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r. Cr4MOepononb N,/g{.t-

Bo ucnolueHl{e npuKa3a Muuticrepcrea o6pa3oBaHl'rfl, HayI<rr H MoroAexl4

MT4HI4CTEPCTBO OEPA3OBAHI4', HAyKI4 I',I MOJIOAEXI{

(MI4HOEPA3OBAHUq KPbIMA)

,/t; /X' 2o2t r.

O npoaedeuuu |EOY [ilO PK KPIIUUO
op?aH u3o t4uoH uo-uemod uq ecxur ueponpuamuii
o 2022 zody

Pecnv6rrrrl Kpstu or 20.10.2021 n. Ns 646 <06 yreepN4euuu fllaua
veponpr.urrafi (<flopoxuofr xaprso>) ro peaJlrz3aur4i4 perrroHarbHl,tx MexaHu3MoB

yflpaBneHHt KaqecrBoM o6pa:onauul n Pecny6nrlrce Kpstv ua 2022 ro4>>, c qenblo

peanu3ar6u rocyAapcrBeHuofi no,lurt4rcn e c$epe o6pa:oeaur'll, IIoBt'I[IeH]'lt

npoOecclroHanbHoro ypoBHs fleAarorl4rlecKI4x pa6orHuroe opraHz:aqtlfr,

ocyuecTBJItrc[IrIX O6pa3oBaTenbHylo AeflTeJIbHOCTb B Pecny6lure I(puru,

npqnaraHAsr r4 BHeApeHI4.[ B npaKTI4Ky pa[OTbI nepclel(TL{BHOTO neAafor}iqeCKofo

onbITa 14 14HHoBautzoHHbtx neAatofuqecxux rexnolorzfi

fTP!IKA3bIBATO:

l. Oprauuloearu s 2022 I'oAy flpoBeAeHl4t opraHl'l3aul4oHHo-

MeroAr4qecKhx ir.teponpurrufi c fieaaroFI4qecKHM paoorHHKaMU opraHH3aqafi,

ocyuecrBrqrorqrax o6pasoeareJ'IbHylo AetrerbHocrb e Pecny6lurie Kputv:

1.1. Vreepaurb nnaH-fpa$uK rlpoBe.qeHrzq |EOV AnO PK KPl4flnO
opraHu3arlnogHo-MeToAyqecKux Meporlpq ytufr, e 2022 rogy c neAapofr,rqecKl4Ml4

pa6oTHr4KaMtr opraHlasaqufi, ocy[IecTBnrroqux o6pa:oeaTenbHyro AesTe,'rE,HocTL

n Pecny6rr.rxe Kpuv (4anee llnau-rpaQran) ( n pra,ronteu rae).

1.2. Per<ropy l-ocyAapcrneuuoro 6rc4Neruoro o6pa3oBarenbHoro

yqpexleHHt AonOJlHuTeJlbHOf O npO$eCcI4oHaJIE,HOfO O6pa3OBaHI4t Pecnyblnxt't

Kpsrrvr <l{prrrr,rcr<ui pecny6nzxancxr.iii I4Hcrtlryr nocrAunJloMHoro

neAaforl4qecKono o6pasonaH]-It) PyAtrI(ony A.H. o6ecnequrl Y 2022 rogy

rrpoBeAeHr4e opraH u3aql,toH HO-MeTOAl4qecl(lzX Meponptt stuit c neAarOfI4r{eCKl'IMH

pa6orHu xavu oprauu:aqui.r, ocyt[ecrBntrcu]I4MI"l o6pa3oBarenLHyto

AesreJrbHocrb n Pecny6lutce Kpr'ttr, e coorBercrBl'rH c flnaHoM-rpa(ru rcov



2. Pyronb4nreJrrM opraHoB ylpaBreHris o6pa3oBafirieM nrynzqlrna-turrrx
paionoa 14 fopoAcKt4x oKpyroB, opranusarlraft, ocyrqecrBr.qroulnx
o6pasorarenrHFo Ae.srenrHocrb Ha reppvropl,rfi Pecny6nur<r.r Kprlrra, o6ecnevr.nr
YIacTLre pyKoBoArrqrfx z, IreAaro lrrrecrux pa6olHr{KoB B opr.aHr43allI4 oHHo-

' MeTOArlHeCKr.rx MepoflprrrTr.rf,x corJracHo pa3pa6oTaHHouy lllany-rpaSurcy.

rlrrnr.rc, pa Eofiro B.K.

Munucrp

3. Konrponr 3a r4crronuenr{eM [pr.rKa3a Bo3Jroxr,rrb Ha fiepBoro 3aMecrr.rrer.s
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Приложение к приказу                                                                                                                                                                                                         
Министерства образования,                                                                                                                                                                                                         
науки и молодежи                                                                                                                                                                                                         
Республики Крым                                                                                                                                                                                                         
от 15.12.2021  № 1985 
 

План-график 
проведения ГБОУ ДПО РК КРИППО организационно-методических мероприятий в 2022 году 

с педагогическими работниками организаций, осуществляющих образовательную деятельность  
в Республике Крым 

 
№ 
п/п  

Дата и место проведения Форма проведения, тема Категория 
работников 

Число 
участников  
от региона 

Ответственный 

ЯНВАРЬ 
1.  12 

ГБОУ ДПО РК КРИППО  
Организационно-методическое совещание 
по вопросам сопровождения и проведения 
республиканских этапов Всероссийских 
конкурсов профессионального мастерства, 
творческих и интеллектуальных 
соревнований школьников 

Специалисты органов 
местного самоуправления, 
осуществляющих 
управление в сфере 
образования, 
муниципальных 
методических кабинетов 
(центров), учреждений 
дополнительного 
образования, 
ответственные за работу с 
одаренными 
школьниками и 
проведение 
педагогических конкурсов 

по 1-2 чел. (в 
т. ч. от 
государственн
ых и 
федеральных 
ОУ) 

Лапшина Н.С. 

2.  13 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар по теме «Основные направления 
реализации Концепции преподавания 
предметной области «Искусство» в 
общеобразовательных организациях 
Республики Крым в 2022 году» 

Методисты (специалисты) 
муниципальных 
методических служб, 
курирующие 
преподавание предметов 
образовательной области 

по 3 чел. Ромазан О.А. 
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«Искусство», участники 
республиканской 
Ассамблеи учителей 
предметной области 
«Искусство» 

3.  17 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Вебинар по теме «Функциональная 
грамотность педагога как фактор 
успешности обучающихся» 

Методисты (специалисты) 
муниципальных 
методических служб, 
курирующие 
преподавание предметов 
социально-
гуманитарного, 
естественно-научного 
циклов, учителя  

по 4 чел. Крыжко Е.Е., 
Слёзко А.Д., 
Терехова А.В., 
Курьянова Т.Н., 
Корчинская Н.В., 
Бойчук Л.Я., 
Корзун Т.В. 

4.  19 
Институт биохимических 
технологий, экологии и 
фармации ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского» 

Семинар-практикум по теме «Решение 
олимпиадных задач по химии» 

Члены жюри, 
руководители команд 

по 1-2 чел. Курьянова Т.Н. 

5.  20 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар по теме «Формирование и 
развитие профессиональной компетентности 
экспертов республиканских предметных 
комиссий по проверке экзаменационных 
работ обучающихся и выпускников 
прошлых лет (в том числе устных ответов) 
по соответствующим учебным предметам 
образовательных программ основного 
общего и среднего общего образования» 

Председатели 
предметных комиссий  

по списку Дорофеев Ю.В., 
Алиева Г.Б.,  
Доненко М.О. 

