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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

Для педагогов коррекционных школ и классов
Инклюзивное образование как ресурс системы специального (коррекционного)
«Педагог специального (дефектологического)
обучения. Психолого-педагогические основы сопровождения ребенка с дефектом в
образования»/ «Тьютор (ассистент, помощник) в
условиях образовательной организации. Педагогические технологии.
сфере специального (дефектологического)
образования» 2 сессия
Начало 05 июня в 12.00 на базе ОГАОУ ДПО
«ИПКПР»

Объем
(часов)

Сроки

360/92

05 июня —
26 июня

Руководитель
Серго Л.А.

1.2. Программы профессиональной переподготовки (хозрасчетные)
№

Категория участников, тема мероприятия

Направление обучения, проблематика

Объем
(часов)

Сроки

Руководитель

1.

Для руководителей органов управления, директо- Цель программы - формирование у слушателей профессиональных компетенций, неров, заведующих, специалистов государственных и обходимых для профессиональной деятельности в области государственного и мумуниципальных служб «Государственное и муниципального управления.
ниципальное управление»

1000

По мере набора групп

Кузьмина Н.Г.

2.

Для специалистов, имеющих педагогическое обра- Цель программы — сформировать у слушателей профессиональные компетенции,
зование, желающих вести образовательную деяобеспечивающие выполнение нового вида профессиональной деятельности в иной
тельность в иной предметной области «Предмет и предметной области.
методика его преподавания»

251

По мере набора
групп/по
ИУП

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 специалистов, учителей коррекционных классов, педагогических работников, реализующих ФГОС ОВЗ,
ФГОС образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Кафедра начального, дошкольного и коррекционного образования
1.

Психолого-педагогические подходы к обучению ребенка- аутиста в условиях образовательной организации
Начало 13 июня в 12.00 на базе ОГАОУ ДПО
«ИПКПР

Клиническая характеристика аутизма нарушения с точки зрения МКБ — 10 и психолого 36
— педагогическая характеристика особенностей развития разных групп расстройств
аутистического спектра (РАС). Методика АВА (методика модификации поведения) в работе педагога с ребенком — аутистом, которая, с точки зрения ведущих исследователей в
области дефектологии, только она подходит для тяжёлых форм аутизма. Анализ авторской методики Л.Г. Нуриевой, позволяющая развивать как экспрессивную, так и

33

13-16 июня

Серго Л.А.

импрессивную речь у детей с РАС. Методика по развитию навыков общения, социального поведения, разработанную Лесли Уотерсом. Обучение детей с РАСбытовым
навыкам Брюс Л. Бейкер, Алан Дж. Брайтман. Метод холдинг-терапия по Либлинг
М.М. и методические указания к применению по Е. Мащенко.
Для педагогических работников образовательных организаций

Кафедра начального, дошкольного и коррекционного образования
2.

В содержании курсов предполагается рассмотреть следующие темы:личная эффек- 36
тивность, личностная готовность к школьному обучению, включенность родителей в
процесс мотивационной готовности к обучению, способы оптимизации общения и
взаимодействия с ребенком, критерии психологической готовности, результативность подготовки к школьной жизни, современные подходы к адаптации, возможности диагностики психологической готовности. Особое внимание уделено расширеНачало 05 июня в 12.00 на базе ОГАОУ ДПО
нию способов общения с детьми и психологической профилактике проблем в обуче«ИПКПР»
нии и развитии младших школьников (дезадаптации и неуспеваемости). Программа
направлена на поиск возможностей обеспечения безопасного и оптимального перехода «подготовительная группа-первый класс». Рассматривается психологическое
консультирование педагогов и родителей (осознание ресурсов).

Для педагогических работников дошкольных
образовательных организаций, учителей
начальных классов, школьных психологов,
завучей начальной школы «Психологическая
готовность к школьному обучению»

05-09 июня

Моисеева Т. В.

2.3. Программы повышения квалификации (хозрасчетные, грантовые мероприятия)

1.

Для руководителей и заместителей руководи- В содержании курсов предполагается рассмотреть вопросы актуализации психолого- 32
педагогических компетентностей руководителей для эффективной ресоциализации
телей, резерва педагогических кадров учреосужденных в учреждениях принудительного содержания ФСИН
ждений принудительного содержания УФСИН по ЕАО РФ
Начало 06 июня в 12.00 на базе ОГАОУ ДПО
«ИПКПР»

44

06-09 июня

Файн Т.А.

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. 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.

2.

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

Для педагогических работников дошкольных образовательных
организаций.

февраль-июнь (отбор
материалов)

Дорохова В.В.,
Евстигнеева Л.Г.

Конькова Н.Л.

3.

Областной профессиональный конкурс творДля учителей математики и преподавателей математики СПО
февраль-октябрь (отческих разработок «Инновационные техноНоминации конкурса:
бор материалов)
логии при обучении математике»

урок математики в современной информационно-образовательной среде;

интегрированный урок в современной информационно-образовательной 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.

Бабинер Е.С.

4.

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

Абдуразакова Е.Р.,
Гузева Н.Ю.,
Духнова Е.Ю.,
Коваленко В.Ф.,

На конкурс предоставляются методические материалы
по следующим направлениям:
 Исторические объекты и достопримечательности;
 Знаменательные даты и события;

55

июнь- октябрь (разработка положения,
информирование муниципальных отделов

 Земляки: ими гордится страна;
 Зелёный дом области.

