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Анализ результатов организации обучения педагогических работников на 
внебюджетных курсах повышения квалификации и организации мероприятий

за 2021 год
В 2021 году проведено 50 внебюджетных курсов повышения квалификации с 

участием 1594 слушателей.

Внебюджетные курсы повышения квалификации (далее-КПК) организованы на 

основании заявок государственных, муниципальных и частных образовательных 

организаций, исполнительных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, учреждений здравоохранения, социальной защиты населения и т.д.

Программы КПК направлены на реализацию потребностей и запросов потребителей 

образовательных услуг -руководителей и педагогических работников общего образования 

всех ступеней, дополнительного образования детей и среднего профессионального 

образования, муниципальных и государственных служащих, специалистов учреждений.

Для руководителей образовательных организаций проведены КПК «Точка роста»: 

новые подходы в управлении 00»  (32 час.), «Реализация сетевой основной 

образовательной программы основного общего и среднего общего образования в условиях 

кластерноговзаимодействия» (16 час.), для школ с низкими образовательными 

результатами - «Обучающая деятельность учителя как инструмент повышения качества 

образования в школе» (24 час.). Реализованы дополнительные профессиональные 

программы для учителей физической культуры, педагогов дополнительного образования, 

тренеров «Организация деятельности школьных спортивных клубов» (16 час.), 

«Организация и методика обучения элементам спортивной борьбы в 

общеобразовательной школе» (36 час.).

Востребованы программы адаптивного образования, обеспечивающие 

специализированную помощь педагогическим работникам в условиях инклюзии и 

реализации специальных основных образовательных программ С(К)00. Школы с 

низкими образовательными результатами также являются потребителями платных 

образовательных услуг. В 2021 году из 23 муниципалитетов обучено 267 слушателей.



Г ибкость программ КПК позволяет отвечать на нововведения в связи с 

динамичными изменениями в содержании образования, формах организации 

образовательного процесса, в том числе на совершенствование дистанционного формата 

обучения в образовательных организациях.

Эффективной формой повышения квалификации педагогических работников 

являются семинары, в т.ч. практико-ориентированные, семинары-практикумы, семинары- 

совещания, заседания Школы молодого учителя, научно-практические конференции, 

конкурсы, олимпиады., мастер-классы, акции.

По Плану — проспекту образовательных услуг на 2021 год проведено 45 

мероприятий с охватом слушателей -  6482 человека, дополнительно проведено 23 

внебюджетных мероприятия с охватом слушателей -  1218 человек.

.В 2021 году состоялись ряд семинаров по совершенствованию методической работы 

в образовательных организациях, в т.ч. «Деятельность школьных методических 

объединений, направленная на формирование читательской, математической и 

естественно-научной грамотности», для молодых педагогов - «Инструменты оценки 

учебных достижений и мониторинг эффективности обучения в условиях реализации 

ФГОС», для учителей школ с НОР - «Смысловое чтение: подходы и эффективные 

практики».

Конкурс проектов «Наставничество в Республике Бурятия: эффективные практики» 

получил продолжение -  25 ноября состоялась научно-практическая конференция 

«Наставничество: модели и успешные практики» с международным участием 

педагогических работников из школ, вузов, других образовательных организаций 

Республики Беларусь, Казахстана, Республики Тыва, городов Москва, Санкт-Петербург, 

Белгород, и др.

В декабре состоялся Республиканский Форум учителей математики 

«Математическое образование в Республике Бурятия: состояние, проблемы и 

перспективы», в работе которого приняло участие 200 человек - учителей математики 

общеобразовательных школ, преподавателей высшей школы - Института математики и 

информатики Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова, членов 

общественной организации «Байкальский образовательный центр «Эврика».

В ноябре - VI Межрегиональный Фестиваль педагогических идей и новинок в 

области дошкольного образования «Дошкольное образование XXI века: педагогические 

инициативы, диалог, сотрудничество» с участием 496 человек, в т.ч. педагогов Ханты- 

Мансийского автономного округа-Югра, города Москва. Всероссийская научно-



практическая конференция с международным участием «Современное начальное и 

дошкольное образование; актуальное развитие, взгляд в будущее».

В целях развития изучения бурятского языка в дошкольном и общем образовании 

проведены семинары по созданию единой информационной среды в условиях реализации 

проекта «Монолингвальная речевая развивающая среда ДОО на бурятском языке», 

организован ежегодный межрегиональный конкурс сочинений «Мунгэн гуурбан» по теме 

«Турэн арадайм баатар нууд» («Богатыри моего народа»)

Проведены ежегодные Рождественские чтения совместно с Министерством 

образования и науки Республики Бурятия, Улан-Удэнской и Бурятской епархией.