6.  20 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар-совещание по теме (в режиме 
онлайн) «Итоги повышения квалификации 
руководящих и педагогических кадров 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность на 
территории Республики Крым, в 2021 году. 
Задачи по совершенствованию системы 
повышения квалификации в 2022 году» 

Заведующие 
муниципальных 
методических служб, 
методисты (специалисты) 
муниципальных 
методических служб, 
курирующие повышение 
квалификации 

по 1-2 чел. Балан П.В. 
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7.  20 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Мастер-класс № 2 для учителей музыки 
«Предметность в сфере школьного 
художественного образования» 

Учителя музыки по списку Ромазан О.А. 

8.  24 
Физико-технический 
институт ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» 

Семинар-практикум по теме «Решение 
олимпиадных задач по физике» 

Члены жюри, 
руководители команд 

по списку Бойчук Л.Я. 

9.  25 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Установочный семинар по теме 
«Особенности проведения регионального 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по технологии» 

Члены жюри 
регионального этапа 
Всероссийской 
олимпиады школьников 
по технологии; методисты 
(специалисты) 
муниципальных 
методических служб, 
курирующие 
преподавание предмета 
«Технология», 
руководители 
методических 
объединений 

по списку Омельченко Г.Л. 

10.  26 
ГБУК РК Крымская 
республиканская 
универсальная научная 
библиотека им. И.Я. Франко 

Конференция «Крещенские встречи с 
поэтами и писателями Крыма 
(формирование читательской грамотности в 
рамках реализации Концепции программы 
поддержки детского и юношеского чтения в 
Российской Федерации)» 

Учителя русского языка и 
литературы, работающие 
с одаренными детьми 

по 2-3 чел. Бурдина А.С 

11.  26 
Физико-технический 
институт ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» 

Семинар-практикум по теме «Решение 
олимпиадных задач по астрономии» 

Члены жюри, 
руководители команд 

по списку Бойчук Л.Я. 

12.  26 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Школа молодого социального педагога 
«Организационно-методические основы 
деятельности социального педагога в 
образовательной организации» 

Вновь назначенные (с 
01.09.2021 г.) социальные 
педагоги образовательных 
организаций 

по списку Нагребецкая С.Г., 
Ижецкая М.Е. 

13.  27 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар-практикум по теме 
«Активизация мыслительной деятельности 

Методисты (специалисты) 
муниципальных 

по 2-3 чел. Костецкая Л.М. 
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как средство развития одарённости 
обучающихся через нестандартные формы 
работы при изучении английского языка» 

методических служб, 
курирующие 
преподавание 
иностранных языков, 
руководители 
методических 
объединений, учителя 
английского языка 

14.  27 
Институт биохимических 
технологий, экологии и 
фармации ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского» 

Семинар-практикум по теме «Решение 
олимпиадных задач по биологии» 

Члены жюри, 
руководители команд 

по 1-2 чел. Терехова А.В. 

15.  28 
МБОУ 
«Специализированная 
школа № 1 им. 
Д. Карбышева с 
углубленным изучением 
французского языка» города 
Феодосии 

Семинар-практикум по теме 
«Формирование ключевых компетенций 
обучающихся посредством использования 
театральных технологий в рамках 
реализации ФГОС» 

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

по 2-3 чел. Ушатенкова Н.Э. 

16.  28 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар-практикум по теме 
«Особенности проведения регионального 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по физической культуре и 
спорту» 

Члены жюри 
регионального этапа 
Всероссийской 
олимпиады школьников 
по физической культуре и 
спорту  

по списку Огаркова А.В., 
Халистов А.В 

ФЕВРАЛЬ 
17.  1-3 

ГБОУ ДПО РК КРИППО 
Установочный семинар для участников 
очного раунда II тура республиканского 
этапа Всероссийского конкурса «Учитель 
года России» в 2022 году 

Участники очного раунда 
II тура Конкурса 

по списку Лапшина Н.С. 
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18.  2 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар-практикум по теме 
«Организация работы над комплексным 
стилистическим анализом текста при 
подготовке к ЕГЭ по русскому языку» 

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

по 2 чел. Володина А.Н. 

19.  2 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Психологическая мастерская онлайн 
«Эффективные методы и приёмы оказания 
психолого-педагогической помощи 
обучающимся, имеющим трудности в 
развитии и социальной адаптации» 

Методисты (специалисты) 
муниципальных 
методических служб, 
курирующие 
психологическую службу, 
руководители 
муниципальных 
методических 
объединений, педагоги-
психологи 

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

20.  3  
ГБОУ ВО «Крымский 
инженерно-педагогический 
университет имени Февзи 
Якубова» 

Семинар-практикум по теме «Решение 
олимпиадных задач по экологии» 

Члены жюри, 
руководители команд 

по 1-2 чел. Терехова А.В. 

21.  7 
ГБОУ ДПО РК КРИППО  

Семинар-практикум по теме 
«Особенности оценивания заданий 
регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по истории 
2021/2022 учебного года» 

Члены жюри  по списку Крыжко Е.Е. 

22.  8 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар-практикум по теме «Разбор задач 
регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по математике» 

Члены жюри и 
оргкомитета ВСОШ по 
математике Республики 
Крым, руководители 
команд муниципальных 
образований и городских 
округов, учащиеся 8-11 
классов – участники 
регионального этапа 

учащиеся 8-
11-х классов – 
участники 
региональног
о этапа 
ВСОШ по 
математике 
(по списку) 

Корзун Т.В.  
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23.  9 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар-практикум по теме: 
«Организация учебно-исследовательской и 
проектной работы в рамках урочной и 
внеурочной деятельности по английскому 
языку в контексте требований ФГОС» 

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

по 2-3 чел. Костецкая Л.М. 

24.  09-10 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Кустовые семинары по обмену опытом 
педагогов центров образования «Точка 
роста», детских технопарков «Кванториум» 

Педагогические 
работники центров 
«Точка роста», детских 
технопарков 
«Кванториум» 

по 4 чел. Крыжко Е.Е., 
Слёзко А.Д., 
Терехова А.В., 
Бойчук Л.Я., 
Киндра Т.В., 
Курьянова Т.Н. 

25.  10 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Установочный семинар для участников 
конкурса на получение денежного 
поощрения лучшими учителями 
образовательных организаций Республики 
Крым в 2022 году  

Претенденты на 
получение денежного 
поощрения лучшими 
учителями 
образовательных 
организаций Республики 
Крым в 2022 году 

по 2-3 чел. Лапшина Н.С. 

26.  10 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Мастер-класс № 2 для учителей 
изобразительного искусства «Предметность 
в сфере школьного художественного 
образования» 

Учителя 
изобразительного 
искусства, учителя 
начальной школы, 
преподающие 
изобразительное 
искусство 

по 1 чел. Ромазан О.А. 

27.  16 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Установочный семинар для участников II 
(регионального) тура республиканского 
этапа Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года России – 2022» 

Участники II 
(регионального) тура 
конкурса, методисты 
муниципальных 
методических служб, 
курирующие дошкольное 
образование 

по 1-2 чел. Лапшина Т.В., 
Кемилева Э.Ф., 
Красёха М.Н. 
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28.  17 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар-практикум по теме 
«Особенности формирования и оценки 
глобальных компетенций как особого 
компонента функциональной грамотности 
учащихся на уроках английского языка» 

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

по 2-3 чел. Костецкая Л.М. 

