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Приложение 1 к Приказу 

План мероприятий по повышению качества образования в Республике Бурятия на 2022-2023 учебный год 

 

 

№ 
Мероприятия (содержание деятельности) 

Сроки 

исполнения 
Ожидаемый результат Ответственные Гиперссылка  

3.5 

Проведение вебинаров для учителей ОО в том 

числе ШНОР по формированию и оцениванию 

функциональной грамотности обучающихся. 

Участие вебинарах, организованных на 

федеральном уровне в рамках федерального 

проекта по формированию и оценке 

функциональной грамотности ИСРО РАО 

 

В течении 

учебного года 

Формирование профессиональных 

компетенций педагогов РБ в области 

функциональной грамотности 

обучающихся 

КГД – Халудорова Л.Е. 

КПиПД – Содномов С.Ц. 

КЕМД – Макунина Т.А. 

КРПО – Цыретарова Б.Б. 

ЦРАО – Дайдаева М.В.  

ЦНППМ- Сункуева И.Н. 

РЦФГ – Хобраков С.Ц. 

ЦВиДО – Буртонова И.Б. 

 

3.7 

Организации проведения ежегодной 

конференции «Оценки качества образования»: от 

проектирования к практике 

 

Ноябрь-декабрь 

2022 

Представление и обсуждение 

актуальных проблем повышения 

качества образования, определение 

направлений развития качества оценки 

качества образования, создание условий 

для развития региональной и 

муниципальной систем оценки качества 

образования 

 

 

3.12 

Республиканский семинар «Обсуждение 

демоверсии ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и 

литературе 2023 года. Тематические направления 

итогового сочинения» 

Сентябрь 2022 

Совершенствование профессиональной 

компетентности учителей русского 

языка и литературы в области 

подготовки к ГИА по русскому языку и 

литературы 

КГД – Халудорова Л.Е. 

 

 

3.13 

Республиканский семинар трудные вопросы 

подготовки обучающихся государственной 

итоговой аттестации по русскому языку и 

литературе 

 

Март 2023 

Совершенствование профессиональной 

компетентности учителей русского 

языка и литературы в области 

подготовки к ГИА по русскому языку и 

литературы 

КГД – Халудорова Л.Е. 

 

 

4.3 

Подготовка адресных рекомендаций по 

результатам анализа результатов мониторинга 

состояния школ с низким образовательными 

результатами в том числе состояние качества 

образования 

 

Июль 2023 
Повышение педагогического 

мастерства учителей ШНОР 
Цыретарова Б.Б. 

 

4.4 

Проведение мероприятий по повышению 

качества образования в ШНОР, 

запланированных в рамках региональной 

дорожной карты и федерального проекта 500 + 

По графику 
Уменьшение количества ШНОР в 

республике Бурятии 
Цыретарова Б.Б. 
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4.5 

Разработка комплекса мер по поддержке школ с 

НОР, 500 + 

 

Ноябрь 2022 
Уменьшение количества ШНОР в 

республике Бурятии 
Цыретарова Б.Б. 

 

4.6 

Проведение анализа эффективности принятых 

мер 

 

Октябрь 2023 

Принятие управленческих решений по 

итогам анализа эффективности 

принятых мер 

Цыретарова Б.Б. 

 

5.1 

Региональный этап XXI всероссийской 

интеллектуальной Олимпиады ученик XXI века: 

пробуем силы-проявляем способности 

 

15 февраля 2023 

 

Выявить и поддержать талантливых 

учеников, а также создать условия для 

их творческого и самовыражения и 

самореализации 

КПиПД – Содномов С.Ц. 

 

 

5.3 

Организация повышения квалификации 

профессиональной переподготовки учителей для 

работы с одарёнными и талантливыми детьми 

 

По графику 
Повышение профессиональной 

подготовки педагогов 

КГД – Халудорова Л.Е. 

КПиПД – Содномов С.Ц. 

КЕМД – Макунина Т.А. 

КРПО – Цыретарова Б.Б. 

ЦРАО – Дайдаева М.В.  

ЦНППМ- Сункуева И.Н. 

РЦФГ – Хобраков С.Ц. 