Организована системная работа по повышению педагогического мастерства 

учителей русского языка и литературы: состоялся региональный конкурс учителей 

русского языка и литературы «Учитель-Учителю - 2021», республиканский конкурс 

методических объединений учителей русского языка и литературы «Прекрасен наш 

союз», научно-практическая конференция «Преступление и наказание» Ф.М. 

Достоевского: современные подходы в развитии аналитических и интерпретационных 

умений школьников на уроках литературы». К 200-летию писателя проведена онлайн- 

олимпиада для старшеклассников «Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание».

Для библиотечных работников общеобразовательных организаций проведено 5 

семинаров.

Количественные данные в Таблицах 1-3.

Таблица 1.

Количество внебюджетных КПК по структурным подразделениям
за 2021 год

№
п/п

Наименование 
КПК/место проведения

Дата
проведения

Количество
слушателей

Руководитель КПК

Кафедра педагогики и психологии детства
1 Цифровизация дошкольного 

образования: современные 
вызовы и тренды 
40 час. (руководители и 
педагогические работники 
ДОО Республики Бурятия)

27.04-04.05 30 Зандынова Л.Б.

2 Профессиональное обучение 
24236 Младший воспитатель 
186 час.

11.05—11.06 24 Бартаева П.П.

3 Психолого-педагогическое 
сопровождение развития 
креативности и творчества 
субъектов образовательно
воспитательного процесса в

14 сентября-17 
сентября

17 Содномов С.Ц.



условиях перехода на ФГОС 
НОО и ООО 3.0. (32 час.) 
(ЧОУ «Школа -  интернат № 
22 среднего общего 
образования ОАО «РЖД»)

4 Цифровизация образования: 
современные вызовы и 
тренды (36 час.) 
(педагогические работники 
0 0  РБ)

15 ноября-19 
ноября

20 Зандынова Л.Б.

ИТОГО:4 КПК 91
Кафедра естественно-математических дисциплин

1 Основы оказания первой 
помощи 16 час. 
(руководители и 
педагогические работники 
ДОО Республики Бурятия)

04.03.-05.03 25 Климентьева Г.Д.

2 Проектирование 
воспитательного процесса в 
00 : модуль «Классное 
руководство» 24 час. 
(педагогические работники 
Республики Бурятия)

20.01-22.01 23 Тулухеева С.Ц.

3 Проектирование 
воспитательного процесса в 
00 : модуль «Классное 
руководство» 24 час. 
(педагогические работники 
Республики Бурятия)

03.02-05.02 23 Тулухеева С.Ц.

4 Проектирование 
воспитательного процесса в 
0 0  24 час. (педагогические 
работники Республики 
Бурятия)

17.02-19.02 25 Тулухеева С.Ц.

5 Обеспечение объективности 
оценочных процедур. 
Оценивание ответов на 
задания всероссийских 
проверочных работ (16 час.) 
(педагогические работники 
МАОУ «СОШ № 8 г. Улан- 
Удэ)

14 декабря-15 
декабря

62 Климентьева Г.Д.

6 Основы оказания первой 
помощи в 0 0  (16 час.) 
(педагогические работники 
0 0  РБ)

13 ноября-15 
ноября

7 Климентьева Г.Д.

ИТОГО:6 КПК 165
Центр развития адаптивного образования

1 Организация
образовательного процесса в 
соответствии с

09.02-11.02 25 Дайдаева М.В.



требованиями ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ и ФГОС 
образования обучающихся с 
умственной отсталостью 
(ИН) 24 час.
(ГБОУ «Иройская СКОШИ» 
Республики Бурятия)

2 Организация
образовательного процесса 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями 
24 час. (ЧОУ «Школа -  
интернат № 22 среднего 
общего образования ОАО 
«РЖД»)

25.02-27.02 42 Дайдаева М.В.

3 Организация воспитательной 
работы в условиях СКОО 
интернатного типа 
24 час. (ГБОУ «СКОШИ № 
2» Республики Бурятия)

18.03-20.03 21 Дайдаева М.В.

4 Реабилитация и абилитация 
обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью в системе 
специального образования 
24 час. (ГБОУ «Закаменская 
СКОШИ» Республики 
Бурятия)

08.04-10.04 31 Дайдаева М.В.