29.  22 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Тренинг по решению заданий для оценки 
функциональной грамотности обучающихся 
(в рамках ДПП ПК «Формирование 
функциональной грамотности на уроках 
естественно-научного цикла и географии с 
учетом требований ФГОС») 

Учителя биологии, 
географии, физики, химии 
образовательных 
организаций Республики 
Крым 

по списку Терехова А.В., 
Бойчук Л.Я., 
Корчинская Н.В., 
Курьянова Т.Н. 

30.  23 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Мастер-класс по формированию и 
оцениванию функциональной грамотности 
обучающихся (в рамках ДПП ПК 
«Формирование функциональной 
грамотности на уроках естественно-
научного цикла и географии с учетом 
требований ФГОС») 

Учителя биологии, 
географии, физики, химии 
образовательных 
организаций Республики 
Крым 

по списку Терехова А.В., 
Бойчук Л.Я., 
Корчинская Н.В., 
Курьянова Т.Н. 

31.  24 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар по теме «Региональные 
экологические приоритеты и достижения в 
Республике Крым» 

Учителя биологии, 
географии, физики, химии 
образовательных 
организаций Республики 
Крым 

по списку Терехова А.В., 
Бойчук Л.Я., 
Корчинская Н.В., 
Курьянова Т.Н. 
 
Совместно с 
Минобразования 
Крыма и 
Минприроды 
Крыма 

32.  25  
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Конференция «Эффективные приемы по 
подготовке учащихся к сдаче ГИА по 
литературе» (из опыта работы учителей-
предметников, подготовивших 

Методисты (специалисты) 
муниципальных 
методических служб, 
курирующие 

по 2 чел.,  
слушатели 
курсов по 
списку 

Бойко К.К. 
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стобалльников) преподавание русского 
языка и литературы, 
руководители МО,  
учителя-предметники, 
подготовившие 
стобалльников по 
литературе 

33.  25  
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар по теме «Характеристика 
современных уроков физической культуры с 
разной функциональной направленностью» 

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

по 1-2 чел. Огаркова А.В. 

34.  25 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар-практикум по теме «Скрытые 
механизмы управления педагогическим и 
ученическими коллективами» 

Руководители, 
заместители 
руководителей 
образовательных 
организаций 

по 1-2 чел. Хонич К.А. 

МАРТ 
35.  2 

ГБОУ ДПО РК КРИППО 
Установочный семинар для участников 
регионального этапа Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства 
«Педагог-психолог России – 2011» 

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

по списку Ижецкая М.Е., 
Нагребецкая С.Г. 

36.  9 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

«Школа молодых педагогов» Учителя русского языка и 
литературы, иностранного 
языка, истории и 
обществознания 

по 3 чел. Денисенко И.К., 
Гуцол В.В., 
Бурдина А.С., 
Костецкая Л.М., 
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Крыжко Е.Е. 
37.  10  

ГБОУ ДПО РК КРИППО 
Педагогическая мастерская по теме 
«Мнемотехника как фактор повышения 
эффективности формирования лексико-
грамматических навыков школьников» в 
рамках ДПП ПК «Современные технологии 
формирования лексических и 
грамматических навыков на уроках 
английского языка» 

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

по 2-3 чел. Костецкая Л.М. 

38.  10 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

«Педагогическая мастерская» по обмену 
успешными образовательными практиками с 
использованием ресурсов центров «Точка 
роста», детских технопарков «Кванториум» 

Педагогические 
работники центров 
«Точка роста», детских 
технопарков 
«Кванториум» 

по списку Крыжко Е.Е., 
Слёзко А.Д., 
Терехова А.В., 
Бойчук Л.Я., 
Киндра Т.В., 
Курьянова Т.Н. 

39.  11 
ГБОУ ДПО РК КРИППО  

Семинар-практикум по теме 
«Профессиональное самоопределение как 
компонент становления личности. Время 
выбирать профессию 2022» 

Методисты (специалисты) 
муниципальных 
методических служб, 
курирующие 
преподавание предмета 
«Технология», 
руководители 
методических 
объединений, учителя 
технологии, участники 
олимпиады, школьники 
ОО, педагогические 
работники 
профессионального 
образования 

по списку Омельченко Г.Л. 

40.  15 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар по теме «Региональные 
экологические приоритеты и достижения в 
Республике Крым» 

Учителя биологии, 
физики образовательных 
организаций Республики 
Крым 

по списку Терехова А.В., 
Бойчук Л.Я.  
 
Совместно с 
Минобразования 
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Крыма и 
Минприроды 
Крыма 

41.  16 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар-практикум по теме 
«Согласование подходов к оцениванию 
развернутых ответов участников ЕГЭ по 
английскому языку» 

Члены предметных 
комиссий ЕГЭ по 
английскому языку 

по списку Костецкая Л.М. 

42.  16  
ГБОУ ДПО РК КРИППО  

Тренинг «Подготовка школьников к ЕГЭ и 
ОГЭ по информатике» 

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

по 1-2 чел.  Киндра Т.В.  

43.  17 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар по теме «Обновленные ФГОС: 
актуальные вопросы, проблемы, 
перспективы перехода» 

Руководители 
муниципальных 
методических служб 

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

44.  17 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар-практикум по теме «Анализ 
современной концепции преподавания 
физической культуры и требований ФГОС» 

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

по 1-2 чел. Огаркова А.В. 

45.  22-23 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Вокально-хоровой тренинг Участники 
республиканского хора 
учителей «Крымский 
аккорд» 

по списку Ромазан О.А. 

46.  23 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар-практикум по теме 
«Согласование подходов к оцениванию 
развернутых ответов участников ЕГЭ по 

Эксперты ЕГЭ по 
русскому языку 

по списку Володина А.Н. 
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русскому языку» 
47.  24 

ГБОУ ДПО РК КРИППО 
Семинар-практикум по теме 
«Согласование подходов к оцениванию 
развернутых ответов участников ЕГЭ по 
немецкому языку, французскому языку» 

Члены предметных 
комиссий ЕГЭ по 
немецкому языку, 
французскому языку 

по списку Костецкая Л.М., 
Ушатенкова Н.Э. 

48.  24-25 
МБОУ «СОШ № 44»  
муниципального 
образования городской 
округ Симферополь 

II Республиканский Форум учителей 
предметной области «Искусство» 

Учителя предметной 
области «Искусство» 

по квоте Ромазан О.А., 
Муртазаева Г.Н. 
 
Совместно с 
Минобразования 
Крыма 

49.  25 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар-практикум по теме «Практика 
применения проективных методик в 
психологической диагностике, основанных на 
цвето-эмоциональном эксперименте» 

Педагоги-психологи 
образовательных 
организаций 

по 1-2 чел. Зеленёва Е.А., 
Хонич К.А. 

50.  29 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар по теме «Согласование подходов 
к оцениванию открытых заданий ЕГЭ по 
географии» 

Члены региональной 
предметной комиссии  

по списку Корчинская Н.В. 

51.  30 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Школа молодого педагога-психолога 
общеобразовательной организации 
«Организационно-методические основы 
деятельности педагога-психолога в 
образовательной организации»  

Педагоги-психологи 
общеобразовательных 
организаций со стажем 
работы до 1 года 

по списку Ижецкая М.Е., 
Нагребецкая С.Г. 

