
п.2.6. Мероприятия 2021 года 

 

№ категория 

учителей 

наименование 

мероприятия 

дата ссылка 

1 Педагогические 

работники школ 

ШНОР 

Аттестация 

педагогических 

работников и 

руководителей 

образовательных 

организаций: прогнозы и 

перспективы (МБОУ 

«Верхне-Иволгинская 

СОШ»)  

13.04.21 http://briop.ru/images/500plus/P

rogram13-04.pdf  

2 Педагогические 

работники школ 

ШНОР 

Аттестация 

педагогических 

работников и 

руководителей 

образовательных 

организаций: прогнозы и 

перспективы (МБОУ 

«Ниднее-Иволгинская 

СОШ») 

28.04.21 http://briop.ru/images/500plus/P

rogramm28-04.pdf  

3 Педагогические 

работники школ с 

низкими 

образовательными 

результатами 

(ШНОР) 

Республиканский 

семинар-вебинар 

«Формирование 

функциональной 

грамотности и ее 

оценка в рамках 

PISA» 

16.06.2021 http://briop.ru/index.php/9-

obrazovanie/news/2609-

respublikanskij-praktiko-

orientirovannyj-seminar-

formirovanie-

funktsionalnoj-

gramotnosti-i-ee-otsenka-

v-ramkakh-pisa-16-

iyunya-2021-g 

4 Педагогические 

работники школ с 

низкими 

образовательными 

результатами 

(ШНОР) 

Республиканский 

семинар «Смысловое 

чтение: подходы и 

эффективные 

практики» 

17.06.201 http://briop.ru/index.php/9-

obrazovanie/news/2617-

seminar17-06-21 

 

5 Педагогические 

работники школ  

ШНОР, ШССУ 

Практико-

ориентированный 

семинар 

«Организация 

образовательной 

деятельности 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях 

инклюзивного 

образования» 

29.06.2021 http://briop.ru/index.php/9-

obrazovanie/news/2657-

seminar-29-08-21 

 

6 Учителя 

начальных 

классов школ с 

низкими 

образователь 

ными 

Республиканский 

практико-

ориентированный 

семинар 

«Критериальное и 

формирующее 

13.11.2021 http://briop.ru/index.php/9-

obrazovanie/news/2760-

seminar-badiev  
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результатами 

(ШНОР) 

оценивание в 

начальной школе: 

эффективные 

практики» 

7 Педагогические 

работники школ  

ШНОР, ШССУ 

Республиканский 

семинар для молодых 

педагогов 

«Инструменты 

оценки учебных 

достижений и 

мониторинг 

эффективности 

обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

15.10.2021 http://briop.ru/index.php/9-

obrazovanie/news/2717-

seminar-smol-teacher 

 

8 Руководители и 

заместители ОО 

Cеминар 

«Внутришкольная 

оценка качества 

образования как 

объект управления: 

организация 

контрольно-

оценочной 

деятельности – одна 

из главных 

составляющих 

современного урока» 

11.11.2021 http://briop.ru/index.php/1

05-

deyatelnost/znppmpr/news

-zpp/2741-seminar-cnppm  

9 Молодые 

педагоги 

дошкольного и 

начального 

образования со 

стажем работы до 

5 лет 

Республиканский 

слет молодых 

педагогов 

дошкольного и 

начального 

образования «Точки 

профессионального 

роста» 

29.10.2021 http://briop.ru/index.php/9-

obrazovanie/news/2737-

tochka-rosta-dpo 

 

10 Молодые 

педагоги стажем 

работы до 5 лет 

Школа молодого 

учителя Республики 

Бурятия 

29.10.2021 http://briop.ru/index.php/9-

obrazovanie/news/2734-

shmu29-10-21  

11 Педагогические 

работники школ  

ШНОР, ШССУ 

Мастер-класс 

«Организация 

образовательного 

процесса 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью» 

20.09.2021 http://briop.ru/index.php/d

eyatelnost/vzaimodejstvie-

so-

shkolami1/project500plus/

2678-crao-mk-09  

12 Руководители и 

заместители ОО 

Семинар-практикум: 

«Организационная и 

методическая 

деятельность 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций в 

современных 

условиях» 

28.09.2021 http://briop.ru/index.php/d

eyatelnost/vzaimodejstvie-

so-

shkolami1/project500plus/

2687-cnppm-09-tutor 
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13 Педагогические 

работники ОО 

Республиканский 

семинар-практикум 

«Разрешение спорных 

и конфликтных 

ситуаций» 

13.11.2021 http://briop.ru/index.php/9-
obrazovanie/news/2760-
seminar-badiev  

14 Педагогические 

работники ОО 

Всероссийская 

научно-практической 

конференция с 

международным 

участием 

«Наставничество: 

модели и успешные 

практики» 

25.11.2021 http://briop.ru/index.php/9-
obrazovanie/news/2757-
konferensia-nastavnik  

15 Молодые 

педагоги ШНОР, 
ШССУ    

Семинар-практикум 

«Проектирование 

технологической 

карты урока по 

ФГОС» 

08.12.2021 http://briop.ru/index.php/10
5-
deyatelnost/znppmpr/news-
zpp/2774-obuch-seminar 
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