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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 (дошкольное
образование)» 3 сессия

Цель данной программы-развитие профессионального мастерства и
663/234 18-29
культуры, обновление теоретических и практических знаний специалистов
сентября
системы образования в соответствии с современными требованиями к
уровню квалификации и необходимостью освоения инновационных методов
Начало 18 сентября в 12.00 на базе ОГАОУ решения профессиональных задач.

Руководитель
Жогло Л.Я.

ДПО «ИПКПР»
2.

Для педагогов коррекционных школ и классов
«Дефектология» 3 сессия
Начало 18 сентября в 12.00 на базе ОГАОУ
ДПО «ИПКПР»

Методика преподавания математики учащихся с нарушениями интеллекта..
360/134
Методика обучения грамоте, развитию речи, чтению учащихся с нарушениями
интеллекта. Методика обучения предметам естественно - научного цикла учащихся с
нарушениями интеллекта. Методика профессионально — трудового обучения
учащихся с нарушениями интеллекта. Современные подходы к физическому
воспитанию. ЛФК и АФК. Практика в МОКУ С(К)Ш №12 г. Биробиджана.

18 сентября
Серго Л.А.
— 10 октября

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 Цель программы — сформировать у слушателей профессиональные компеобразование, желающих вести образователь- тенции, обеспечивающие выполнение нового вида профессиональной деяную деятельность в иной предметной области тельности в иной предметной области.
«Предмет и 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

Кафедра общего образования и воспитания
1.

Для педагогических работников дошкольных обра- Современные психолого-педагогические технологии формирования
зовательных организаций, учителей начальных транспортной культуры подрастающего поколения. Подготовка детей к безклассов в рамках работы координационно-методи-

3

24

18-20
сентября

Конькова Н.Л.

ческого центра по ПДД «Технологии формирования у обучающихся ОО навыков безопасного
участия в дорожном движении»
Начало 18 сентября в 12.00 на базе ОГАОУ ДПО
«ИПКПР»

опасной жизнедеятельности в постоянно развивающейся и усложняющейся
транспортной среде, к безопасному участию в транспортных процессах.
Нормативно-правовые основы обеспечения безопасности в транспорте и на
дорогах. Основы первой медицинской помощи при дорожно-транспортном
происшествии. Теория и методика обучения детей правилам дорожного
движения. Проектирование системы профилактики детского дорожнотранспортного травматизма в образовательной среде.

2.

Для учителей русского языка и литературы Формирование и оценка УУД в урочной деятельности. Типы и виды метапредметных 36
«Метапредметные технологии в преподавании уроков. Структура метапредметной сессии филологической направленности.
русского языка и литературы»
Содержательные особенности текстового материала метапредметного характера.
Начало 18 сентября в 12.00 на базе ОГАОУ
ДПО «ИПКПР»

18-21
сентября

Гузева Н. Ю.,
Храмова О. В.

3.

Для учителей обществознания, технологии,
мастеров производственного обучения,
преподавателей спецдисциплин «Формирование основ финансовой грамотности в
условиях реализации ФГОС»

Программа ориентирована на понимание того, что распространение финансовых зна- 36
ний посредством системы образования является ключевым источником роста финансовой грамотности населения страны. Обучение основам финансовой грамотности в образовательной организации является актуальным, создавая необходимые
условия для развития личности школьника, мотивации к обучению, а также формирования социального и профессионального самоопределения. Успешное овладение
основами финансовой грамотности поможет учащимся применить полученные знания в жизни и социализироваться в обществе.

11-14
сентября

Кузьмина Н.Г.

Обсуждение проекта концепции географического образования. Преподава- 36
ние географии в рамках реализации ФГОС ООО. Индивидуальные образовательные маршруты учащихся (самостоятельная, исследовательская,
проектная работы). Методы и формы внеурочной деятельности учителяпредметника. Патриотическое воспитание в системе социально-гуманитарного образования (география ЕАО).

25-29
сентября

Шемякова Е.Г.

13-15
сентября

Файн Т.А.

Начало 11 сентября в 12.00 на базе ОГАОУ
ДПО «ИПКПР»
4.