52.  31 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар по теме «Финансовая грамотность 
для детей и молодежи как актуальная задача 
современного образования»  

Педагогические работники 
образовательных 
организаций дошкольного 
и общего образования 
Республики Крым, 
реализующие программы 
по финансовой 
грамотности 

по 4-6 чел. Рогатенюк Э.В. 

53.  31  
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар по теме «Патриотическое 
воспитание обучающихся: актуальность, 
эффективные формы и методы, 
перспективный опыт» 

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

по 1-2 чел. Балан П. В., 
Юртаева О.А. 
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методических 
объединений 

54.  31 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Мастер-класс № 3 для учителей музыки 
«Предметность в сфере школьного 
художественного образования» 

Учителя музыки по списку Ромазан О.А. 

АПРЕЛЬ 
55.  6 

ГБОУ ДПО РК КРИППО 
Семинар-практикум по теме 
«Согласование подходов к оцениванию 
развернутых ответов участников ОГЭ по 
русскому языку» 

Эксперты ОГЭ по 
русскому языку 

по списку Бурдина А.С. 

56.  6 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Школа молодого педагога-психолога 
дошкольной образовательной организации 
«Организационно-методические основы 
деятельности педагога-психолога в 
образовательной организации»  

Педагоги-психологи 
дошкольных 
образовательных 
организаций со стажем 
работы до 1 года 

по списку Ижецкая М.Е., 
Нагребецкая С.Г. 

57.  7 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Мастер-класс № 3 для учителей 
изобразительного искусства «Предметность 
в сфере школьного художественного 
образования» 

Учителя 
изобразительного 
искусства, учителя 
начальной школы, 
преподающие 
изобразительное 
искусство 

по 1 чел. Ромазан О.А. 

58.  12 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар-практикум по теме 
«Согласование подходов к оцениванию 
развернутых ответов участников ОГЭ по 
английскому языку» 

Члены предметных 
комиссий ОГЭ по 
английскому языку, 
учителя английского 
языка 

по 2-3 чел. Костецкая Л.М. 

59.  12 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Мастер-класс № 4 для учителей 
изобразительного искусства «Предметность 
в сфере школьного художественного 
образования» 

Учителя 
изобразительного 
искусства, учителя 
начальной школы, 
преподающие 
изобразительное 
искусство 

по 1 чел. Ромазан О.А. 

60.  14 Семинар-практикум по теме Члены предметных по 2-3 чел. Костецкая Л.М., 
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ГБОУ ДПО РК КРИППО «Согласование подходов к оцениванию 
развернутых ответов участников ОГЭ по 
немецкому языку, французскому языку» 

комиссий ОГЭ по 
немецкому языку, 
французскому языку, 
учителя немецкого языка, 
французского языка 

Ушатенкова Н.Э. 

61.  14 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар по теме «Партнерское 
взаимодействие классного руководителя с 
родителями – гарант целостности процесса 
воспитания ребенка» 

Методисты районных, 
городских методических 
кабинетов (центров), 
курирующие 
воспитательную работу; 
руководители МО 
классных руководителей 

по 2 чел. Васькив Т.Ф., 
Твердоступ К.Г., 
Петрученя Т.Е. 

62.  14 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

«Школа молодых педагогов» Учителя математики, 
физики, химии, биологии, 
географии, информатики 

по 3 чел. Денисенко И.К., 
Гуцол В.В.,  
Корзун Т.В., 
Бойчук Л.Я., 
Курьянова Т.Н., 
Терехова А.В., 
Корчинская Н.В., 
Киндра Т.В., 
Крыжко Е.Е., 
Слёзко А.Д. 

63.  19 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Тренинг по теме «Использование 
технологии проектных задач как один из 
способов формирования функциональной 
грамотности обучающихся» в рамках ДПП 
ПК «Особенности формирования 
функциональной грамотности на уроках 
английского языка» с демонстрацией 
видеофрагментов открытых уроков 

Методисты (специалисты) 
муниципальных 
методических служб, 
курирующие 
преподавание 
иностранных языков, 
руководители 
методических 
объединений, учителя 
английского языка, члены 
творческой группы 

по 2-3 чел., 
слушатели 
курсов по 
списку 

Костецкая Л.М. 

64.  21  
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Постоянно действующий семинар-
практикум: «Внедрение инновационных 
технологий, авторских программ и методик 
с целью реализации основной 

Методисты 
муниципальных 
методических служб, 
курирующие дошкольное 

по 1-2 чел. Лапшина Т.В., 
Кемилева Э.Ф., 
Красёха М.Н. 
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образовательной программы дошкольного 
образования» 

образование, 
руководители, старшие 
воспитатели ресурсных 
центров, пилотных и 
инновационных площадок 

65.  21 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар по теме «Формирование 
профессиональных компетенций 
руководителя образовательной 
организации» 

Вновь назначенные 
руководители и 
заместители 
руководителей 
общеобразовательных 
организаций 

по 2-3 чел. Денисенко И.К., 
Гуцол В.В. 

66.  21 
Таврическая академия 
ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского» 

Семинар-практикум по теме 
«Профессиональное эмоциональное 
выгорание учителя в современных 
условиях» 

Учителя биологии, 
географии, физики, химии  

по 3-4 чел. Ефимова В.М., 
Терехова А.В., 
Бойчук Л.Я., 
Корчинская Н.В., 
Курьянова Т.Н. 

67.  26 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Мастер-класс по формированию и 
оцениванию функциональной грамотности 
обучающихся (в рамках ДПП ПК 
«Формирование функциональной 
грамотности на уроках естественно-
научного цикла и географии с учетом 
требований ФГОС») 

Учителя биологии, 
географии, физики, химии 
образовательных 
организаций Республики 
Крым 

по списку Терехова А.В., 
Бойчук Л.Я., 
Корчинская Н.В., 
Курьянова Т.Н. 

68.  27  
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар-практикум по теме 
«Согласование подходов к оцениванию 
развернутых ответов участников ГИА-9,11 
по литературе» 

Эксперты ГИА по 
литературе 

по списку Бурдина А.С. 

69.  27 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар по теме «Формирование 
функциональной грамотности как основа 
развития учебно-познавательной 
компетентности учащихся в процессе 
изучения предметов начальной школы»  

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

по 1-2 чел. Лапшина Т.В., 
Подсмашная Н.Е. 

70.  27 Семинар по теме «Формирование Учителя биологии, по 1 чел. от Терехова А.В., 



 

15 
 

ГБОУ ДПО РК КРИППО функциональной грамотности как средство 
достижения метапредметных результатов» 

физики, химии, 
географии, истории 
образовательных 
организаций Республики 
Крым 

направления Бойчук Л.Я., 
Курьянова Т.Н., 
Корчинская Н.В., 
Крыжко Е.Е., 
Слёзко А.Д. 

71.  28 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Тренинг по решению заданий для оценки 
функциональной грамотности обучающихся 
(в рамках реализации ДПП ПК 
«Формирование функциональной 
грамотности на уроках естественно-
научного цикла и географии с учетом 
требований ФГОС») 

Учителя биологии, 
географии, физики, химии 
образовательных 
организаций Республики 
Крым 

по списку Терехова А.В., 
Бойчук Л.Я., 
Корчинская Н.В., 
Курьянова Т.Н. 

