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Уважаемые коллеги!
План мероприятий на 2017 год - представлен по кафедрам и отделам.
План мероприятий включает в себя следующие виды дополнительного
профессионального образования: реализация дополнительных профессиональных
образовательных программ профессиональной переподготовки; реализация
дополнительных профессиональных образовательных программ повышения
квалификации; организация и проведение научно-практических, научнометодических и научно-исследовательских мероприятий.
Форма обучения:
очная, очно-заочная, заочная с применением
дистанционных технологий.
Продолжительность профессиональной переподготовки (далее ПП) - свыше
250 часов; повышения квалификации (далее ПК) - свыше 16 часов
ОГАОУ ДПО «ИПКПР» предоставляет возможность педагогам и
руководителям образовательных учреждений конструировать собственный вариант
Плана-программы повышения квалификации, используя накопительную систему,
индивидуальную образовательную программу. На сайте http://www.edu-eao.ru/, в
разделе «Документы» (далее - «Локальные акты»), можно ознакомиться с
документом «Порядок обучения слушателей по индивидуальным учебным планам».
В этом случае слушатель получает удостоверение о ПК в объёме 72 (108) часов
путем суммирования результатов обучения. Максимальное время для реализации
индивидуального плана-программы – 2 года.
Итоговая аттестация является обязательной для всех слушателей
программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки
независимо от формы обучения. К итоговой аттестации допускаются слушатели,
успешно завершившие обучение по соответствующей образовательной программе в
полном объёме. С Положением об итоговой аттестации слушателей в ОГАО ДПО
«ИПКПР» можно ознакомиться на сайте http://www.edu-eao.ru/, в разделе
«Локальные акты».
Внимание! Информация о мероприятиях, об изменениях, связанных со
сроками, местом обучения и пр., размещается на сайте института.
С 01 января 2014 года введена электронная запись обучения по программам
ПК. Записаться можно на сайте: http://www.edu-eao.ru в разделе «Образовательная
деятельность». Согласно приказу Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам»:
п. 3. К освоению дополнительных профессиональных программ
допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее
образования; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее
образование.
п. 20. При освоении дополнительной профессиональной программы
параллельно с получением среднего профессионального и (или) высшего
образование удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о
профессиональной переподготовке выдается одновременно с получением
соответствующего документа об образовании и о квалификации.
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Следовательно, при командировании педагогического работника на курсы
повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки,
работник обязан при себе иметь диплом об образовании либо его ксерокопию,
заверенную руководителем образовательной организации.
При отсутствии данных документов педагогический работник на курсы
повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки зачислен
не будет.
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Условные обозначения, используемые в плане-графике:
ДПО – дополнительная образовательная программа,
ПК – повышение квалификации,
ПП – профессиональная переподготовка,
ОО - образовательная организация;
ОУ - общеобразовательное учреждение;
ДОО - дошкольные образовательные организации;
ДО - дошкольное образование;
ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт;
ФГОС ДО - федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования;
ФГОС НОО - федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования;
ФГОС ООО - федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования;
СПО - среднее профессиональное образование;
ГМО - городские методические объединения;
РМО - районные методические объединения;
УМК - учебно-методический комплекс;
УУД - универсальные учебные действия;
ЕГЭ - единый государственный экзамен;
ГВЭ - государственный выпускной экзамен;
ОГЭ - основной государственный экзамен;
ГИА - государственная итоговая аттестация;
ИУП - индивидуальный учебный план;
КТП - календарно-тематическое планирование;
ЭОР - электронные образовательные ресурсы;
ЗОЖ - здоровый образ жизни;
ООП - основная образовательная программа;
УДОД - учреждения дополнительного образования детей;
НРК - национальный региональный компонент;
ИКС - историко-культурный стандарт.
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1. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ
профессиональной переподготовки
1.1. Программы профессиональной переподготовки (бюджетные)
№
1.

Категория участников, тема мероприятия

Направление обучения, проблематика

Объем
(часов)

Сроки

Для специалистов, не имеющих
педагогического образования,
«Педагогическое образование (предмет)»
2 сессия

Цель данной программы-развитие профессионального мастерства и
320/140 03-23
культуры, обновление теоретических и практических знаний специалистов
апреля
системы образования в соответствии с современными требованиями к
уровню квалификации и необходимостью освоения инновационных методов
Начало 03 апреля в 12.00 на базе ОГАОУ ДПО решения профессиональных задач.