Для учителей географии «Приоритетные
направления развития школьного географического образования»
Начало 25 сентября в 12.00 на базе ОГАОУ ДПО «ИПКПР»

Отдел педагогического менеджмента
5.

Для педагогических работников общеобразовательных организаций «Технологии сопровождения одаренных детей в школьном воспитательнообразовательном пространстве»
Начало 13 сентября в 12.00 на базе ОГАОУ
ДПО
«ИПКПР»

Проблема одарённых детей в контексте Федеральной государственной 24
образовательной политики. Требования к школьному
воспитательнообразовательному пространству, обеспечивающему сопровождение одарённых детей.
Тьюторские технологии эффективного сопровождения одарённых детей в учебной и
внеурочной деятельности.

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

Категория участников, тема мероприятия

Направление обучения, проблематика
г. Биробиджан и Биробиджанский район
Кафедра начального, дошкольного и коррекционного образования

4

Объем
(часов)

Сроки

Руководитель

Для учителей начальных классов, воспитателей
дошкольных образовательных организаций
«Познавательное развитие: математика. Формирование математических представлений у дошкольников и младших школьников»

1.

В рамках курсов будут освещены вопросы: развитие мышления дошкольников в 24
процессе формирования элементарных математических представлений. Развитие
мышления младших школьников в процессе обучения математике. Приемы умственной деятельности и их формирование при обучении математике (анализ и син тез, прием сравнения., прием классификации, прием аналогии, прием обобщения.
Математическая среда в разных возрастных группах. Преемственность при формировании математических понятий: натуральное число, счет, взаимосвязь количественных и порядковых чисел. Цифра; пространственных, временных представлений; представлений о величинах. Работа с математическим текстами, заданиями.

19-20
Куликова С.И.,
сентября Закон Ж.И.

Отдел педагогического менеджмента
Октябрьский район
2.

Для преподавателей ОГПОБУ «Многопрофильный лицей» «Технология управления образовательным процессом и его качеством в условиях
системных изменений»

Качество образования в условиях реализации ФГОС СПО. Реализация ФГОС как 16
условие
повышения
качества
образования.
Социальные технологии в системе управления качеством образования на основе рейтинга образовательных ресурсов. Современные адаптационные технологии управления образовательным процессом в ПОО. Управлением функционированием и развитием ПОО в
условиях системных изменений.

22-23
сентября

Кисиева Н.М.

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

2.3. Программы повышения квалификации (хозрасчетные, грантовые мероприятия)
№
1

Категория участников, тема мероприятия

Направление обучения, проблематика

Для специалистов, отвечающих за осуществление В программе раскрываются вопросы о сущности и содержании в сфере закупок.
закупок, членов комиссий по проведению закупок Изменения законодательства в сфере закупок. Основные ошибки, недостатки и
«Управление государственными и муниципальриски в современной системе закупок.
ными закупками в рамках контрактной системы»

Объем
(часов)
120

Сроки
23 — 28
сентября

Руководитель
Лазарева Н.С.

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
3.1. Разработка заданий II этапа Всероссийской олимпиады школьников
Кафедра общего образования и воспитания
1

Задания к олимпиаде по МХК.

сентябрь

Абдуразакова Е.Р.

2

Задания к олимпиаде по литературе.

сентябрь

Гузева Н.Ю.

3

Задания к олимпиаде по русскому языку.

сентябрь

Храмова О.В.

4

Задания к олимпиаде по истории.

сентябрь

Коваленко В. Ф.

5

5

Задания к олимпиаде по обществознанию.

сентябрь

Коваленко В. Ф.

6

Задания к олимпиаде по физической культуре.

сентябрь

Ленская Н.И.

7

Задания к олимпиаде по английскому языку.

сентябрь

Матвиенко Е.В.

8

Задания к олимпиаде по немецкому языку.

сентябрь

Кафедра общего образования и воспитания

9

Задания к олимпиаде по математике.

сентябрь

Бабинер Е.С.

10

Задания к олимпиаде по технологии.

сентябрь

Петрушина Е.В.

11

Задания к олимпиаде по биологии.