ЦВиДО – Буртонова И.Б 

 

5.11 

Подготовка адресных рекомендаций по 

результатам анализа своего или внешнего итогов 

мониторинга региональных показателей по 

выявлению таланта, по поддержке и развитию 

таланта 

 

Июль 2023 
Методические рекомендации успешных 

практик 

КЕМД – Макунина Т.А. 

 

 

6.3 

Организации проведения курсов повышения 

квалификации по технологиям 

профориентационной работы для педагогов 

общеобразовательных учреждений 

Декабрь 2022 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов классных 

руководителей, педагогов 

дополнительного образования в 

профориентационной работе 

ЦВиДО – Буртонова И.Б. 

 

6.4 

Республиканский семинар взаимодействие семьи 

и школы в организации профориентационной 

работы с обучающимися 

 

Декабрь 2022 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов классных 

руководителей педагогов 

дополнительного образования в 

профориентационной работе 

ЦВиДО – Буртонова И.Б. 

 

6.18 

Подготовка адресных рекомендаций по 

результатам анализа итогов мониторинга 

развития системы профориентации в системе 

образования Республики Бурятия 

 

Июль 2023 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов по вопросам 

профориентационной работы 

КГД – Халудорова Л.Е. 

 

 

7.3 

Семинар для управленческих кадров 

«Проектирование индивидуального учебного 

плана учащегося» с участием руководителей ОО 

Март 2023 

Совершенствование навыков 

руководителей ОО по организации 

работы и проектирования 

индивидуального учебного плана на 

ЦНППМ- Сункуева И.Н. 
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сетевого дистанционной образовательный 

кластер республики Бурятия 

 

основе индивидуализации содержания с 

учётом особенностей и 

образовательных потребностей 

конкретного обучающегося 

7.5 

Подготовка адресных рекомендаций по итогам 

анализа результатов мониторинга показателей 

эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций 

 

Июль 2023 
Методические рекомендации успешных 

практик 
ЦНППМ- Сункуева И.Н. 

 

7.6 

Разработка адресных программ повышения 

квалификации руководителей образовательных 

организаций 

 

Август 2023 

Разработанный адресные программы 

повышения квалификации для 

руководителей ОО, повышение 

управленческих профессиональных 

компетенций руководителей ОО 

ЦНППМ- Сункуева И.Н. 

 

8.1 

Разработка (корректировка) дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации с учётом результатов диагностики 

профессионально дефицитов учителей и 

особенности структуры сети образовательных 

организаций в том числе по оценке и 

управлению качественным образованием 

 

Октябрь 2022 

Скорректированные ДПП, повышение 

профессиональной компетенции 

педагогов 

Все структурные 

подразделения 

 

8.3 

Профессиональный конкурс лучший 

образовательный проект года 

 

28 октября 2022 

Умение педагогов разрабатывать 

проект. Мотивация к развитию и 

внедрения инновационной 

деятельности в процессе разработок и 

внедрение образовательных технологий 

процесс обучения 

КПиПД – Содномов С.Ц. 

 

 

8.5 

Республиканский научно-практический семинар 

развитие функциональной грамотности в рамках 

изучения предметов гуманитарного цикла школ 

и СПО: проблемы и опыт 

Октябрь 2022 

Совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов в области 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся ОО и СПО в 

том числе финансовой. Диссеминация 

опыта разработки заданий на 

формирование функциональной 

грамотности 

КГД – Халудорова Л.Е. 

 

 

8.6 

Семинары «Актуальные направления внедрения 

обновленного ФГОС 3.0 в общеобразовательных 

организациях Республики Бурятия»: 

ОО Окинского района для участников проекта 

500 +  

ОО Тункинского района для участников проекта 

500 +  

По графику 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников школ с низкими 

образовательными результатами по 

внедрению ФГОС НОО, ФГОС ООО 

ЦНППМ- Сункуева И.Н. 
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ОО Баунтовского района для участников проекта 

500 +  

ОО Еравнинского района для участников 

проекта 500 +  

ОО Джидинского района для участников проекта 

500 +  

ОО Закаменского района для участников проекта 

500 + 

 

8.7 

Обучающий семинар для молодых педагогов 

взаимодействие с РОО клуб-учитель года 

Бурятии для участников проекта 500 + 

 

31 октября 2022 

Повышение профессиональной 

компетентности молодых педагогов в 

школ с низкими образовательными 

результатами по организации учебного 

процесса 

ЦНППМ- Сункуева И.Н. 