72.  28 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар по теме «Система оценивания 
учебных достижений, обучающихся на 
уроках астрономии» 

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

по 1-2 чел. Бойчук Л. Я. 

73.  28 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар по теме «Актуальные вопросы 
преподавания права в общеобразовательных 
учреждениях Республики Крым» 

Методисты (специалисты) 
муниципальных 
методических служб, 
курирующие 
преподавание предметов 
социально-гуманитарного 
цикла, учителя 
обществознания и права 

по 2 чел. Пашковский И.А. 
 
Совместно с 
Крымским 
юридическим 
институтом 
(филиал) 
Университета 
прокуратуры 
Российской 
Федерации 

МАЙ 
74.  5 

ГБОУ ДПО РК КРИППО 
Семинар по теме «Региональные 
экологические приоритеты и достижения в 

Учителя биологии, 
физики, химии 

по списку Терехова А.В., 
Бойчук Л.Я.,  
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Республике Крым» образовательных 
организаций Республики 
Крым 

Курьянова Т.Н. 
 
Совместно с 
Минобразования 
Крыма и 
Минприроды 
Крыма 

75.  6 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар-практикум по теме «Навыки 
реагирования руководителя образовательной 
организации в экстремальных ситуациях при  
взаимодействии с субъектами 
образовательных отношений» 

Руководители, 
заместители 
руководителей 
образовательных 
организаций 

по 1-2 чел. Хонич К.А. 

76.  12  
ГБОУ ДПО РК КРИППО  

Семинар-практикум по теме 
«Согласование подходов к оцениванию 
развернутых ответов участников ОГЭ по 
информатике в 2022 году» 

Члены предметной 
комиссии ОГЭ по 
информатике 

по списку Киндра Т.В. 

77.  12 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар по теме «Применение 
согласованных на федеральном уровне 
подходов к оцениванию открытой части  
экзаменационных заданий государственной 
итоговой аттестации при подготовке членов 
предметных комиссий» 

Председатели и ведущие 
эксперты предметных 
комиссий 2022 года 

по списку Дорофеев Ю.В., 
Алиева Г.Б., 
Доненко М.О. 

78.  12 
Таврическая академия 
ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского» 

Семинар по теме «Динамика умственной 
работоспособности обучающихся» 

Учителя биологии, 
географии, физики, химии  

по 3-4 чел. Ефимова В.М., 
Терехова А.В., 
Бойчук Л.Я., 
Корчинская Н.В., 
Курьянова Т.Н. 

79.  13 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Тренинг по теме «Формирование и оценка 
читательской грамотности обучающихся на 
базе общеобразовательных организаций РК»  
в рамках ДПП ПК ««Развитие 
функциональной грамотности обучающихся 
как приоритетного направления в 
образовании на уроках русского языка и 
литературы» 

Методисты (специалисты) 
муниципальных 
методических служб, 
курирующие 
преподавание русского 
языка и литературы, 
руководители МО, 
учителя-предметники, 
входящие в тьюторскую 
команду по 

2 человека от 
региона, 
учителя по 
списку 

Бурдина А.С. 
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формированию 
читательской грамотности 

80.  18  
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар-практикум по теме 
«Организация деятельности городского, 
районного методического объединения 
педагогов-психологов» 

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

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

81.  18 
ГБОУ ДПО РК КРИППО  

Семинар по теме «Реализация обновленных 
ФГОС ООО: практические аспекты» 

Методисты (специалисты) 
муниципальных 
методических служб, 
курирующие 
преподавание предметов 
естественно-научного, 
математического и 
социально-гуманитарного 
цикла 

по 1 чел. от 
направления 

Крыжко Е.Е., 
Слёзко А.Д., 
Терехова А.А., 
Бойчук Л.Я., 
Киндра Т.В., 
Корзун Т.В., 
Курьянова Т.Н. 

82.  19 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар-практикум по теме «Реализация 
ФГОС НОО, ФГОС ООО (нового 3 
поколения) как инструмент повышения 
качества образования по иностранному 
языку» 

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

по 2-3 чел. Костецкая Л.М. 

83.  19 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар по теме «Подготовка и 
проведение учебных сборов с 
обучающимися 10-х классов. Материальное 
обеспечение учебного процесса по ОБЖ» 

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

по 2 чел. Балан П. В., 
Юртаева О.А. 
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объединений 
84.  20 

ГБОУ ДПО РК КРИППО 
Семинар по теме «Об итогах проведенных 
спортивно-массовых мероприятий в 
2021/2022 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. Огаркова А.В., 
Халистов А.В. 

85.  20 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар-практикум по теме 
«Экзаменационный стресс. Техники 
совладания» 

Педагоги-психологи 
образовательных 
организаций; члены 
предметных комиссий 
ОГЭ, ЕГЭ 

по 2-3 чел. Хонич К.А., 
Зеленёва Е.А. 

86.  23 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар по теме «Согласование подходов к 
оцениванию развернутых ответов 
участников ОГЭ по математике» 

Члены предметных 
комиссий ОГЭ по 
математике 

по списку Корзун Т.В. 

ИЮНЬ 
87.  16  

ГБОУ ДПО РК КРИППО 
Семинар-практикум по теме (в режиме 
онлайн) «Анализ повышения квалификации 
педагогических работников в І полугодии 
2022 года. Формирование государственного 
заказа на повышение квалификации в 2023 
году» 

Методисты (специалисты) 
муниципальных 
методических служб, 
курирующие повышение 
квалификации 

по 1 чел. Балан П.В. 

88.  20 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Фестиваль-конкурс муниципальных 
предметных методических объединений 
«Профессиональный успех» 

Методисты (специалисты) 
муниципальных 
методических служб, 
курирующие 
преподавание предметов 
образовательной области 
«Искусство» 

по 3 чел. Ромазан О.А. 

АВГУСТ 
89.  18 

ГБОУ ДПО РК КРИППО 
Семинар по теме «Об особенностях 
преподавания учебных предметов 
«История» и «Обществознание» в 

Специалисты органов 
управления образованием 
муниципальных районов 

по 2 чел. Крыжко Е.Е. 
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общеобразовательных организациях 
Республики Крым в 2022/2023 учебном 
году» 

и городских округов, 
методисты (специалисты) 
муниципальных 
методических служб, 
курирующие 
преподавание предметов 
социально-гуманитарного 
цикла 

90.  22  
ГБОУ ДПО РК КРИППО  

Семинар по теме «Об особенностях 
преподавания предметов образовательной 
области «Искусство» в 
общеобразовательных организациях 
Республики Крым в 2022/2023 учебном 
году»  

Методисты (специалисты) 
муниципальных 
методических служб, 
курирующие преподавание 
предметов 
образовательной области 
«Искусство», 
руководители предметных  
методических 
объединений  

по 3 чел. Ромазан О.А. 

91.  23  
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Инструктивно-методическое совещание 
«Особенности функционирования 
психологической службы системы 
образования Республики Крым в 2022/2023 
учебном году» 

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

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

92.  23 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

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, 

по 2-3 чел. Бойчук Л.Я. 
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учителя физики и 
астрономии 

93.  23 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар по теме «Об особенностях 
преподавания географии 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 географии 

по 2-3 чел. Корчинская Н.В. 

94.  23 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

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. 

95.  24 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар по теме «Об особенностях 
преподавания украинского языка и 
литературы в образовательных организациях 
Республики Крым в 2022/2023 учебном году» 

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

по списку Рашпиль Н.И. 