5 Реабилитация и абилитация 
детей с ОВЗ и 
инвалидностью в системе 
специального образования 
24 час. (ГБОУ 
«Турунтаевская СКОШИ» 
Республики Бурятия)

13.05-15.05 34 Дайдаева М.В.

6 Организация
образовательного процесса 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями (24 час.) 
(педагогические работники 
МБОУ «Усть-Кяхтинская 
СОШ»)

05 октября-07 
октября

17 Дайдаева М.В.

7 Организация воспитания в 
условиях СКОУ 
интернатного типа (24 час.) 
(воспитатели ГБОУ 
«С(К)ОШ-И I-II вида)

07 октября-09 
октября

37 Дайдаева М.В.

ИТОГО: 7 КПК 207
Кафед за гуманитарных дисциплин

1 «Точка роста»: новые 
подходы в управлении 0 0

27.01-30.01 53 Халудорова Л.Е.



32 час.
(руководители и 
педагогические работники 
Республики Бурятия)

2 Обучающая деятельность 
учителя как инструмент 
повышения качества 
образования в школе 
24 час.
(руководители и 
педагогические работники 
образовательных 
организация МО «Окинский 
район»)

15.04-17.04 42 Цыренова И.П.

3 Техники и приемы 
креативного письма на 
английском языке 
16 час.
(учителя иностранных 
языков уровней ООО и СОО 
образовательных 
организаций Республики 
Бурятия)

20.04-21.04 47 Шойсоронова Е.С.

4 Национальный стандарт 
Российской Федерации 
ГОСТ Р 7.0.97-2016. 
Требования к оформлению 
документов 
16 час.
(муниципальные служащие 
МО «Кижингинский район», 
государственные служащие 
Забайкальского края)

22.04-23.04 15 Степанова Е.Ж.

5 Новые подходы в работе с 
одаренными детьми: 
технологии, формы и методы 
(24 час.) (педагогические 
работники ГБПОУ 
«БКТИС»)

23 августа-25 
августа

26 Бурдуковская Л.Н.

6 «Точка роста»: новые 
подходы в управлении 
образовательной 
деятельностью (естественно
научная и технологическая 
направленности)» (32 час.) 
(руководители и 
педагогические работники 
0 0  РБ)

22 сентября-25 
сентября

62 Халудорова Л.Е.

7 Актуальные вопросы 
преподавания курсов 
ОРКСЭ: модуль «Основы 
светской этики» (32 час.)

13 декабря-16 
декабря

17 Данзанова А. А.



(учителя начальных классов, 
истории и обществознания)

И Т О Г О : 7 К П К 262
Кафедра развития профессионального образования

1 Цифровая трансформация 
образовательного 
пространства 
36 час.
(преподаватели и мастера 
производственного обучения 
ПОО СПО)

22.03—26.03 28 Цыретарова Б.Б.

2 Государственная политика в 
области противодействия 
коррупции (16 час.) 
(руководители и 
специалисты Бурятстат)

17 сентября -  
20 сентября

36 Бурдуковская Л.Н.

3 Развитие ключевых 
компетенций руководителя 
муниципальной 
общеобразовательной 
организации 
16 час.
(руководители и заместители 
руководителей 
образовательных 
организаций Республики 
Бурятия)

15.04-16.04 39 Цыретарова Б.Б.

4 Проектирование 
образовательных программ в 
ПОО в соответствии с 
требованиями ФГОС (40 
час.) (педагогические 
работники Г АПОУ РБ 
«РМТ»)

08 ноября-12 
ноября

25 Бурдуковская Л.Н.

5 Служебное поведение 
государственных 
гражданских служащих и 
механизм противодействия 
коррупции (72 час.) 
(государственные 
гражданские служащие)

09 ноября-19 
ноября

21 Бурдуковская Л.Н.

6 Государственная политика в 
области противодействия 
коррупции (72 час.) 
(государственные 
гражданские служащие)

22 ноября-02 
декабря

28 Бурдуковская Л.Н.

ИТОГО: 6 КПК 177
Центр воспитания и дополнительного образования

1 Организация деятельности 
школьных спортивных 
клубов

09.02-11.02 114 Буртонова И.Б.



16 час.
(учителя физической 
культуры, педагоги 
дополнительного 
образования)

2 Игровые технологии, методы 
и приемы обучения в 
музыкальном образовании 
24 час.
(педагоги дополнительного 
образования)

12.04-14.04 11 Алёшина Э.С.