сентябрь

Макаренко В.П.

12

Задания к олимпиаде по географии.

сентябрь

Шемякова Е.Г.

13

Задания к олимпиаде по физике.

сентябрь

Черкашин М.О.

14

Задания к олимпиаде по информатике.

сентябрь

Черкашин М.О.

15

Задания к олимпиаде по химии.

сентябрь

Кафедра общего образования и воспитания

16

Задания к олимпиаде по экономике.

сентябрь

Коваленко В. Ф.

17

Задания к олимпиаде по праву.

сентябрь

Коваленко В. Ф.

18

Задания к олимпиаде по экологии.

сентябрь

Макаренко В.П.

19

Задания к олимпиаде по ОБЖ.

сентябрь

Черкашина Н.П.

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 «Лучший сайт дошкольного образо-

Конкурс для педагогических работников.

по плану комитета
образования

2.

Областной конкурс электронного банка дидактических материалов по математике на
сайте «Бира-Вики» «Эффективный педагогический опыт».

Для учителей математики и преподавателей математики СПО
январь 2017Педагогические исследования, проекты, методические пособия,
ноябрь 2018 г.г.
авторские программы, комплекты компьютерных тестов,
(отбор материалов)
компьютерные обучающие программы, задачники, пакеты дидактических материалов, комплекты сценариев занятий, учебные
фильмы.

Бабинер Е.С.

3.

Областной конкурс «Методическая копилка»

Для педагогических работников образовательных организаций.

ППС

вательного учреждения Еврейской
автономной области»

6

сентябрь

Дорохова В.В.

Духнова Е.Ю.,
Черкашин М.О.

4.

Областной профессиональный конкурс творДля учителей математики и преподавателей математики СПО
февраль-октябрь
ческих разработок «Инновационные техноНоминации конкурса:
(отбор 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 математике);
• видеоуроки;
• дистанционная математическая школа для высокомотивированных и одаренных детей.

Бабинер Е.С.

1.

Конкурс методических материалов, посвя- На конкурс предоставляются методические материалы по следущенный 80-летию г. Биробиджана (разра- ющим направлениям:
ботки уроков, внеклассных мероприятий, пре• Исторические объекты и достопримечательности;
зентаций)
• Знаменательные даты и события;
• Земляки: ими гордится страна;
• Зелёный дом области.

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

февраль- октябрь

(отбор материалов)

Для учащихся образовательных организаций
1.

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

апрель-октябрь
(отбор материалов)

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

2.

Областной конкурс эколого-биологической направленности (для педагогов и
учащихся области)

май-декабрь
(отбор материалов)

Конькова Н.Л.,
Макаренко В.П.

Конкурс проводится среди педагогов и учащихся области
по следующим номинациям:
- 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

4. Научно-методическое обеспечение
4.1. Подготовка к публикации научно-методических пособий, методических рекомендаций, инструктивно-методических писем
Кафедра начального, дошкольного и коррекционного образования
Инструктивно-методическое письмо по организации внеурочной деятельности с обучающимися ОВЗ
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сентябрь

Серго Л.А.

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

май-сентябрь

Кисиева Н.М.

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

Файн Т.А.

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

Файн Т.А.

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

Сроки

Ответственные

В течение года

ППС

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

Формы работы, категория участников, тема мероприятия

Направление обучения, проблематика

Сроки

Ответственные
в комитете
образования

IY региональная очно-заочная научно- • Изучение и обобщение опыта реализации НРК в образовательных Февраль-октябрь
практическая конференция «Реализация
организациях ЕАО в 2015-2017годах;
(отбор материНРК
в
социально-гуманитарном, • Организация научно-исследовательской деятельности по проалов)
естественно-научном
образовании:
блемам реализации НРК;
сущность, технологии перспективы» (К 80- К участию в конференции приглашаются обучающиеся и
летию г. Биробиджана)
преподаватели предметных областей (русский язык и литерату-

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

ра, история и обществознание, иностранный язык, география,
МХК).
Слет детских организаций Российского Для учащихся области
движения школьников

по плану коми- Хромова Т.А.
тета образования

Кузьмина Н.Г.