96.  24  
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

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, 

по 2 чел. Володина А.Н. 
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руководители МО. 
97.  24 

ГБОУ ДПО РК КРИППО 
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., 
Кемилева Э.Ф., 
Красёха М.Н. 

98.  24 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

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. 

99.  24 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

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. 

100.  24 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

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

Руководители 
муниципальных 
методических служб 

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

101.  25 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар по теме «Об особенностях 
преподавания иностранного языка в 
общеобразовательных организациях 
Республики Крым в 2022/2023 учебном 

Методисты (специалисты) 
муниципальных 
методических служб, 
курирующие 

по 2 чел. Костецкая Л.М. 
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году» преподавание 
иностранных языков, 
руководители 
методических 
объединений 

102.  25 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

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. 

103.  25 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

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. 

104.  25 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

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. 

105.  25 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

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

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

по 1-2 чел. Киндра Т.В.  

106.  25 Семинар по теме «Об особенностях Методисты (специалисты) по 1-2 чел. Омельченко Г.Л. 
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ГБОУ ДПО РК КРИППО преподавания учебного предмета 
«Технология» в общеобразовательных 
организациях Республики Крым в 2022/2023 
учебном году» 

муниципальных 
методических служб, 
курирующие 
преподавание предмета 
«Технология», 
руководители 
методических 
объединений 

107.  26 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

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

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

по 4 чел. Корзун Т.В.  

108.  26 
ГБОУ ДПО РК КИРППО 

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. Огаркова А.В. 

109.  26 
ГБОУ ДПО РК КИРППО 

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 
Крыма 

110.  26 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Вебинар-практикум по теме «Анализ 
работы региональной предметной комиссии, 
осуществляющей проверку 

Члены предметной 
комиссии ЕГЭ по истории 

по списку Крыжко Е.Е. 
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экзаменационных работ участников ГИА-11 
по истории в Республике Крым в 2022 году» 

СЕНТЯБРЬ 
111.  9 

ГБОУ ДПО РК КРИППО 
Семинар-практикум по теме «Адаптация 
ребенка к условиям дошкольной 
образовательной организации» 

Педагоги-психологи ДОУ, 
методисты ДОУ 

по 2 чел. Зеленёва Е.А., 
Авакян К.А. 

112.  14 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Круглый стол «УМК «Русский язык» 5-11 
класс. Авторский коллектив: А.Н. Рудяков, 
Т.Я. Фролова, М.Г. Маркина-Гурджи, 
А.С. Бурдина. Методическое сопровождение 
работы учителя русского языка в контексте 
требований современного образования» 

Методисты (специалисты) 
муниципальных 
методических служб, 
курирующие 
преподавание русского 
языка и литературы, 
руководители МО, 
учителя-предметники, 
участвующие в апробации 
учебника 

по 2 чел.,  
слушатели 
курсов по 
списку 

Бурдина А.С. 

113.  16  
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар-практикум по теме «Требования 
к подготовке и проведению школьного, 
муниципального этапов Всероссийской 
ученической олимпиады по физической 
культуре 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. Огаркова А.В., 
Халистов А.В. 

114.  22 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар по теме «Инновационная 
педагогическая концепция 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Методисты (специалисты) 
муниципальных 
методических служб, 
курирующие 
преподавание предметов 
образовательной области 
«Искусство», участники 
республиканской 
Ассамблеи учителей 
предметной области 
«Искусство» 

по 3 чел. Ромазан О.А. 



 

25 
 

115.  22 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар по теме «Актуальные вопросы 
преподавания права в общеобразовательных 
учреждениях Республики Крым» 

Методисты (специалисты) 
муниципальных 
методических служб, 
курирующие 
преподавание предметов 
социально-гуманитарного 
цикла, учителя 
обществознания и права 

по 2 чел. Пашковский И.А. 
 
Совместно с 
Крымским 
юридическим 
институтом 
(филиал) 
Университета 
прокуратуры 
Российской 
Федерации 

116.  22 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

«Педагогическая мастерская» по обмену 
успешными образовательными практиками с 
использованием ресурсов центров «Точка 
роста», детских технопарков «Кванториум» 

Педагогические 
работники центров 
«Точка роста», детских 
технопарков 
«Кванториум» 

по списку Крыжко Е.Е., 
Слёзко А.Д., 
Терехова А.В., 
Бойчук Л.Я., 
Киндра Т.В., 
Курьянова Т.Н. 

117.  23 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар-практикум по теме 
«Использование инструментария 
международного исследования PISA-2022 в 
образовательной деятельности в условиях 
реализации ФГОС» 

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

по 4 чел. Корзун Т.В. 

118.  28 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Мастер-класс по теме «Бриколаж как 
эффективный образовательный прием, 
развивающий креативность и нестандартное 
мышление» в рамках ДПП ПК 
«Особенности формирования 
функциональной грамотности на уроках 
английского языка» с демонстрацией 
видеофрагментов открытых уроков 

Методисты (специалисты) 
муниципальных 
методических служб, 
курирующие 
преподавание 
иностранных языков, 
руководители 
методических 
объединений, учителя 
английского языка, члены 
творческой группы 

по 2-3 чел., 
слушатели 
курсов по 
списку 

Костецкая Л.М. 

119.  28 Семинар по теме «Региональные Учителя биологии по списку Терехова А.В. 



 

26 
 

ГБОУ ДПО РК КРИППО экологические приоритеты и достижения в 
Республике Крым» 

образовательных 
организаций Республики 
Крым 

 
Совместно с 
Минобразования 
Крыма и 
Минприроды 
Крыма 

120.  29 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар-практикум по теме «Технология 
смешанного обучения как способ 
повышения мотивации к изучению 
немецкого языка» 

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

по 2-3 чел. Костецкая Л.М. 

121.  30 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Республиканская конференция учащихся 
общеобразовательных учреждений 
Республики Крым «Православие в Крыму: 
история, традиции, современность» 

Члены оргкомитета, 
члены жюри, научные 
руководители участников 
конференции 

по списку Крыжко Е.Е., 
Паутова В.А., 
Слезко А.Д. 
 
Совместно с 
Минобразования 
Крыма 

ОКТЯБРЬ 
122.  5 

ГБОУ ДПО РК КРИППО 
Семинар-практикум по теме «Цифровая 
трансформация в системе оценки качества 
подготовки обучающихся по английскому 
языку» 

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

по 2-3 чел. Костецкая Л.М. 

123.  6  
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар-практикум по теме (в режиме 
онлайн) «Технология проведения сверки 
базы данных педагогических работников 

Методисты (специалисты) 
муниципальных 
методических служб, 

по 1 чел. Балан П.В. 
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Республики Крым, формирования плана-
графика реализации дополнительных 
профессиональных программ повышения 
квалификации руководящих и 
педагогических кадров организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Республики 
Крым, в 2023 году» 

курирующие повышение 
квалификации 

124.  6 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар по теме «Региональные 
экологические приоритеты и достижения в 
Республике Крым» 

Учителя биологии, 
физики, химии 
образовательных 
организаций Республики 
Крым 

по списку Терехова А.В., 
Бойчук Л.Я., 
Курьянова Т.Н. 
 