3 Организация и методика 
обучения элементам 
спортивной борьбы в 
общеобразовательной школе 
36 час.
(учителя физической 
культуры, тренеры)

15.04-17.04 51 Буртонова И.Б.

4 Подготовка и 
сопровождение семей, 
принявших на воспитание 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 
72 час.
(РГУ «Центр социальной 
поддержки населения» 
Минсоцзащиты Республики 
Бурятия)

12.05-21.05 24 Буртонова И.Б.

5 Индивидуальный маршрут 
предпрофессиональной 
ориентации (48 час.) 
(педагогические и 
социальные работники 
социальных служб г. 
Севастополь)

04 августа -  24 
августа

106 Буртонова И.Б.

6 Современные 
психокоррекционные 
технологии в 
консультативной практике 
(40 час.) (педагогические 
работники и педагоги- 
психологи 0 0  РБ)

23 ноября-27 
ноября

18 Бадмаева Н.Ц.

ИТОГО: 6 КПК 324
Учебный отдел

1 Реализация сетевой 
основной образовательной 
программы основного 
общего и среднего общего 
образования в условиях 
кластерного взаимодействия 
16 час, (руководители и

13.05-14.05 27 Дылыкова Р.С.



педагогические работники 
образовательных 
организаций Республики 
Бурятия)

2 Профилактика и 
противодействие 
экстремизму и терроризму. 
Информационная 
безопасность (24 час.) 
(руководители и 
специалисты организаций 
Минкультуры РБ)

23 сентября-27 
сентября

32 Дылыкова Р.С.

3 Профилактика и 
противодействие 
экстремизму и терроризму.

23 сентября-27 
сентября

1 Дылыкова Р.С.

4 Контрактная система 
закупок товаров, работ, 
услуг в рамках Федеральных 
законов № 44-ФЗ и 223-ФЗ 
(108 час.) (государственные 
гражданские служащие, 
руководители и специалисты 
организаций)

04 октября-22 
октября

7 Дылыкова Р.С.

ИТОГО:4 КПК 67
Кафедра управления образованием, государственной и муниципальной службы

1 Государственная политика в 
области противодействия 
коррупции 
32 час.
(учреждения
здравоохранения Республики 
Бурятия)

04.03-09.03 58 Балханов А.М.

2 Государственная политика в 
области противодействия 
коррупции 
32 час.
(государственные служащие, 
учреждения
здравоохранения Республики 
Бурятия)

08.06-11.06 18 Балханов А.М.

3 Профилактика и 
противодействие 
экстремизму и терроризму в 
среде обучающихся 
образовательных 
организаций РБ 
24 час.
(руководители и 
педагогические работники 
образовательных 
организаций)

22.06-24.06 15 Балханов А.М.

4 Проектная деятельность как 14 июля-16 106 Балханов А.М.



элемент государственной 
поддержки образовательных 
организаций Республики 
Бурятия (24 час.) 
(руководители и 
педагогические работники 
0 0  РБ)

июля

ИТОГО: 4 КПК 197
ЦИТДиСО

1 Совершенствование 
применения компьютерных 
технологий в 
делопроизводстве (40 час.) 
(государственные 
гражданские служащие 
Минкультуры РБ)

19 октября-03 
ноября

13 Андреева А.В.

ИТОГО: 1 КПК 13
Региональный центр финансовой грамотности

1 Финансовая грамотность (16 
час.) (педагогические 
работники ГБПОУ «БРПК»)

22 ноября-23 
ноября

11 Маланов В.И.

ИТОГО: 1 КПК 11
Центр непрерывного повышения педагогического мастерства

1 Развитие государственной 
гражданской службы 
Российской Федерации (72 
час.) (государственные 
гражданские служащие 
Народного Хурала РБ)

22 ноября-01 
декабря

10 Сахаровская Д.В.

2 Противодействие коррупции 
(32 час.) (государственные 
гражданские служащие, 
руководители и 
специалисты)

07 декабря -  10 
декабря

15 Очирова Н.В.

3 Противодействие коррупции 
(48 час.) (государственные 
гражданские служащие, 
руководители и 
специалисты)

07 декабря-14 
декабря

5 Очирова Н.В.

4 Профилактика и 
противодействие 
экстремизму и терроризму 
(16 час.) (государственные 
гражданские служащие, 
муниципальные служащие, 
руководители и специалисты 
организаций)

15 декабря-16 
декабря

50 Сахаровская Д.В.