образования)

Матвиенко Е.В.,
Храмова О.В.,
Шемякова Е.Г

Для учащихся образовательных организаций
5.

Областной конкурс эколого-биологической Конкурс проводится среди педагогов и учащихся области по май-декабрь
направленности (для педагогов и учащихся следующим номинациям:
области)
- творческие работы по экологии;
- конкурс газет и плакатов;
- конкурс рисунков и поделок;
- конкурс фотографий и презентаций «Планета – наш дом».
Отдельная номинация для педагогов: лучшие проекты,
программы, методические материалы эколого-биологической
направленности

Конькова Н.Л.,
Макаренко В.П.

6.

Конкурс творческих работ учащихся «Память Для обучающихся образовательных организаций области
о Холокосте-путь к толерантности»

апрель-октябрь

Коваленко В.Ф.,
Храмова О.В.,
Файн Т.А.

7.

Конкурс для учащихся и педагогов области
«Безопасность на дороге»

февраль-июнь (отбор
материалов)

Конкурс проводится среди педагогов и учащихся области по
следующим номинациям:
- семейные творческие работы;
- исследовательские проекты;
- буклеты и листовки;
- компьютерных работ, видеотворчества, мультипликации.
Отдельная номинация для педагогов: лучшая программа
факультативов и кружков по ПДД

Евстигнеева Л.Г.

Конькова Н.Л.

4. Научно-методическое обеспечение
4.1. Подготовка к публикации научно-методических пособий, методических рекомендаций, инструктивно-методических писем
Кафедра начального, дошкольного и коррекционного образования
Кафедра общего образования и воспитания
1.

Публикации победителей областного конкурса “Проектная деятельность. Ярмарка идей”.

июнь

Бабинер Е.С.

Отдел педагогического менеджмента
2.

Методические рекомендации по вопросам «Организации воспитательной работы в профессиональных образовательных учреждениях
в современных условиях»

май-сентябрь

Кисиева Н.М.

3.

Инструктивно-методическое письмо «Правовое обеспечение деятельности профессионального образовательного учреждения на
современном этапе»

июнь

Кисиева Н.М.

4.2. Подготовка к публикации программ ДПО
Тематика

Сроки
66

Ответственные

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

В течение года

ППС

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

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

1.

Направление обучения, проблематика

Сроки

Ответственные
в комитете
образования


Изучение и обобщение опыта реализации НРК в образо- февраль-октябрь
(отбор материвательных организациях ЕАО в 2015-2017годах;
алов)

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

4.4. Подготовка к публикации журнала «Педагогический вестник»
Тематика

Срок

Подготовка к публикации журнала «Педагогический вестник»

Ответственный

4 раза в год

Корниенко Е.Л.,
Серга Т.Н.

5. Административное обеспечение деятельности организации
5.1. Проведение мониторинга
№

Тематика

1

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

Сроки
июнь

Ответственные
Духнова Е.Ю.,
(Дорохова В.В.)

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

Тематика

Сроки

1

Методический анализ результатов всероссийских проверочных работ (ВПР), национального исследования качества образова- июнь
ния (НИКО) с целью комплексной оценки качества образования

2

По итогам результатов мониторинговых исследований, направленных на выявление школ, работающих в неблагоприятных
социальных условиях и показывающих низкие образовательные результаты (определение перечня школ и разработка плана
действий по работе с ними).
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Ответственные Ответственные
в комитете
ОГАОУ «ИПКПР»
образования
Сурикова Н.В.

В течение года Сурменко О.М.

Кузьмина Н.Г., ППС
ППС кафедр

5.3. Управление проектами (изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта)
№
1

Ф.И.О.
Снегирёва И.В.

Срок
июнь

Тема (направление) опыта
Организация научно-исследовательской работы на уроках химии

Ответственный
Кисисева Н.М.

Мельниченко С.Л.

ОО
ОГПОБУ «Политехнический техникум»
ОГОБУ «Детский дом № 3»

2

июнь

Мосеева С.Н.

МБОУ НОШ №14

июнь

Использование графических редакторов для развития творческих способностей детейсирот на занятиях кружка «Юный информатик»
Формирование благоприятного социально-психологического климата в классном коллективе учащихся и родителей

Духнова Е.Ю., Черкашин М.О.
Моисеева Т.В.

3

5.4. Информационно-аналитическое обеспечение
№
1.
2.
3.

Тематика

Сроки

Отчеты о работе кафедр, отделов за учебный год.
Цифровые отчеты ППС за учебный год.
Отчеты о проведенных мероприятиях в течение учебного года.

июнь
июнь
июнь

Ответственные
Руководители кафедр, отделов
ППС
ППС

6. Заседания Ученого совета
июнь

Заседание 3.

Конькова Н.Л.

1. Организационно-методическое сопровождение выполнения Концепции развития дополнительного образования
детей.
2. Научно-методическое и организационное сопровождение педагогов, реализующих ФГОС обучающихся с ОВЗ.
3. Выполнение решений заседаний Учёного совета в 2016-2017 учебном году.

Серго Л. А.
Шемякова Е.Г.

9. График повышения квалификации ППС
ФИО
Коваленко В.Ф.

Направление ПК
предмет
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Сроки
19.06-30.06 (дистанционно)