Руководитель
Жогло Л.Я.

«ИПКПР»

1.2. Программы профессиональной переподготовки (хозрасчетные)
№
1.

Категория участников, тема мероприятия

Направление обучения, проблематика

Для руководителей образовательных организаций Цель данной программы — получение дополнительной квалификации «Менеджер
«Менеджмент образования» 2 сессия
образования» с правом занятия руководящей должности.
Начало 10 мая в 12.00 на базе ОГАОУ ДПО
«ИПКПР»

Объем
(часов)
260

Сроки
17-27 апреля

Руководитель
Лазарева Н.С.

2.

Для специалистов в сфере закупок
«Осуществление, контроль и управление
закупками для обеспечения государственных,
муниципальных и корпоративных нужд»
(возможен перезачёт 108-140 часов)

Специалист в сфере закупок с 01 июля 2016 года должен иметь подтверждение об 260
обучении по дополнительной профессиональной программе профессиональной
переподготовки и диплом, подтверждающий успешное окончание курса
профессиональной подготовки (не менее 250 часов).
Программа направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения
нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации –
«специалист в сфере закупок».

По мере
Лазарева Н.С.
набора групп

3.

Для руководителей органов управления,
директоров, заведующих, специалистов
государственных и муниципальных служб
«Государственное и муниципальное управление»

Цель программы - формирование у слушателей профессиональных компетенций,
необходимых для профессиональной деятельности в области государственного и
муниципального управления.
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По мере
Кузьмина Н.Г.
набора групп

4.

Для специалистов, имеющих педагогическое Цель программы — сформировать у слушателей профессиональные
образование, желающих вести
компетенции, обеспечивающие выполнение нового вида профессиональной
образовательную деятельность в иной
деятельности в иной предметной области.
предметной области «Предмет и методика его
преподавания»
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По мере
набора
групп/по
ИУП

6

ППС

2. Реализация дополнительных профессиональных образовательных
программ повышения квалификации
2.1.Программы повышения квалификации (бюджетные)
№

Категория участников, тема мероприятия

Направление обучения, проблематика

Объем
(часов)

Сроки

Руководитель

Для педагогических работников дошкольных образовательных организаций
Кафедра начального, дошкольного и коррекционного образования
1.

Для
воспитателей
ДОО
«Системно-- В рамках курсов будут освещены вопросы: ФГОС ДО как система требований к
деятельностный подход в воспитательно— результатам освоения ООП и к условиям реализации, разработка разных видов
образовательном процессе в условиях реализации непосредственно образовательной деятельности в разных возрастных группах в
ФГОС ДО»
соответствии с ФГОС ДО.
Начало 03 апреля в 12.00 на базе ОГАОУ ДПО
«ИПКПР»

36

17-20 апреля Закон Ж.И.

2.

Для социальных педагогов и воспитателей детских
домов и школ-интернатов «Подготовки детей —
сирот детей, оставшихся без попечения родителей,
к самостоятельной жизни»
Начало 10 апреля в 12.00 на базе ОГАОУ ДПО
«ИПКПР»

24

10-12 апреля

Духнова Е.Ю.

25-28
апреля

Коваленко В.Ф.

Эффективное воспитание, формирующее социально-активную, культурную,
высоконравственную жизненную позицию. Создание условий для самореализации
ребенка во всех сферах деятельности, адаптации в социуме на всех возрастных
этапах развития. Формирование осознанного желания жить в семье и иметь свою
семью.

Кафедра общего образования и воспитания
3.

Для учителей истории и обществознания
«Формирование ключевых компетентностей на
уроках истории и обществознания в условиях
реализации ФГОС ООО»
Начало 25 апреля в 12.00 на базе ОГАОУ ДПО
«ИПКПР»

Особенности организации образовательной деятельности на уроках истории и 36
обществознания. Формы и методы активизации учебно-познавательной деятельности
в рамках системно-деятельностного подхода как основы формирования когнитивной,
общекультурной, социально-трудовой компетенций обучающихся

Отдел педагогического менеджмента
4.