ИТОГО: 4 КПК 80
ВСЕГО: 50 КПК, 1594 слушателей



Таблица 2.
Показатели по реализации Мероприятий 

по Плану-проспекту образовательных услуг 2021 г.
ГАУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт образовательной политики»

(Данные за 2021 г.)
№
п/п

Наименование мероприятия Дата
проведения

Количество
участников

Ответственный

Кафедра педагогики и психологии детства
1. Семинар «Контроль и оценка 

обучающихся по курсу начальной 
школы в свете ФГОС. Новые подходы и 
приоритеты подготовки к ВПР в 
начальном общем образовании»

25 января 407 Буянова Н.В.

2. Региональный этап XI Всероссийской 
интеллектуальной олимпиады «Ученик 
XXI века: пробуем силы -  проявляем 
способности»

19 февраля 53 Семёнова
д.д.

3. Всероссийский (заочный) тур 
XI Всероссийской интеллектуальной 
олимпиады «Ученик XXI века: пробуем 
силы -  проявляем способности»

18 марта 9 Буянова Н.В.

4. Республиканская интеллектуальная 
олимпиада «Успешный дошкольник» (на 
базе МАДОУ Детский сад № 173 
«Росинка»)

28 мая 25 Карпова Р.И.

5. Республиканский заочный конкурс 
проектов и программ дошкольного 
образования «Пространство развития 
ребёнка»

27 мая-14 
июня

40 Гармаева Т.В.

6. Республиканский семинар для молодых 
педагогов «Инструменты оценки 
учебных достижений и мониторинг 
эффективности обучения в условиях 
реализации ФГОС» (6 час.)

15 октября 169 Содномов
С.Ц.

7. Республиканский слет молодых 
педагогов дошкольного и начального 
образования «Точки профессионального 
роста»

29 октября 35 Пазникова
З.И.

8. VI Межрегиональный Фестиваль 
педагогических идей и новинок в 
области дошкольного образования 
«Дошкольное образование XXI века: 
педагогические инициативы, диалог, 
сотрудничество»

30 ноября 496 Содномов
С.Ц.

9. Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным 
участием «Современное начальное и 
дошкольное образование: актуальное 
развитие, взгляд в будущем»

17 декабря 647
(116 -  с 
докладами)

Содномов
С.Ц.

ИТОГО: 1881
Кафедра гуманитарных дисциплин

10. Конкурс «Учитель -  Учителю» март-
сентябрь

31 Цыренова И.П.

11. IV межрегиональный заочный конкурс 
сочинений учащихся на бурятском языке

30 апреля-20 
ноября

38 Цыденова Х.Г.



«МунгэнгуурЬан»
12. Конкурс методических объединений 

учителей русского языка 0 0  республики 
«Прекрасен наш союз»

05 марта - 18 
июня

39 Цыренова И.П.

13. Республиканский семинар «Смысловое 
чтение: подходы и эффективные 
практики» (для учителей школ с 
низкими образовательными 
результатами)

17 июня 180 Имехелова
С.С.

14. Конкурс «Наставничество в Республике 
Бурятия: эффективные практики»

24 февраля- 
20 марта

21 Халудорова
Л.Е.

15. Семинар «Практика обучения русскому 
языку и языкам народов России в 
условиях поликультурной 
образовательной среды»

23.03 48 Цыренова
И.П.

16. Заседание Школы молодого учителя 
Республики Бурятия «Целеполагание как 
компонент современного урока»

13 апреля 51 Цыренова
И.П.

17. Заседание Школы молодого учителя 
Республики Бурятия «Мотивация как 
важнейший компонент учебной 
деятельности»

16 июня 92 Цыренова И.П.

18. Республиканский методический семинар 
«Формирование финансовой 
грамотности в курсе обществознания 
основной и средней школы» (2 час.)

14 октября 94 Данзанова
А.А.

19. Заседание Школы молодого учителя 
Республики Бурятия «Урок открытия 
новых знаний: постановка учебной 
задачи»

29 октября 61 Цыренова
И.П.

20. Научно-практическая конференция с 
международным участием 
«Наставничество: модели и успешные 
практики»

25 ноября 187 Халудорова
Л.Е.

21. III межрегиональный заочный конкурс 
программ элективных (факультативных) 
курсов по бурятскому языку и 
литературе в урочной и внеурочной 
деятельности в условиях реализации 
ФГОС ООО, с о о

28 апреля- 
20 октября

10 Цыренова
Х.Г.