Заседание областного клуба молодых
педагогов

Для молодых педагогов области

по плану коми- Брайченко А.П.
тета образования

Моисеева Т.В

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.

Заседания регионального эколого-биологического центра

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

в течение года

Конькова Н.Л.

Заседания областного координационного
центра по ПДД

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

Конькова Н.Л.

Семинар-совещание «Внедрение и рас- Актуализация вопросов по совершенствованию и распрострапространение технологий работы по
нению технологий работы по профилактике правонарушений
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по плану коми- Хромова Т.А.
тета образования

Конькова Н.Л.,
Файн Т.А.

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.

несовершеннолетних, социализации и 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.

4.4. Подготовка к публикации журнала «Педагогический вестник»
Тематика

Срок

Подготовка к публикации журнала «Педагогический вестник» № 3, 2017

Ответственный

сентябрь

Корниенко Е.Л.,
Серга Т.Н.

5. Административное обеспечение деятельности организации
5.1. Проведение мониторинга
№
1.
2.

Тематика

Сроки

Мониторинг реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с умственной
отсталостью в общеобразовательных организациях
Мониторинг реализации дополнительных образовательных программ отдыха детей

в течение
года
сентябрьдекабрь

Ответственные
Серго Л.А.
(Степаненко Н.О.)
Конькова Н.Л.

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

Тематика

Сроки

1.

Анализ заданий школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников

сентябрь

2.

Анализ состояния школьных библиотек

сентябрьдекабрь

Мавричева С.В.

Корниенко Е.Л.

3.

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

Кузьмина Н.Г.,
Матвиенко Е.В.

9

Ответственные
в комитете
образования

Ответственные
ОГАОУ «ИПКПР»
ППС кафедры
общего образования
и воспитания

4.

Экспертиза рабочих программ по школьным предметам.

по запросу
образовательных организаций

ППС кафедр

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

Ф.И.О.
Рыжикова Е.Н.

ОО
МБОУ СОШ «Гимназия №1»

Убушеева О.В.

МБОУ СОШ «Гимназия №1»

сентябрь

3.
4.
5.

Мерзлова Л.Б.
Федореева И.А.
Бубашнева Н.В.

МБОУ СОШ «Гимназия №1»
МКОУ СОШ с.Ленинское
МБОУ СОШ № 5 г. Биробиджан

6.

Трапезникова
В.Ю.

МБОУ СОШ № 8 г. Биробиджан

сентябрь
сентябрь
январьоктябрь
январь сентябрь

Тема (направление) опыта
Развитие творческих способностей учащихся при интеграции общего и дополнительного
образования в условиях реализации ФГОС
Развитие творческого потенциала и графической грамотности учащихся на уроках технологии и черчения
Работа с одаренными учащимися
Подготовка обучающихся к ЕГЭ по русскому языку
Анализ и презентация лучших педагогических практик из деятельности педагогического
коллектива МБОУ СОШ № 5.
Анализ и презентация лучших педагогических практик из деятельности педагогического
коллектива МБОУ СОШ № 8

7.

Нестерова Т.В.

МБОУ СОШ № 11 г. Биробиджан

январьноябрь

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

2.

Срок
сентябрь

Ответственный
Матвиенко Е.В.
Петрушина Е.В.
Коваленко В.Ф.
Гузева Н.Ю.
Файн Т.А.
Файн Т.А.

Файн Т.А.

5.4. Информационно-аналитическое обеспечение
№
1.

Тематика

Сроки

Отчеты о проведенных мероприятиях.

в течение года

Ответственные
ППС

8. График проведения аттестации ППС
№
1.
2.

ФИО преподавателя

Дата аттестации
14.09. 2017
14.09. 2017

Бабинер Елена Станиславовна
Духнова Елена Юрьевна

9. График повышения квалификации ППС
ФИО
Черкашина Н.П
Корниенко Е.Л.
Корниенко Е.Л.
Духнова Е.Ю.
Матвиенко Е.В.
Кузьмина Н.Г.

Направление ПК
охрана труда
предмет
охрана труда
охрана труда
охрана труда
руководители
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Сроки
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь

