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ПЛАН РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА ГБОУ ДПО РК КРИППО на 2021 год 

Месяц Тема Ответственные 
Январь 1. Об утверждении Плана научно-методической работы 

ГБОУ ДПО РК КРИППО на 2021 год 
Дорофеев Ю.В. 

2. Об утверждении Плана работы Ученого совета на 2021 
год 

Гальченко А.С. 

3. О выполнении Плана мероприятий по предупреждению 
коррупционных правонарушений и иных правонарушений 
в ГБОУ ДПО РК КРИППО в 2020 году 

Денисенко И.К. 

Февраль 1. О работе Института в условиях сохранения рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции 
(СОУЮ-19). 

Глущук Д.Ь. 

2. О реализации программных мероприятий 
Государственной программы развития образования в 
Республике Крым в 2021 году 

Денисенко И.К. 

3. О выполнении государственного задания по реализации 
дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации руководящих и педагогических кадров в 
2020 году 

Балан П.В. 

4. О выполнении учебной нагрузки профессорско-
преподавательским составом Института в 2020 году 

Дубова Л.И. 

5. О результатах научно-методической работы 
профессорско-преподавательского состава Института в 
2020 году 

Дорофеев Ю.В. 

6. Об оптимизации учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий 

Лопашова Ю.А. 
Могаричев Ю.М. 
Супрычев А.В. 
Маркина-Гурджи 
М.Г. 
Бахича Э.Э. 

7. Об инновационной деятельности общеобразовательных 
организаций Республики Крым, имеющих статус 
региональной инновационной площадки, в 2019/2020 
учебном году 

Дорофеев Ю.В. 
Шостак Е.Н. 



Март 1. 0 методической работе в системе общего образования 
Республики Крым в рамках выполнения Плана 
мероприятий («Дорожной карты») по реализации 
региональных механизмов управления качеством 
образования Республики Крым 

Март 

2. О мониторинге качества дополнительного 
профессионального образования руководящих и 
педагогических работников системы общего образования 
Республики Крым в рамках выполнения Плана 
мероприятий («Дорожной карты») по реализации 
региональных механизмов управления качеством 
образования Республики Крым 

Март 

3. О реализации программ профессиональной 
переподготовки для педагогических работников школ с 
низкими результатами обучения по результатам 
мониторинга показателей оценки предметных 
компетенций педагогических работников 

Лопашова Ю.А. 

Март 

4. О результатах работы факультета профессиональной 
переподготовки 

Лопашова Ю.А. 

Март 

5. О результатах работы учебно-методической комиссии 
Института в 2020 году 

Дорофеев Ю.В. 

Март 

6. О работе экспертной комиссии по оценке электронных 
учебно-методических комплексов дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации 

Хайруддинов 
М.А. 

Апрель 1. Теоретический семинар для преподавателей и 
методистов КРИППО по вопросам формирования 
функциональной грамотности обучающихся и 
педагогических работников общеобразовательных 
организаций Республики Крым в рамках подготовки к 
исследованию качества общего образования по модели 
Р18А 

Дорофеев Ю.В. Апрель 

2. О представлении к присвоению ученого звания доцента Гальченко А.С. 

Апрель 

3. О работе Института по информационно-методическому 
сопровождению единого государственного экзамена 

Дорофеев Ю.В. 
Алиева Г.Б. 

Апрель 

4. О состоянии и перспективах развития кафедры 
социального и гуманитарного образования 

Могаричев Ю.М. 

Апрель 

5. О состоянии дел и перспективах развития центра 
финансовой грамотности 

Рогатенюк Э.В. 

Май 1. О совершенствовании системы планирования 
повышения квалификации руководящих кадров и 
педагогических работников образовательных организаций 

Денисенко И.К. 
Балан П.В. 

Май 

2. Об итогах проведения экспертиз инновационных 
проектов общеобразовательных организаций Республики 
Крым, подавших заявку на присвоение статуса 
региональной инновационной площадки в 2020 году 

Дорофеев Ю.В. 
Шостак Е.Н. 

Май 

3. О состоянии и перспективах развития кафедры Маркина-Гурджи МГ. 



филологии 
4. О состоянии и перспективах развития центра 
филологического образования 

Костецкая Л.М. 

Июнь 1. О результатах научно-методической работы 
профессорско-преподавательского состава Института в 
первом полугодии 2021 года 

Дорофеев Ю.В. Июнь 

2. О разработке медиа-материалов к учебным занятиям 
дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации, реализуемым с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий 

Учебно-
методическая 
комиссия 
(Дорофеев Ю.В., 
Дубова Л.И.) 