22. Практика преподавания родных 
(эвенкийского, сойотского) языков: 
методическая экспедиция в школы 
Курумканского и Окинского районов РБ

Цыренова
Х.Г.

ИТОГО: 852
Кафедра естественно-математических дисциплин

23. 1 Республиканская олимпиада по химии 
для учащихся 9-11 классов

30 марта 22 Алексеева 
И.А.

24. Республиканский семинар-вебинар 
«Формирование функциональной 
грамотности и ее оценка в рамках PISA»

16 июня 90 Макунина Т.А.

25. II Республиканский конкурс учителей 
географии «Реализация требований 
ФГОС в географическом образовании»

25 июня 18 Тулухеева С.Ц.

26. Семинар «Новое в технологическом 
образовании» (6 час.)

22.09. 21 Намжилов С.Р.



27. 11 Республиканский творческий конкурс 
«Мастер и мастерица»

42 Климентьева
г.д.

28. Республиканский Форум учителей 
математики «Математическое 
образование в Республике Бурятия: 
состояние, проблемы, перспективы»

09 декабря-
10 декабря

200 Макунина Т.А.

ИТОГО: 393
Центр воспитания и дополнительного образования

29. III республиканский конкурс 
методических работ педагогических 
работников системы дошкольного, 
общего и дополнительного 
музыкального образования “МИРТА»

20 апреля- 
20 мая

40 Алёшина Э.С.

30. Мастер-класс по реализации 
Всероссийского проекта «Самбо в 
школу»

05 июня 17 Буртонова И.Б.

31. Республиканский семинар-практикум 
«Разрешение спорных и конфликтных 
ситуаций в образовательной 
организации: эффективные техники»

13 ноября 269 Бадиев И.В.

32. XI Региональные Рождественские 
чтения «К 350-летию со дня рождения 
Петра I: секулярный мир и 
религиозность»

30 ноября 100 Митыпова Г.С.

33. Конкурс для социальных педагогов «Я -  
волонтер» (лучшие практики реализации 
добровольческой деятельности в 
образовательной организации»

06 декабря- 
25 декабря

Буртонова И.Б.

34. Мастер-класс «Личный сайт педагога 
как фактор совершенствования системы 
оценки качества профессиональной 
деятельности педагогического 
работника образовательной 
организации»

16 декабря 30 Буртонова И.Б.

ИТОГО: 456
Центр развития адаптивного образования

32. III Всероссийская Благотворительная 
акция «Доступный мир! Дорогою добра» 
в рамках Всемирного дня Здоровья

07 апреля 42 Дайдаева М.В. 
Климентьева 

Г.Д.
33. Практико-ориентированный семинар 

«Организация образовательной 
деятельности обучающихся с ОВЗ в 
условиях инклюзивного образования»

29 июня 50 Дайдаева М.В.

Семинар, посвященный Всемирному 
дню борьбы со СПИД «Актуальные 
проблемы по проблеме ВИЧ-инфекции»

23 декабря 34 Климентьева
Г.Д.

Практико-ориентированный семинар 
«Современные логопедические 
технологии»

28 декабря 30 Ускеева С.А.

ИТОГО: 156
Кафедра развития профессионального образования

34. Актуальные вопросы подготовки к 
государственной аккредитации 
образовательных программ СПО: 
перечень документов для подготовки и 
аккредитации

02 марта 37 Якимов О.В.



35. Вторая республиканская олимпиада по 
общеобразовательным дисциплинам 
«Байкальская перспектива плюс»

24-25 марта 1500 Цыретарова 
Б.Б.

36. Республиканский методический форум 20 мая 30 Бурдуковская
молодых педагогов СПО Л.Н.
ИТОГО: 1567

Кафедра управления образованием, государственной и муниципальной службы
37. Республиканский семинар «Коучинг в 

образовании»
19 января 85 Балханов А.М.

38. Республиканский семинар «Основы 
финансовой грамотности»

11 марта 104 Балханов А.М.