 

8.8 

Межрегиональный семинар дистанционный 

образовательные технологии в обучении 

бурятскому языку и литературе 

 

Ноябрь 2022 

Совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов в области 

применения новых дистанционных 

образовательных технологий в 

обучении бурятскому языку и 

литературе 

КГД – Халудорова Л.Е. 

 

 

8.9 

Межрегиональный профессиональный конкурс 

лучший педагогический блог-2022 

 

21 ноября 2022 

Формирование единой 

информационной образовательной 

среды. Развивать информационное 

пространство для обмена опытом и 

взаимодействия с участниками 

образовательной деятельности 

КПиПД – Содномов С.Ц. 

 

 

8.10 

Обучающий семинар педагогов инженерных 

классов во взаимодействии с ВСГУТУ на базе 

МАОУ СОШ №7 город Улан-Удэ в рамках 

сетевого образовательного кластера 

 

03.11.22-04.11.22 

Методическое сопровождение 

педагогов по использованию ресурсов 

инженерных классов 

ЦНППМ- Сункуева И.Н. 

 

8.11 

Организация и сопровождение муниципальной 

стажировочной площадки по сопровождению 

оборудования и программного обеспечения 

центров точки роста на базе МАОУ Кабанская 

СОШ 

 

01.11.22 

Совершенствование навыков педагогов 

по использованию современного 

оборудования центров точки роста 

ЦНППМ- Сункуева И.Н. 

 

8.12 

Научно-практическая конференция обновлённая 

ФГОС НОО, ООО: изменения, проблемы 

внедрения, методические решения 

 

Декабрь 2022 

Совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов в области 

проектирования образовательной 

деятельности в соответствии с 

требованиями в ФГОС НОО и ФГОС 

ООО диссеминация опыта внедрение 

КГД – Халудорова Л.Е. 
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обновлённых ФГОС в первых и пятых 

классах: обозначение проблем 

внедрение выработка методических 

решений 

8.13 

Мастер-класс профилактика профессионального 

выгорания педагогических работников 

образовательных организаций 

 

Декабрь 2022 

Повышение компетенции педагогов в 

вопросах психопрофилактики и 

обучение навыкам предупреждения 

синдрома эмоционального выгорания 

ЦВиДО – Буртонова И.Б. 

 

8.14 

Обучающий семинар для молодых педагогов во 

взаимодействии с РОО с большой буквы клуб 

учителей года Бурятии 

 

Март 2023 

Повышение профессиональной 

компетентности молодых педагогов по 

организации учебного процесса 

ЦНППМ- Сункуева И.Н. 

 

8.15 

Конкурс методических объединений учителей 

русского языка и литературы 

 

Май 2023 

Совершенствование деятельности 

методических объединений учителей 

русского языка и литературы школа 

республики Бурятия по развитию 

профессионального мастерства 

педагогов 

КГД – Халудорова Л.Е. 

 

 

8.16 

Обучающий семинар для молодых педагогов 

взаимодействие с клуб учитель года Бурятии 

 

Июнь 2023 

Повышение профессиональной 

компетентности молодых педагогов по 

организации учебного процесса 

ЦНППМ- Сункуева И.Н. 

 

8.17 

Проведение диагностических процедур 

педагогов СПО по выявлению 

профессиональных дефицитов 

 

В течении 2023 

разработка курсов повышение 

квалификации и мероприятий 

направленных на ликвидацию 

профессиональных дефицитов 

ЦНППМ- Сункуева И.Н. 

 

8.18 

Проведение заседаний районных методических 

кабинетов 

 

В течении 2023 

Анализ педагогических наработок 

педагогов ОО и дальнейшей трансляция 

успешных педагогических практик на 

муниципальном и региональном 

уровнях 

РУМО 

 

8.20 

Создание и развитие распределённой сети 

муниципальной методической поддержки, 

муниципальных тьюторов. Внедрение в 

общеобразовательных организациях системы 

наставничества 

 

Октябрь 2022 

100% ОО, реализующих целевую 

модель наставничества педагогических 

работников 

ЦНППМ- Сункуева И.Н. 