Для заместителей руководителей
общеобразовательных организаций
«Педагогические измерения и мониторинг
эффективности обучения в условиях реализации
ФГОС ООО»
Начало 24 апреля в 12.00 на базе ОГАОУ ДПО
«ИПКПР»

Требования ФГОС ООО к качеству обучения. Мониторинг как обязательная функция 48
педагогического менеджмента в условиях ФГОС ООО. Содержание и процедуры
мониторинга эффективности обучения. Методики и диагностики педагогических
измерений результатов освоения ООП в соответствии с ФГОС ООО.

24-28 апреля

Файн Т.А.

5.

Для администрации, преподавателей,
воспитателей, классных руководителей ПОУ СПО
«Организация воспитательной работы в

Цель ПК: проектирование развития воспитательных систем учреждений СПО в
условиях принятой стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и
формирования прикладных квалификаций РФ на период до 2020 года.

17-21
апреля

Петрушина Е. В.

7

36
(16 ч.
очно;

профессиональных образовательных учреждениях
СПО в современных условиях, технологии,
методы, приёмы»
Начало очных занятий 20 апреля в 12.00 на базе
ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры
и искусств»

Проблемное поле:
- стратегическое и оперативное управление воспитательным процессом
профессионального образовательного учреждения;
- теоретико-методологические основы построения воспитательных систем в
профессиональном учебном заведении;
- научные подходы и требования к проектированию системы студенческого
самоуправления образовательного учреждения;
- организация воспитательной работы в профессиональных образовательных
учреждениях СПО в современных условиях, технологии, методы, приёмы
- мониторинг воспитательной деятельности.
Итоговая аттестация в формате выполения дорожной карты по теме: «Развитие
системы профессионального воспитания в учреждениях СПО» (обоснование
методологических, технологических, социально-экономических и нравственных
аспектов успешной социализации и эффективной самореализации молодежи;
разработка, обоснование и содержательное наполнение основных направлений
воспитательной работы в системе СПО).

20 ч.
заочно/
дистанц
ионно)

2.2. Программы повышения квалификации по запросу муниципальных отделов образования (бюджетные, выездные)
№

Категория участников, тема мероприятия

Направление обучения, проблематика

Объем
(часов)

Сроки

Руководитель

Облученский район
Кафедра начального, дошкольного и коррекционного образования
1.

2.

Для работников ДОО «Современные подходы к Основной задачей реализации
данной программы
является повышение 24
организации воспитательно — образовательного педагогического мастерства воспитателей, работающих с детьми
дошкольного
процесса в ДОО. Проектная деятельность в ДОО в возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
соответствии с ФГОС дошкольного образования»

18-20
апреля

Зубарева Е.А.

Для учителей начальных классов «Оценивание в
В рамках курсов будут освещены вопросы:
24
условиях введения требований нового
Условия организации и осуществления контрольно-оценочной деятельности.
Федерального государственного образовательного Методы диагностики и оценки уровня сформированности компетентностей в
стандарта (формирующее оценивание)»
начальных классах.
Техника
формирующего оценивания: рефлексия,
самооценивание. Основные приемы использования формирующего оценивания на
уроке. Нормы и методика проведения диагностических работ. Результаты НИКО по
предметам «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир». Методика работы с
учебными заданиями, направленными на решение учебно-познавательных и учебнопрактических задач по предметам начальных классов.

18-20
апреля

Куликова С.И.

Место и дата проведения мероприятий уточняются с отделами образования муниципальных районов за месяц до начала мероприятий

8

3. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и
развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской)
деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности
3.2. Конкурсы (для педагогических работников и учащихся), викторины и конференции (для учащихся)
№

Формы учебной работы, категория
участников,
тема мероприятия

Категория участников

Сроки

Ответственные
в комитете
образования

Ответственные
ОГАОУ «ИПКПР»

Для педагогических работников
1. Областной конкурс «Педагог-психолог-2017» Для педагогов-психологов образовательных учреждений области апрель

Моисеева Т.В.

2. Конкурс лучших учителей

Сбор, экспертиза материалов лучших учителей ЕАО,
претендующих на материальное поощрение. Подготовка
итогового экспертного заключения и ходатайства Комитету
образования ЕАО об утверждении рейтинга лучших учителей и
кандидатуры победителя конкурса.