ИТОГО: 189
Отдел аттестации и развития профессиональных квалификаций

(по заявкам)
39. Семинар «Актуальные вопросы аттестации педагогических работников в Дугаржапова

современных условиях» Л.В.
Педагогические работники 
Северобайкальского района

07 апреля 30

Педагогические работники 
Закаменского района

08 апреля 68

Педагогические работники МБОУ 
«Новокижингинская 
СОШ»Кижингинского района

09 апреля 21

Педагогические работники ГБООУ 
«Верхнесаянтуйская санаторная школа- 
интернат» Республики Бурятия

12 апреля 14

Педагогические работники МОУ 
«Верхне-Иволгинская СОШ» 
Иволгинского района

13 апреля 18

Педагогические работники ГБОУ 
«РМШ-И» Республики Бурятия

14 апреля 32

Педагогические работники ГБОУ 
«СКОШИ V вида» и ГСУВОУ 
«РСОШЗТ» Республики Бурятия

16 апреля 19

Педагогические работники ГБОУ 
«Новобрянская СКОШИ» Республики 
Бурятия

16 апреля 34

Педагогические работники 
Закаменского района

21 апреля 77

Педагогические работники МАОУ 
«Иволгинская СОШ» Иволгинского 
района

22 апреля 13

Педагогические работники МОУ 
«Нижне-Иволгинская СОШ» 
Иволгинского района

28 апреля 39

Педагогические работники ГБОУ 
«Кижингинская школа-интернат 
среднего общего образования» 
Республики Бурятия

17 мая 33

Педагогические работники Окинского 
района

14 мая 52

Педагогические работники Тункинского 
района

13 мая 68

Педагогические работники ГБОУ 
«Новоселенгинская Ш-ИСОО» 
Республики Бурятия

04 июня 21



Педагогические работники МАОУ 
«Саган-Нурская СОШ» 
Мухоршибирского района

09 июня 40

ИТОГО: 579
40. Семинар-совещание для руководителей 

государственных образовательных 
организаций, находящихся в ведении 
Министерства образования и науки 
Республики Бурятия, и проходящих 
аттестацию в 2021-2022 учебном году в 
целях подтверждения соответствия 
уровня их квалификации требованиям, 
предъявляемым к занимаемой 
должности (2 час.)

14.09. 18 Дугаржапова
Л.В.

41. Семинар-совещание экспертных групп 
Аттестационной комиссии 
Министерства образования и науки 
Республики Бурятия по атгестации 
педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в 
Республике Бурятия, для председателей 
и членов экспертных групп (2 час.)

21.09. 182 Дугаржапова
Л.В.

42. Семинар по теме «Аттестация 
педагогических работников и 
руководителей образовательных 
организаций: прогнозы и перспективы» 
(2 час.)

27.09. 61 Дугаржапова
Л.В.

43. Семинар -  совещание для председателей 
и членов экспертных групп 
Аттестационной комиссии 
Министерства образования и науки 
Республики Бурятия по аттестации 
педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в 
Республике Бурятия (2 час.)

12 октября 60 Дугаржапова
Л.В.

44. Семинар-совещание «Аттестация 
педагогических работников и 
руководителей образовательных 
организаций: прогнозы и перспективы» 
(4 час.) (Курумканский район)

12 ноября 50 Дугаржапова
Л.В.

45. Семинар «Аттестация педагогических 
работников и руководителей 
образовательных организаций: прогнозы 
и перспективы (4 час.) (МАОУ «СОШ № 
24 г. Улан-Удэ»)

22 ноября 16 Дугаржапова
Л.В.

46. Семинар «Аттестация педагогических 
работников и руководителей 
образовательных организаций: прогнозы 
и перспективы (2 час.) (ГБОУ «СКОШ 
№ 3»)

20 декабря 22 Дугаржапова
Л.В.

ИТОГО: 409
ВСЕГО: 6482



Таблица 3.
Внебюджетные мероприятия, проведённые в 2021 г.

№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Количество
участников

Ответственный

Кафедра гуманитарных дисциплин
1 . Семинар «Изменения в 

КИМ ЕГЭ по русскому 
языку 2022 года» (4 час.)

30 августа 162 Цыренова И.П.

2. Семинар «Изменения в 
КИМ ЕГЭ- 2022 года»
(4 час.)

14 сентября 162 Цыренова И.П.

3. Республиканская научно- 
практическая конференция 
«Преступление и 
наказание» Ф.М. 
Достоевского: 
современные подходы в 
развитии аналитических и 
интерпретационных 
умений школьников на 
уроках литературы» (4 
час.)

12 ноября 45 Имихелова С.С.

4. Республиканская онлайн- 
олимпиада для 
старшеклассников «Роман 
Ф.М. Достоевского 
«Преступление и наказание» 
(к 200-летию писателя)

28 декабря Цыренова И.П.

ИТОГО: 369
Кафедра педагогики и психологии детства

5. Межрегиональный 
методический семинар 
«Монолингвальная 
речевая развивающая 
среда на бурятском языке 
в ДОО как условие 
сохранения и развития 
бурятского языка»

02 июля Содномов С.Ц.