 

8.21 

Анализ результатов мониторинга показателей по 

поддержке молодых педагогов и реализации 

программ наставничества и подготовка адресных 

рекомендаций принятия управленческих 

решений по результатам анализа системы 

методической работы 

 

Апрель 2023 
Разработанные методические 

рекомендации 
ЦНППМ- Сункуева И.Н. 
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9.1 

Цикл обучающих семинаров по проекту 

разговоры о важном опыт федеральных и 

региональных успешных практик 

 

Сентябрь 2022-

март 2023 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов-классных 

руководителей 

ЦНППМ- Сункуева И.Н. 

 

9.2 

Республиканский семинар воспитательная 

деятельность в образовательной организации: 

педагогический коворкинг 

 

Март 2023 

Повышение воспитательных 

компетенций педагогов через 

реализацию практически освоения 

новых форм содержательной 

деятельности технологии в условиях 

образовательной организации 

ЦВиДО – Буртонова И.Б. 

 

9.3 

Проведение мониторинга: по подготовке кадров 

по приоритетным направлениям воспитание и 

социализации обучающихся; 

По реализации программ, направленных на 

воспитание и социализации обучающихся 

 

Апрель май 2023 

Получение массива данных для 

дальнейшего анализа и принятия 

управленческих решений 

ЦВиДО – Буртонова И.Б. 

 

9.4 

Анализ результатов мониторинга по 

показателям: по приоритетным направлениям 

воспитания и социализации обучающихся; по 

реализации программ, направленных на 

воспитание и социализация обучающихся 

 

Июнь 2023 

Выявление дефицитов, выработка 

адресных рекомендаций для ОМСУ, 

ОО 

ЦВиДО – Буртонова И.Б. 

 

9.5 

Разработка адресных рекомендаций по 

результатам проведённого анализа 

 

Июль 2023 
Методические рекомендации, 

использование успешных практик 
ЦВиДО – Буртонова И.Б. 

 

10.1 

Республиканский слёт молодых педагогов 

дошкольного и начального образования «Точки 

профессионального роста» 

 

7 октября 2022 

Поддержка и привлечение внимания к 

профессиональной деятельности 

молодых педагогов, развитие их 

творческого потенциала, установление 

профессионального сотрудничества, 

формирование ценностного отношения 

к педагогической профессии и 

повышение её престижи 

КПиПД – Содномов С.Ц. 

 

 

10.2 

VII межрегиональный фестиваль педагогических 

идей и новинок в области дошкольного 

образования дошкольное образование XXI века: 

педагогический инициативы, диалог, 

сотрудничество 

 

18 ноября 2022 

Демонстрация современных подходов в 

области научно-педагогического, 

программа-методического 

информационного, игрового и 

развивающего обеспечения реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования выявление 

талантливых педагогов, диссеминации 

педагогического опыта и успешных 

КПиПД – Содномов С.Ц. 
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практик, направленных на рост 

профессионального мастерства, 

утверждение приоритетов детство 

10.3 

Межрегиональная конференция «Перспективы и 

возможности использования цифровых 

технологий дошкольном и начальном 

образовании» 

 

24 марта 2023 

Использование цифровых технологий 

учебном и воспитательном процессе 

для повышения эффективности и 

качества образования успешная 

социализация детей 

КПиПД – Содномов С.Ц. 

 

 

10.4 

Республиканская интеллектуальная Олимпиада 

«Успешный дошкольник» 

 

10 мая 2023 

Выявление и поддержка талантливых 

дошкольников и инициативных 

педагогов дошкольного образования, 

создание условий для их творческой 

самореализации и самоактуализации 

КПиПД – Содномов С.Ц. 

 

 

10.5 

Проведение мониторинга системы дошкольного 

образования Республики Бурятия 

 

Апрель 2023 

Получение массива данных для 

дальнейшего анализа и принятия 

управленческих решений 

КПиПД – Содномов С.Ц. 

 

 

10.6 

Анализ результатов мониторинга и разработка 

адресных рекомендаций МО на основе 

полученных результатов 

 

Июнь 2023 
Методические рекомендации 

использование успешных практик 

КПиПД – Содномов С.Ц. 

 

 

 

 

 