апрель-июнь

Сурикова Н.В.

Файн Т.А.

3. Конкурс «Учитель года-2017»

Конкурс для педагогических работников.

10-14 апреля

Брайченко А.П.

Лазарева Н.С.

4. Конкурс «За нравственный подвиг учителя»

Конкурс для педагогических работников.

февраль-апрель

Брайченко А.П.

Абдуразакова Е.Р.

5. Конкурс «Лучший сайт дошкольного

Конкурс для педагогических работников.

по плану комитета
образования

Дорохова В.В.

Духнова Е.Ю.,
Черкашин М.О.

6.

Областной смотр-конкурс по
профилактической работе предупреждения
детских дорожно-транспортных
происшествий в ДОУ области

Для педагогических работников дошкольных образовательных
организаций.

в течение года

Дорохова В.В.,
Евстигнеева Л.Г.

Конькова Н.Л.

7.

Областной конкурс «Эффективные практики Для руководителей и заместителей руководителей ОО . февраль-апрель
педагогического менеджмента в условиях Предоставление возможностей руководителям образовательных
ФГОС ОО»
организаций
для
презентации
эффективных
практик
педагогичского менеджмента в условиях ФГОС ОО (локальные
нормативно-правовые акты по нововведениям и инновациям
ФГОС ОО; программы развития ОО; ООП ОО и другие
материалы, отражающие управленческую деятельность).

Файн Т.А.

8.

Областной профессиональный конкурс
творческих разработок «Инновационные
технологии при обучении математике»

Бабинер Е.С.

образовательного учреждения Еврейской
автономной области»

Для учителей математики и преподавателей математики СПО
февраль-октябрь
Номинации конкурса:
•
урок математики в современной информационнообразовательной среде;
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•
•
•
•
•
•
•
9.

Конкурс
методических
посвященный 80-летию г.
(разработки
уроков,
мероприятий, презентаций)

интегрированный урок в современной информационнообразовательной среде;
внеурочная деятельность по математике в современной
информационно-образовательной среде;
электронный образовательный ресурс к уроку
математики;
дистанционные образовательные технологии при
обучении математике;
диагностика и оценка индивидуального прогресса
обучающихся по математик);
видеоуроки;
дистанционная
математическая
школа
для
высокомотивированных и одаренных детей.

материалов,
Биробиджана
внеклассных

•
•

•
•

На конкурс предоставляются методические материалы
по следующим направлениям:
Исторические объекты и достопримечательности;
Знаменательные даты и события;
Земляки: ими гордится страна;
Зелёный дом области.

февраль- октябрь

Абдуразакова Е.Р.,
Гузева Н.Ю.,
Духнова Е.Ю.,
Коваленко В.Ф.,
Матвиенко Е.В.,
Храмова О.В.,
Шемякова Е.Г

Для учащихся образовательных организаций
10. Конкурс для учащихся и педагогов

области «Безопасность на дороге»

Конкурс проводится среди педагогов и учащихся области
по следующим номинациям:

февраль-май

Евстигнеева Л.Г.

Конькова Н.Л.

- семейные творческие работы;
- исследовательские проекты;
- буклеты и листовки;
- компьютерных работ, видеотворчества, мультипликации.
Отдельная номинация для педагогов: лучшая программа
факультативов и кружков по ПДД
11.

Конкурс проектноисследовательских работ
обучающихся

12. Областной конкурс «Проектная

деятельность. Ярмарка идей»

Для обучающихся СПО

апрель

Кисиева Н.М.,
Петрушина Е.В.

Для учащихся 5-11 классов.

март-апрель

Индивидуальные, групповые монопроекты,
межпредметные и метапредметные проекты:
•

проект-проба (5-6 класс),

•

дизайн-проект (7-8 класс),
10

Бабинер Е.С.,
ППС кафедры ООиВ

•
13. Всероссийский конкурс «Живая

проект, меняющий жизнь/бизнес-проект (9-11
класс).

Для учащихся общеобразовательных организаций.

апрель

Для обучающихся образовательных организаций области

апрель-октябрь

Евстигнеева Л.Г.

