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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)»
3 сессия

Цель данной программы-развитие профессионального мастерства и
320/100 20 ноября
культуры, обновление теоретических и практических знаний специалистов
— 01
системы образования в соответствии с современными требованиями к
декабря
уровню квалификации и необходимостью освоения инновационных методов
Начало 20 ноября в 12.00 на базе ОГАОУ ДПО решения профессиональных задач.

Руководитель
Жогло Л.Я.

«ИПКПР»

1.2. Программы профессиональной переподготовки (хозрасчетные)
№

Категория участников, тема мероприятия

Направление обучения, проблематика

2.

Для руководителей образовательных организаций Цель данной программы — получение дополнительной квалификации «Менеджер
«Менеджмент образования» 3 сессия
образования» с правом занятия руководящей должности.
Начало 13 ноября в 12.00 на базе ОГАОУ ДПО
«ИПКПР»

3.

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

4.

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»

Объем
(часов)
260

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».
1000

Сроки

Руководитель

13-24
ноября

Лазарева Н.С.

По мере набора групп

Лазарева Н.С.

По мере набора групп

Кузьмина Н.Г.

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 начального, дошкольного и коррекционного образования
1.

Для учителей начальных классов «Актуальные

Организация образовательно-воспитательной деятельности в начальных классах.

3

36

13-16 ноября

Куликова С.И.

2.

вопросы содержания и методики обучения в контексте реализации ФГОС НОО»
Начало 13 ноября в 12.00 на базе ОГАОУ ДПО
«ИПКПР»

Нормативно-правовая база организации образовательного процесса в начальных
классах. Проектирование урок на основе системно-деятельностного подхода. Развитие учебной самостоятельности младших школьников в рамках современных УМК
предметов начальных классов. Модели оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального общего образования Методика преподавания
предметов начальных классов: «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика». «Окружающий мир».

Для заместителей директора по ВР, классных руководителей, психологов, социальных педагогов,
воспитателей общежитий «Психолого-педагогические аспекты учебной и социальной дезадаптации
у подростков и молодёжи».
Начало 06 июня в 12.00 на базе ОГАОУ ДПО
«ИПКПР»

Цель данной программы – совершенствование профессиональных компетенций пе- 16
дагогических работников образовательных организаций в области диагностики и профилактики учебной и социальной дезадаптации подростков и молодежи,
приобретение опыта разработки программ развития социально ответственного поведения и личностного развития.

06-07 ноября Духнова Е.Ю.

Отдел педагогического менеджмента
3.

Для педагогических работников «Изучение уроков
Холокоста-путь к толерантности: содержание, технологии, опыт, проблемы и перспективы»
Начало 14 ноября в 12.00 на базе ОГАОУ ДПО
«ИПКПР»

Раскрытие технологий
по изучению уроков Холокоста. Ознакомление с 24
содержанием деятельности ОО по изучению уроков Холокоста в учебной и
внеурочной деятельности. Презентация результативного педагогического опыта по
изучения уроков Холокоста в педагогической практике. Актуализация проблем и
перспектив в работе по изучению уроков Холокоста.

14-16
ноября

Файн Т.А.

Кафедра общего образования и воспитания
4.

5.

6.

Для учителей биологии, химии «Содержание и
технология учебно-исследовательской деятельности школьников в условиях ФГОС ООО»
Начало 21 ноября в 12.00 на базе ОГАОУ ДПО
«ИПКПР»

На курсах слушатели познакомятся с особенностями организации учебно-исследовательской деятельности школьников на уроках биологии, химии и внеурочной деятельности

36

21-24
ноября

Макаренко В.П.

Для учителей физической культуры
«Современные требования к уроку физической
культуры в условиях введения ФГОС НОО и
ООО»
Начало 14 ноября в 11.30 на базе ОГАОУ ДПО
«ИПКПР»

Профессионально-прикладная физическая подготовка обучающихся. Современные 36
проблемы физического воспитания в соответствии с требованиями ФГОС и
потребностями общества.

14-17
ноября

Ленская Н.И.

Программа повышения для учителей ОРКСЭ
«Совершенствование
методических
навыков
учителей ОДНКНР, ОПК, ОРКСЭ»
Начало 20 ноября в 12.00 на базе ОГАОУ ДПО
«ИПКПР»

Программа включает актуальные методические вопросы современного нравственно- 36
этического образования:
1. Методы и приемы формирования религиозно-светских представлений.
2. Модель проведения интерактивных уроков по ОДНКНР.
3. Технологии эффективного взаимодействия «школа-церковь» в рамках реализации
модуля «Основы православной культуры»

20—23
ноября

Абдуразакова Е.Р.