Июнь 

3. Об итогах проведения единого государственного 
экзамена и основного государственного экзамена в 
Республике Крым в 2020 году 

Дорофеев Ю.В. 
Алиева Г.Б. 

Июнь 

4. О состоянии и перспективах развития центра 
непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников 

Терехова А.В. 

Сентябрь 1. О создании Центра непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников 
в рамках реализации федерального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образование» 

Денисенко И.К. Сентябрь 

2. О выполнении государственной услуги по реализации 
дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации руководящих и педагогических кадров в 
первом полугодии 2021 года 

Балан П.В. 

Сентябрь 

3. О формировании государственного заказа для ГБОУ 
ДПО РК КРИППО по реализации дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации 
руководящих и педагогических кадров организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность на 
территории Республики Крым, на 2022 год 

Балан П.В. 

Сентябрь 

4. О выполнении учебной нагрузки профессорско-
преподавательским составом Института в первом 
полугодии 2021 года 

Дубова Л.И. 

Сентябрь 

5. О подготовке к проведению школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады 
школьников в 2021/2022 учебном году в Республике Крым 

Лапшина Н.С. 

Сентябрь 

6. О состоянии и перспективах развития центра конкурсов 
и олимпиад 

Лапшина Н.С. 

Октябрь 1. Об эффективности использования данных базы «ГИА -
Карта Крыма» в контексте работы по повышению качества 
образовательного процесса в школах с низкими 
результатами обучения и по подготовке к проведению 
международного сопоставительного исследования качества 
образования Р18А 

Денисенко И.К. 



2. О подготовке к проведению VI I Съезда русистов 
Республики Крым 

Дорофеев Ю.В. 

3. О подготовке к проведению I I I научно-методической 
конференции «Финансовая грамотность в системе 
образования Республики Крым» 

Дорофеев Ю.В. 

4. О подготовке к проведению Крымского фестиваля 
педагогических инициатив - 2021 

Лопашова Ю.А. 

5. Об инновационной деятельности общеобразовательных 
организаций Республики Крым, имеющих статус 
региональной инновационной площадки, в 2020/2021 
учебном году 
6. О состоянии и перспективах развития кафедры 
естественно-математического образования 

Супрычев А.В. 

7. О состоянии и перспективах развития центра по 
воспитательной работе и основам здоровья 

Васькив Т.Ф. 

Ноябрь 1. О выполнении Плана реализации программных 
мероприятий Государственной программы развития 
образования в Республике Крым в 2021 году 

Денисенко И.К. 
Дорофеев Ю.В. 
Лопашова Ю.А. 

2. Об итогах работы Ассамблеи учителей 
общеобразовательных учреждений Республики Крым 
2020/2021 гг. 

Крыжко Е.Е. 

3. Об установлении соотношения учебной нагрузки и 
другой деятельности, предусмотренной должностными 
обязанностями педагогических работников, в пределах 
установленной продолжительности рабочего времени в 
2021 году 

Дубова Л.И. 

4. Об объеме учебной нагрузки Института на 2022 год Дубова Л.И. 
5. Об утверждении расчетных норм годовой учебной 
нагрузки по должностям профессорско-
преподавательского состава на 2022 год 

Дубова Л.И. 

6. О состоянии и перспективах развития кафедры 
дошкольного и начального образования 

Бахича Э.Э. 

7. О состоянии и перспективах развития центра развития 
дошкольного и начального образования 

Лапшина Т.В. 

Декабрь 1. Конкурс на замещение вакантных должностей 
педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу Института 

Озерчук Л.В. 
Гальченко А.С. 

2. Выборы на замещение вакантных должностей деканов / 
заведующих кафедрами ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Озерчук Л.В. 
Гальченко А.С. 

3. О реализации ГБОУ ДПО РК КРИППО организационно-
методических мероприятий с работниками организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в 2021 

Денисенко И.К. 



году 
4. О выполнении Плана мероприятий («Дорожной карты») 
по реализации региональных механизмов управления 
качеством образования Республики Крым 

Денисенко И.К. 

5. О функционировании Центра непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников 
в рамках реализации федерального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образование» в 2021 г. 

Денисенко И.К. 

6. Об утверждении дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации руководящих и 
педагогических кадров 

Дубова Л.И. 

И.К. Денисенко 

Ю.В. Дорофеев 

Ю.А. Лопашова 

Согласовано: 
Первый проректор 

Проректор по научной работе 

Проректор по учебной работе и 
непрерывному образованию 1 