Храмова О.В.

классика»
14. Конкурс творческих работ учащихся

Коваленко В.Ф.,

«Память о Холокосте-путь к
толерантности»

Храмова О.В.,
Файн Т.А.

15. Конкурс поэтических произведений

Для обучающихся образовательных организаций области

март-май

Гузева Н.Ю.,

собственного сочинения «Всемирный
день писателя»

Храмова О.В

16. Областная научно-практическая конференция Областной этап научно-практической конференции для
«Будущее области в надежных руках»
учащихся 1-4 классов, 5-9 классов

Матвиенко Е.В.,
ППС

март-апрель

4. Научно-методическое обеспечение
4.1. Подготовка к публикации научно-методических пособий, методических рекомендаций, инструктивно-методических писем
Кафедра общего образования и воспитания

1.

Методические рекомендации по преподаванию школьных предметов в 8-х классах в соответствии с требованиями
ФГОС.

апрель

ППС кафедры общего
образования и
воспитания

Отдел педагогического менеджмента

2.

Методические рекомендации для руководителей и ИПР СПО «Внедрение организационной модели перехода на новые
ФГОС по ТОП-50»

февраль-апрель

Кисиева Н.М.

3.

Методические рекомендации для управленческих и педагогических работников ОО «Инновационные способы
совершенствования качества учебного процесса»

апрель - октябрь

Файн Т.А.

4.

Инструктивно-методическое письмо для муниципальных отделов образования, руководителей и педагогических
работников образовательных организаций «Формы и методы изучения уроков Холокоста в содержании воспитательнообразовательного пространства образовательной организации»

апрель

Файн Т.А.

5.

Методические рекомендации для управленческих и педагогических работников ОО «Организационно-методическое
обеспечение системно-деятельностного подхода в обучении»

апрель - ноябрь

Файн Т.А.
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4.2. Подготовка к публикации программ ДПО
Тематика

Сроки

Подготовка к публикации программ ДПО (программы переподготовки, повышения квалификации)

В течение года

Ответственные
ППС

4.3. Конференции, съезды, слеты, заседания, семинары-совещания
№

1.

Формы работы, категория
участников, тема мероприятия
IY региональная очно-заочная научнопрактическая конференция «Реализация
НРК в социально-гуманитарном,
естественно-научном образовании:
сущность, технологии перспективы» (К
80-летию г. Биробиджана)

Направление обучения, проблематика

Сроки

•

Изучение и обобщение опыта реализации НРК в
февраль-октябрь
образовательных организациях ЕАО в 2015-2017годах;

•

Организация научно-исследовательской деятельности
по проблемам реализации НРК;

•

К участию в конференции приглашаются
обучающиеся и преподаватели предметных
областей (русский язык и литература, история и
обществознание, иностранный язык, география,
МХК).

Ответственные
в комитете
образования

Ответственные
ОГАОУ «ИПКПР»
Абдуразакова Е.Р.,
Гузева Н.Ю.,
Коваленко В.Ф.,
Храмова О.В.,
Шемякова Е.Г.

2.

Слет детских организаций Российского Для учащихся области
движения школьников

по плану
комитета
образования

Хромова Т.А.

Кузьмина Н.Г.

3.

Заседание областного клуба молодых
педагогов

Для молодых педагогов области

по плану
комитета
образования

Брайченко А.П.

Моисеева Т.В

4.

Заседания областного методического
совета по ОРКСЭ и ОДНРК

Координация деятельности районных методических
объединений, учителей, реализующих предметы ОРКСЭ и
ОДНРК.

в течение года

Абдуразакова Е.Р.

5.

Заседания регионального экологобиологического центра

Координация и сопровождение деятельности по развитию
естественно-научного дополнительного образования детей.

в течение года

Конькова Н.Л.

6.

Заседания областного
координационного центра по ПДД

Координация деятельности по совершенствованию
профессиональных компетенций педагогов в преподавании
ПДД в урочной и внеурочной деятельности.

в течение года

Конькова Н.Л.

7.

Практика-ориентированный семинар

Для учителей русского языка и литературы, преподавателей

21 апреля

Гузева Н.Ю.,
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«Исторические аспекты русского языка НПО,
в системе подготовки к итоговой
ВУЗов. История языка - актуальная тема в практике
аттестации, олимпиадам, конкурсам»
русского языка, подготовке к олимпиадам разного уровня.

