкольных образовательных 
организациях Республики Крым в 
2022/2023 учебном году» 

Методисты муниципальных 
методических служб, курирующие 
дошкольное образование, руководители, 
старшие воспитатели ресурсных 
центров, пилотных и инновационных 
площадок 

по 1-2 чел. Лапшина Т.В., 
Красёха М.Н. 
Совместно с 
Минобразования 
Республики Крым 

г. Симферополь, 
ул. Ленина, 27а 
Корпус 2 
аудитория 5 

15.  Семинар-совещание Методисты, специалисты, курирующие 
общее образование 

По 1-2 чел.  г. Симферополь, 
ул. Ленина, 27а 
Корпус 2, 
аудитория 1 

23 августа 2022 года 
16.  Вебинар-практикум по теме 

«Анализ работы региональной 
предметной комиссии, 
осуществляющей проверку 
экзаменационных работ участников 
ГИА-11 по истории в Республике 
Крым в 2022 году» 

Члены предметной комиссии ЕГЭ по 
истории 

по списку Крыжко Е.Е. г. Симферополь, 
ул. Ленина, 27а 
Корпус 2 
аудитория 2 

17.  Семинар по теме «Особенности 
преподавания учебного предмета «ОБЖ» 
в 2022/2023 учебном году в 
общеобразовательных организациях 
Республики Крым» 

Методисты (специалисты) 
муниципальных методических служб, 
курирующие преподавание ОБЖ, 
руководители муниципальных 
методических объединений  

по 2 чел. Балан П. В., 
Юртаева О.А. 

г. Симферополь, 
ул. Ленина, 27а 
Корпус 2 
аудитория 3 

18.  Инструктивно-методическое 
совещание «Особенности 
функционирования психологической 
службы системы образования 

Методисты (специалисты) 
муниципальных методических служб, 
курирующие психологическую службу, 

по 1-2 чел. Ижецкая М.Е., 
Нагребецкая С.Г. 

г. Симферополь, 
ул. Ленина, 15 
Корпус 1 
аудитория 11 



Республики Крым в 2022/2023 
учебном году» 

руководители муниципальных 
методических объединений 

19.  Семинар по теме «Особенности 
организации учебно-
воспитательного образовательного 
процесса в 2022/2023 учебном году 
в начальной школе» 

Методисты муниципальных 
методических служб, курирующие 
начальное общее образование, 
руководители методических 
объединений учителей начальных 
классов 

по 1-2 чел. Подсмашная Н.Е.,  
Наумова Л.В. 

г. Симферополь, 
ул. Ленина, 27а 
Корпус 2 
аудитория 5 

20.  Семинар по теме «Об особенностях 
преподавания учебных предметов 
«Физика» и «Астрономия» в 
общеобразовательных организациях 
Республики Крым в 2022/2023 
учебном году» 

Специалисты органов управления 
образованием муниципальных районов 
и городских округов, методисты 
(специалисты) муниципальных 
методических служб, курирующие 
преподавание предметов физика и 
астрономия, учителя физики и 
астрономии 

по 2-3 чел. Бойчук Л.Я. г. Симферополь, 
ул. Ленина, 15 
Корпус 1 
аудитория 19 

21.  Семинар по теме «Об особенностях 
преподавания физической культуры в 
общеобразовательных организациях 
Республики Крым в 2022/2023 
учебном году»  
 

Специалисты органов управления 
образованием муниципальных районов 
и городских округов, курирующие 
преподавание физической культуры, 
руководители методических 
объединений учителей физической 
культуры  

по 1-2 чел. Калюзняк Н.В. Начало  в 13.00 
г. Симферополь, 
ул. Ленина, 27а 
Корпус 2 
аудитория 3 
 

24 августа 2022 года 
22. Семинар по теме  «Основные 

направления воспитательной работы в 
образовательных организациях 
Республики Крым в 2022/2023 учебном 
году» 

 

Специалисты районных, городских отделов 
и управлений образования, методисты 
районных, городских методических 
кабинетов (центров), курирующие 
воспитательную работу 

по 1-2 чел. Васькив Т.Ф. 
Совместно с 
Минобразования 
Республики  Крым 

КИПУ (в рамках 
расширенного 
итогового 
заседания 
коллегии) 

23. Инструктивно-методическое 
совещание по вопросам организованного 
начала 2022/2023 учебного года 

Руководители муниципальных 
методических служб   

  

по 1 чел. Денисенко И.К., 
Гуцол В.В. 

КИПУ (в рамках 
расширенного 
итогового 
заседания 
коллегии) 
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