6. Семинар «Создание 
единой информационной 
среды в условиях 
реализации проекта 
«Монолингвальная 
речевая развивающая 
среда ДОО на бурятском 
языке»

24 сентября 23 Содномов С.Ц.

7. Семинар «Проектирование 
комплексной программы 
по дошкольному 
образованию «Алтаргана» 
на бурятском языке

21 декабря 13 Содномов С.Ц.

ВСЕГО: 36



Кафедра естественно-математических дисциплин
8. Д еятельность ш кольны х 

м етодических объединений, 
направленная на 
ф орм ирование читательской, 
м атем атической, 
естественно-научной 
грам отности  (4 часа)
(для учителей  ш кол с 
низким и образовательны м и 
результатам и)

25 февраля 250 М акунина Т.А.

9. В озм ож ности  эф ф ективной 
подготовки  обучаю щ ихся к 
О ГЭ  и ЕГЭ-2021 по 
биологии  (10 часов)-

21 апреля-30 
апреля

9 К лим ентьева Г.Д.

10. О сновы  здорового  образа 
ж изни  (10 часов)

22 марта-25 
марта

21 К лим ентьева Г .Д

11. О чны й тур П-го 
Р еспубликанского  конкурса 
педагогического  м астерства 
«Зелёная книга -  2021»

26 октября 23 К лим ентьева Г .Д

ИТОГО: 303
Центр воспитания и дополнительного образования

12. П роф ессиональны е 
ком петенции педагога 
дополнительного  
образования как ком понент 
систем ы  оценки  качества ДО 
(М А У  Д О  Ц ентр 
дополнительного  
образования «М алая 
академ ия наук») (6 час.)

10 и ю н я 26 Б уртонова И.Б.

ИТОГО: 26
Центр развития адаптивного образования

13. С оврем енная практика 
организации и обновление 
содерж ания
образовательного  процесса 
детей  с ОВЗ

04 февраля 41 Д айдаева М .В.

14. М астер-класс по тем е 
«О рганизация
образовательного  процесса 
обучаю щ ихся с О В З и 
инвалидностью »
(2 час.)

20 сентября 14 Д айдаева М .В.

15. С ем инар-практикум
«О рганизация
образовательного  процесса 
обучаю щ ихся с О В З и 
инвалидностью , особенности  
реализации А О О П  ООО 
обучаю щ ихся разны х 
н озологи ческих групп с ОВЗ 
в соответствии  с Ф ГО С 
О О О » (4 час.)

26 октября 19 Д айдаева М .В .

16. С ем инар-практикум 16 декабря 57 Д айдаева М .В.



Организация
образовательного процесса 
обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ в 
условиях ДОО»
ИТОГО: 131

Кафедра развития профессионального образования
17. Основные подходы к 

формированию 
математической грамотности

13 мая 26 Бурдуковская
Л.Н.

ИТОГО: 26
Библиотечно-ресурсный центр

18. Учётные формы движения 
библиотечных фондов

19.02 11 Трунёва О.М.

19. Семинар по теме 
«Возможности электронного 
образовательного продукта 
«Школа-комплект» для 
современной школы» (2 час.)

24.09. 140 Трунёва О.М.

20. Семинар по теме 
«Нормальные документы 
школьной библиотеки»

28 сентября 12 Трунёва О.М.

21. Семинар по теме 
«Нормативные документы 
школьной библиотеки»

12 октября 12 Трунёва О.М.

20. Семинар по теме «Создание 
сайта школьной библиотеки»

25 ноября 10 Трунёва О.М.

ИТОГО: 185
Региональный центр финансовой грамотности

21. Финансовая грамотность в 
контексте функциональной 
грамотности обучающихся 
(МАОУ «Саган-Нурская 
СОШ» (Мухоршибирский 
район)

09 июня 40 Маланов В.И.

ИТОГО: 40
Учебный отдел

22. Формирование 
функциональной 
грамотности на разных 
ступенях образования 
(8 часов)

08 апреля 68 Дылыкова Р.С.

23. Приёмы формирования 
функциональной 
грамотности младших 
школьников (4 час.)

09 декабря 34 Дылыкова Р.С.

ИТОГО: 102
ВСЕГО: 1218

Материал подготовлен Л.А.Кузьминовой, спеъ^иалистом по У1АР 1 категории

Учебного отдела.

Анализ заслушан на заседании Учебного отдела.