Храмова О.В.

8.

Семинар-совещание «Современные
подходы к организации летней
оздоровительной кампании»

Для начальников детских оздоровительных лагерей

апрель

9.

Семинар-совещание «Внедрение и
распространение технологий работы по
профилактике правонарушений
несовершеннолетних, социализации и
реабилитации детей, находящихся в
конфликте с законом» (направления
обсуждения: организация правового
просвещения, разработка и внедрение
методик воспитания законопослушного
поведения, профилактика наркомании,
табакокурения, алкоголизма среди
подростков, работа психологических
служб и телефона доверия.

Актуализация вопросов по совершенствованию и
по плану
распространению технологий работы по профилактике
комитета
правонарушений несовершеннолетних, социализации и
образования
реабилитации детей, находящихся в конфликте с законом.
Технологии правового просвещения в учебной и внеурочной
деятельности. Методики воспитания законопослушного
поведения и ценностного отношения к самому себе и обществу.
Технологии профилактики среди подростков асоциальных
привычек и асоциального поведения. Тьюторство как
технология индивидуального сопровождения детей группы
риска. Индивидуальное саморазвитие асоциальных подростков
при эффективном тьюторском сопровождении.

Конькова Н.Л.

Хромова Т.А.

Конькова Н.Л.,
Файн Т.А.

4.4. Подготовка к публикации журнала «Педагогический вестник»
Тематика

Срок

Подготовка к публикации журнала «Педагогический вестник» № 1, 2017

В течение года

Ответственный
Корниенко Е.Л.,
Серга Т.Н.

5. Административное обеспечение деятельности организации
5.1. Проведение мониторинга
№
1.

2.

Тематика
Мониторинг реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с
умственной отсталостью в общеобразовательных организациях

Сроки
в
течение
года

Ответственные
Серго Л.А.

Мониторинг деятельности консультационных центров по оказанию психолого-педагогической помощи родителям
при дошкольных учреждениях

апрель май

Духнова Е.Ю.
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(Степаненко Н.О.)

(Дорохова В.В.)

5.2. Проведение анализа и экспертизы
Кафедра общего образования и воспитания
№

Тематика

Сроки

Ответственные Ответственные
в комитете
образования

1.

Анализ результатов мониторинговых исследований, направленных на выявление школ, работающих в
неблагоприятных социальных условиях и показывающих низкие образовательные результаты. Определение
приоритетного направления развития школ

В течение
года

2.

Экспертиза рабочих программ по школьным предметам.

по запросу
образователь
ных
организаций

Сурменко О.М.

ОГАОУ
«ИПКПР»
ППС кафедр

ППС кафедр

5.3. Управление проектами (изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта)
№

Ф.И.О.

ОО

Срок

Тема (направление) опыта

Ответственный

1.

Куперман О.Ю.

МКОУ «СОШ им. И.А.
Пришкольника с.
Валдгейм»

март-апрель

Активация познавательной деятельности учащихся на уроках
русского языка и литературы посредством ИКТ в рамках новых
ФГОС

Гузева Н.Ю.

2.

Котикова Е.А.

ОГОБУ «Детский дом № 3»

апрель-май

Внеурочная деятельность воспитанников детского дома

Конькова Н.Л.

как средство формирования социокультурных и духовнонравственных ценностей

Духнова Е.Ю.

3.

Хроленок С.В.

МБОУ лицей 23

апрель

Исследовательский подход в обучении в условиях введения ФГОС

Макаренко В.П.

Попова О.А.

МОКУ С(К)Ш

апрель-май

Активизация познавательной деятельности школьников с
нарушением интеллекта на уроках географии

Шемякова Е.Г.,
Серго Л.А.

5.

Кузнецова Е.В.

МАОУДО «ЦДТ»

апрель-май

Влияние музыки на здоровье детей

Конькова Н.Л.

6.

Старова Д.А.

МКОУ СОШ с.Биджан

апрель

Общая гимнастика как одна из приоритетных технологий на
уроках физкультуры

Ленская Н.И.

7.

Беззубко Е.В.