Совместно с 
Минобразования 
Крыма и 
Минприроды 
Крыма  

125.  7 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар-практикум по теме «Личностная 
эффективность руководителя 
образовательной организации и ее влияние 
на повышение эффективности 
управленческой деятельности» 

Руководители, 
заместители 
руководителей 
образовательных 
организаций 

по 1-2 чел. Хонич К.А., 
Зеленёва Е.А. 

126.  11 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Установочный семинар по теме 
«Организационно-методическое 
обеспечение подготовки и проведения 
школьного и муниципального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников по 
технологии» 

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

по 1-2 чел. Омельченко Г.Л. 

127.  12  
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Школа молодого педагога-психолога 
«Организационно-методические основы 
деятельности педагога-психолога в 
образовательной организации» для вновь 
назначенных педагогов-психологов 
дошкольных образовательных и 

Вновь назначенные 
педагоги-психологи 
дошкольных 
образовательных и 
общеобразовательных 
организаций 

по списку Ижецкая М.Е., 
Нагребецкая С.Г. 
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общеобразовательных организаций 
128.  12 

ГБОУ ДПО РК КРИППО 
Семинар-практикум по теме 
«Особенности проведения школьного и 
муниципального этапов Всероссийской 
олимпиады школьников по французскому 
языку» 

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

по 2-3 чел. Ушатенкова Н.Э. 

129.  13  
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар по теме «Нормативно-правовые и 
организационно-методические аспекты 
процедуры аттестации педагогических 
работников Республики Крым» 

Специалисты органов 
управления образованием 
муниципальных районов 
и городских округов, 
курирующие аттестацию 
педагогических 
работников 

по 1 чел. Денисенко Ю.Г. 

130.  13 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар по теме «Интегративный подход к 
организации образовательного процесса в 
рамках реализации проекта «Курчатовский 
класс» 

Учителя, участвующие в 
реализации проекта 
«Курчатовский класс» 

по списку, с 
предваритель
ной 
регистрацией 

Бойчук Л.Я., 
Киндра Т.В., 
Корчинская Н.В., 
Курьянова Т.Н., 
Терехова А.В. 

131.  18 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Конференция «Моя методика подготовки к 
ЕГЭ» (лучшие практики из опыта работы 
учителей английского языка ОО, 
показывающих устойчиво высокие 
результаты ЕГЭ) 

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

по 2-3 чел. Костецкая Л.М. 

132.  19 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар-практикум по теме «Приемы 
подготовки обучающихся к итоговому 
сочинению по литературе с учетом 
требований 2022 года» 

Методисты (специалисты) 
муниципальных 
методических служб, 
курирующие 

по 2 чел. Бурдина А.С. 



 

29 
 

преподавание русского 
языка и литературы, 
учителя русского языка и 
литературы  

133.  19 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар-практикум по теме 
«Использование здоровьесберегающих 
технологий на уроках крымскотатарского 
языка и литературы»  

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

по списку Рашпиль Н.И. 

134.  20 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар-практикум по теме «Эффективные 
формы работы по организации безопасной 
воспитательной среды в школе» 

Методисты районных, 
городских методических 
кабинетов (центров), 
курирующие 
воспитательную работу; 
руководители МО 
классных руководителей 

по 2 чел. Васькив Т.Ф., 
Твердоступ К.Г., 
Петрученя Т.Е. 

135.  20 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар по теме «Система обеспечения  
профессионального развития 
педагогических работников: цели, 
механизмы реализации, направления 
развития» 

Руководители 
муниципальных 
методических служб 

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

136.  21  
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар-практикум по теме 
«Преподавание математики в цифровую 
эпоху»  

Специалисты органов 
управления образованием 
муниципальных районов 
и городских округов, 
курирующие 
преподавание 
математики, учителя 
математики из школ с 
низкими 
образовательными 
результатами 

по 4 чел. Корзун Т.В. 
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137.  26 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

«Школа молодых педагогов» Учителя русского языка и 
литературы, иностранного 
языка, истории и 
обществознания 

по 3 чел. Денисенко И.К., 
Гуцол В.В., 
Бурдина А.С., 
Костецкая Л.М., 
Крыжко Е.Е., 
Слезко А.Д. 

138.  27 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар по теме «Региональные 
экологические приоритеты и достижения в 
Республике Крым» 

Учителя биологии, 
физики, химии 
образовательных 
организаций Республики 
Крым 

по списку Терехова А.В., 
Бойчук Л.Ю., 
Курьянова Т.Н. 
 
Совместно с 
Минобразования 
Крыма и 
Минприроды 
Крыма 

139.  28  
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Тренинг «Об особенностях подготовки  
школьников к олимпиадам по информатике»  

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

по 1-2 чел.  Киндра Т.В.  

140.  28  
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар по теме «Информационно-
методическое обеспечение образовательного 
процесса по физической культуре» 

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

по 1-2 чел. Огаркова А.В. 

141.  28  
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Мастер-класс по теме «Формирование и 
оценка читательской грамотности 
обучающихся на базе общеобразовательных 
организаций РК» в рамках ДПП ПК 
«Развитие функциональной грамотности 

Методисты (специалисты) 
муниципальных 
методических служб, 
курирующие 
преподавание русского 

2 человека от 
региона, 
учителя по 
списку 

Бойко К.К. 
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обучающихся как приоритетного 
направления в образовании на уроках 
русского языка и литературы» 

языка и литературы, 
руководители МО, 
учителя-предметники, 
входящие в тьюторскую 
команду по 
формированию 
читательской грамотности 

НОЯБРЬ 
142.  2  

ГБОУ ДПО РК КРИППО 
Круглый стол по теме «Актуальные 
вопросы профилактической работы 
педагога-психолога в образовательных 
организациях» 

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

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

143.  7-9 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Вокально-хоровой тренинг Участники 
республиканского хора 
учителей «Крымский 
аккорд» 

по списку Ромазан О.А. 

144.  7 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Мастер-класс по формированию и 
оцениванию функциональной грамотности 
обучающихся (в рамках ДПП ПК 
«Формирование функциональной 
грамотности на уроках естественно-
научного цикла и географии с учетом 
требований ФГОС») 

Учителя биологии, 
географии, физики, химии 
образовательных 
организаций Республики 
Крым 

по списку Терехова А.В., 
Бойчук Л.Я., 
Корчинская Н.В., 
Курьянова Т.Н. 

145.  8 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Тренинг по решению заданий для оценки 
функциональной грамотности обучающихся 
(в рамках реализации ДПП ПК 
«Формирование функциональной 
грамотности на уроках естественно-
научного цикла и географии с учетом 
требований ФГОС») 

Учителя биологии, 
географии, физики, химии 
образовательных 
организаций Республики 
Крым 

по списку Терехова А.В., 
Бойчук Л.Я., 
Корчинская Н.В., 
Курьянова Т.Н. 
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146.  8 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Мастер-класс по теме «Методические 
приемы развития смыслового чтения» в 
рамках ДПП ПК «Обучение смысловому 
чтению на уроках английского языка» с 
демонстрацией видеофрагментов лучших 
педагогических практик учителей 
английского языка 

Методисты (специалисты) 
муниципальных 
методических служб, 
курирующие 
преподавание 
иностранных языков, 
руководители 
методических 
объединений, учителя 
английского языка, члены 
творческой группы 

по 2-3 чел., 
слушатели 
курсов по 
списку 

Костецкая Л.М. 