ОГПОБУ «Технический
колледж»

март-апрель

Обеспечение компьютерной грамотности и формирование
компьютерной компетентности студентов для дальнейшего
использования этих качеств в профессиональной деятельности

Кисисева Н.М.

8.

Павлова Л.М.

МБОУ СОШ № 7 г.

январь-

Анализ и презентация лучших педагогических практик из

Файн Т.А.

4.

14

Биробиджан

апрель

деятельности педагогического коллектива МБОУ СОШ № 7

9.

Неретина Т.В.

МБОУ СОШ № 11 г.
Биробиджан

январь-май

Анализ и презентация лучших педагогических практик из
деятельности педагогического коллектива МБОУ СОШ № 11

Файн Т.А.

10.

Трапезникова В.Ю.

МБОУ СОШ № 8 г.
Биробиджан

январь -

Анализ и презентация лучших педагогических практик из
деятельности педагогического коллектива МБОУ СОШ № 8

Файн Т.А.

сентябрь

11.

Кириллова С.Я.

МБДОУ Детский сад №28

март-апрель

Представление материалов из результативного опыта работы
воспитателя Кирилловой С.Я.

Файн Т.А.

12.

Землянская Л.С.

МБДОУ Детский сад № 15

апрель-май

Формирование творческих способностей дошкольников 3-5 лет
посредством художественного конструирования

Закон Ж.И.

13.

Пашкова Т.Л.

МБДОУ Детский сад № 15

апрель-май

Экспериментально-исследовательская деятельность с детьми
дошкольного возраста

Закон Ж.И.

14.

Хмелева В.П.

МБДОУ Детский сад № 15

март-апрель

Формирование экологического воспитания старших дошкольников
путем краеведения

Закон Ж.И.

15.

Щановская Л.Б.

МБДОУ Детский сад № 15

октябрь

Духовно-нравственное воспитание в развитии детей дошкольного
возраста

Закон Ж.И.

декабрь
16.

Кириллова С.Я.

МБДОУ Детский сад № 28

март - апрель

Опыт работы семейного клуба «Мишпоха

Закон Ж.И.

17.

Эльясова В.И.

МБДОУ Детский сад № 28

апрель – май

Развитие логического мышления старших дошкольников
посредством математических игр

Закон Ж.И.

18.

Мельниченко С.Л.

ОГОБУ «Детский дом № 3»

март-апрель

Использование графических редакторов для развития творческих
способностей детей-сирот на занятиях кружка «Юный
информатик»

Духнова Е.Ю.,
Черкашин М.О.

19.

Попова О.А.

МОКУ С(К)Ш

апрель-май

Активизация познавательной деятельности школьников с
нарушением интеллекта на уроках географии

Серго Л.А.
Шемякова Е.Г.

20.

Бубашнева Н.В.

МБОУ СОШ № 5 г.
Биробиджан

январь-октябрь

Анализ и презентация лучших педагогических практик из
деятельности педагогического коллектива МБОУ СОШ № 5.

Файн Т.А.

5.4. Информационно-аналитическое обеспечение
№
1.

Тематика

Сроки
в течение года

Отчеты о проведенных мероприятиях.

15

Ответственные
ППС

6. Заседания Ученого совета
Заседание 2.

апрель

1. Научно-методическое сопровождение реализации Концепции преподавания русского языка и
литературы в общеобразовательных организациях ЕАО.

Гузева Н.Ю.
Храмова О.В.,

2. Об информационно-методическом сопровождении школ, работающих в сложных социальных условиях
и показывающих низкие образовательные результаты.

Лазарева Н.С.
Кузьмина Н.Г.
Матвиенко Е.В.

7. План работы РУМО
1.

Перечень мероприятий
1.Об утверждении программы повышения квалификации для педагогических работников
учреждений общего и среднего образования «Основы начала и ведения бизнеса».
2. Об утверждении программы повышения квалификации для учителей обществознания, технологии,
мастеров производственного обучения, преподавателей спец. дисциплин «Формирование основ
финансовой грамотности в условиях реализации ФГОС»

16

Примерные сроки
апрель

Ответственные
Лазарева ,Н.С.,
КузьминаН.Г.
(совместно с комитетом
образования ЕАО и управлением
экономики правительства ЕАО)