147.  10 
ГБОУ ДПО РК КРИППО  

Организационно-методическое совещание 
по вопросам сопровождения и проведения 
республиканских этапов Всероссийских 
конкурсов профессионального мастерства, 
творческих и интеллектуальных 
соревнований школьников 

Специалисты органов 
местного самоуправления, 
осуществляющих 
управление в сфере 
образования, 
муниципальных 
методических кабинетов 
(центров), учреждений 
дополнительного 
образования, 
ответственные за работу с 
одаренными 
школьниками и 
проведение 
педагогических конкурсов 

по 1-2 чел. (в 
т.ч. от 
государственн
ых и 
федеральных 
ОУ) 

Лапшина Н.С. 

148.  16 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар по теме «Формирование 
профессиональных компетенций 
руководителя образовательной 
организации» 

Вновь назначенные 
руководители и 
заместители 
руководителей 
общеобразовательных 
организаций 

по 2-3 чел.  Денисенко И.К., 
Гуцол В.В. 

149.  16 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Мастер-класс по формированию и 
оцениванию функциональной грамотности 
обучающихся (в рамках ДПП ПК 
«Формирование функциональной 
грамотности на уроках естественно-

Учителя биологии, 
географии, физики, химии 
образовательных 
организаций Республики 
Крым 

по списку Терехова А.В., 
Бойчук Л.Я., 
Корчинская Н.В., 
Курьянова Т.Н. 
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научного цикла и географии с учетом 
требований ФГОС») 

150.  17 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар-практикум по теме «Реализация 
внеурочной деятельности в рамках ФГОС  по 
украинскому  языку и литературе»  

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

по списку Рашпиль Н.И. 

151.  17 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар-практикум по теме «Развитие 
познавательной активности детей 
дошкольного возраста в рамках 
патриотического воспитании»  

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

по 1-2 чел. Лапшина Т.В., 
Кемилева Э.Ф., 
Красёха М.Н. 

152.  17 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Тренинг по решению заданий для оценки 
функциональной грамотности обучающихся 
(в рамках ДПП ПК «Формирование 
функциональной грамотности на уроках 
естественно-научного цикла и географии с 
учетом требований ФГОС») 

Учителя биологии, 
географии, физики, химии 
образовательных 
организаций Республики 
Крым 

по списку Терехова А.В., 
Бойчук Л.Я., 
Корчинская Н.В., 
Курьянова Т.Н. 

153.  21 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Мастер-класс по формированию и 
оцениванию функциональной грамотности 
обучающихся (в рамках реализации ДПП 
ПК «Формирование функциональной 
грамотности на уроках естественно-
научного цикла и географии с учетом 
требований ФГОС») 

Учителя биологии, 
географии, физики, химии 
образовательных 
организаций Республики 
Крым 

по списку Терехова А.В., 
Бойчук Л.Я., 
Корчинская Н.В., 
Курьянова Т.Н. 
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154.  22  
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Выставка-ярмарка психологических идей 
«Крымский улей», посвященная Дню 
психолога в России, по теме «Эффективные 
метолы и формы работы методического 
объединения педагогов-психологов 
муниципального района/городского округа» 

Методисты (специалисты) 
муниципальных 
методических служб, 
курирующие 
психологическую службу, 
руководители 
муниципальных 
методических 
объединений, педагоги-
психологи 

по 3-5 чел.  Ижецкая М.Е., 
Нагребецкая С.Г. 

155.  22 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар по теме «Региональные 
экологические приоритеты и достижения в 
Республике Крым» 

Учителя биологии, 
географии, физики, химии 
образовательных 
организаций Республики 
Крым 

по списку Терехова А.В., 
Бойчук Л.Я., 
Корчинская Н.В., 
Курьянова Т.Н. 
 
Совместно с 
Минобразования 
Крыма и 
Минприроды 
Крыма 

156.  22 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Тренинг по решению заданий для оценки 
функциональной грамотности обучающихся 
(в рамках ДПП ПК «Формирование 
функциональной грамотности на уроках 
естественно-научного цикла и географии с 
учетом требований ФГОС») 

Учителя биологии, 
географии, физики, химии 
образовательных 
организаций Республики 
Крым 

по списку Терехова А.В., 
Бойчук Л.Я., 
Корчинская Н.В., 
Курьянова Т.Н. 

157.  23 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Круглый стол «Особенности преподавания 
литературы в профильных филологических 
классах» 

Методисты (специалисты) 
муниципальных 
методических служб, 
курирующие 
преподавание русского 
языка и литературы, 
руководители МО, 
учителя русского языка и 
литературы, работающие 
в профильных 
филологических классах 

по 2-3 чел. Володина А.Н. 
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158.  23 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар по теме «Повышение качества 
образовательного процесса по предметам 
естественно-математического цикла в 
школах с низкими результатами обучения» 

Учителя математики, 
физики, химии, биологии, 
географии, информатики 

по 2-3 чел. Денисенко И.К., 
Гуцол В.В.,  
Корзун Т.В., 
Бойчук Л.Я., 
Курьянова Т.Н., 
Терехова А.В., 
Корчинская Н.В., 
Киндра Т.В. 

159.  24 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар-практикум по теме «Реализация 
стратегий гражданско-патриотического 
воспитания школьников средствами 
дисциплины «Иностранный язык» 
(английский)» 

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

по 2-3 чел. Костецкая Л.М. 

160.  24 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар по теме «Реализация 
воспитательного потенциала ранней 
профилизации в начальной школе» 

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

по 1-2 чел. Лапшина Т.В., 
Подсмашная Н.Е. 

161.  25 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар по теме «Освоение 
обучающимися способов спортивно-
оздоровительной деятельности средствами 
спортивных игр» 

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

по 1-2 чел. Огаркова А.В. 
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162.  25 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар по теме «Духовно- нравственное и 
патриотическое воспитание обучающихся: 
диалог школы и официальных конфессий 
Российской Федерации» 

Методисты, руководители 
МО, учителя предметов: 
ОПКК, ОРКСЭ, ОДНКР 

по 1-2 чел. Пашковский И.А. 
 
Совместно с 
Православной 
организацией 
Симферопольская и 
Крымская епархия 

163.  25 
ГБОУ РК КРИППО 

Семинар-практикум по теме 
«Исследовательское обучение математике в 
школе в стиле экспериментальной 
математики» 

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

по 4 чел. Корзун Т.В.  

164.  30  
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Тренинг «Робототехника и 3D-
моделирование в образовательных центрах 
«Точка роста» и детских технопарках 
«Кванториум»» 

Специалисты органов 
управления образованием 
муниципальных районов 
и городских округов, 
курирующие 
преподавание 
информатики и 
технологии, учителя-
предметники, педагоги 
дополнительного 
образования 
образовательных центров 
«Точка роста» и детских 
технопарков 
«Кванториум» 

по 1-2 чел.  Киндра Т.В., 
Омельченко Г.Л. 

ДЕКАБРЬ 

165.  7 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар по теме «Региональные 
экологические приоритеты и достижения в 
Республике Крым» 

Учителя биологии 
образовательных 
организаций Республики 
Крым 

по списку Терехова А.В. 
 
Совместно с 
Минобразования 
Крыма и 
Минприроды 
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Крыма 

166.  9 
ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Семинар по теме «Современные 
технологии и нестандартное оборудование – 
эффективный и интересный урок 
физической культуры» 

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

по 1-2 чел. Огаркова А.В. 

 
 

Ректор ГБОУ ДПО РК КРИППО                                                                                         А.Н. Рудяков 
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