4

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

Категория участников, тема мероприятия

Направление обучения, проблематика

Объем
(часов)

Сроки

Руководитель

г. Биробиджан и Биробиджанский район
Кафедра начального, дошкольного и коррекционного образования и кафедра общего образования и воспитания
(корпоративное обучение)
1.

Для учителей МБОУ СОШ с.Птичник «Ме- Сущность метапредметных технологий. Подходы к определению. Значимость метапредметный подход в обучении в условиях тапредметных технологий в школьной практике
ФГОС»
Начало 8 ноября в 9.00 на базе МБОУ СОШ
с.Птичник

16

8-9 нояб- Гузева Н.Ю.,
ря

Ленинский район
Кафедра общего образования и воспитания
2.

Для педагогов дополнительного образования
«Планирование деятельности педагога дополнительного образования в условиях реализации
ФГОС»
Начало 14 ноября в 12.00 на базе МКО ДОД
«Дом школьников» с.Ленинское

Проектирование программ, структура программы. Методические рекомендации по
16
проектированию программ. Мониторинг эффективности реализации образовательной программы. Проектирование учебного занятия. Организация воспитательной работы педагогом дополнительного образования.

14-15
ноября

Конькова Н.Л.

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 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

5

Бабинер Е.С.

фильмы.
2.

Областной профессиональный конкурс творДля учителей математики и преподавателей математики СПО
февраль-декабрь
ческих разработок «Инновационные техноНоминации конкурса:
(отбор материалов)
логии при обучении математике»
•
урок математики в современной информационно-образовательной среде;
•
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.

Бабинер Е.С.

Для учащихся образовательных организаций
3.

Международный литературный детский конкурс «Лето господне»»

Региональный этап

23 ноября
(подведение итогов)

Брайченко А.П.

Абдуразакова Е.Р.

4.

Международный конкурс детского творчества Региональный этап
«Красота божьего мира»»

23 ноября
(подведение итогов)

Брайченко А.П.

Абдуразакова Е.Р.

5.

Областной конкурс эколого-биологической Конкурс проводится среди педагогов и учащихся области по Май-декабрь
направленности (для педагогов и учащихся следующим номинациям:
(отбор материалов)
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

6.

Областной этап конкурса «Базовые национальные ценности»

7.

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

Выявление лучших работ для участия во Всероссийском этапе.
Выпуск сборника творческих работ.

Ноябрь
(отбор материалов)

Конькова Н.Л.,
Макаренко В.П.

Вишневская Т.Н.

Ноябрь
(подведение итогов)

Конькова Н.Л.
Храмова О.В., Файн Т.А.

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

Методические рекомендации для управленческих и педагогических работников ОО «Организационно-методическое обеспечение ноябрь

6

Файн Т.А.

системно-деятельностного подхода в обучении»

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
Брайченко А.П.

Ответственные
ОГАОУ «ИПКПР»

1.

Иннокентьевские чтения

Традиции в условиях инновационного общества.
Духовные ценности православия и репродуктивная этика.
Соработничество школы и церкви.

ноябрь

Абдуразакова Е.Р.

2.

Заседания регионального эколого-биологического центра
Начало в 14:00 на базе ОГАОУ ДПО
«ИПКПР»

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

17 ноября

Конькова Н.Л.

3.

Заседания областного координационного
центра по ПДД
Начало в 12:00 на базе МАОУ ДО «ЦДТ»

Координация деятельности по совершенствованию профессиональных 10 ноября
компетенций педагогов в преподавании ПДД в урочной и внеурочной
деятельности.

Конькова Н.Л.

4.

Заседания
областного
методического Координация деятельности руководителей учреждений дополнитель- 24 ноября
объединения руководителей учреждений ного образования. Совершенствование программного и методического
дополнительного образования
обеспечения образовательной деятельности.
Начало в 14:00 на базе ОГАУ ДО ДЮЦ
«Солнечный»

Конькова Н.Л.

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

Тематика

Сроки

Мониторинг реализации дополнительных образовательных программ отдыха детей

сентябрьдекабрь

5.2. Проведение анализа и экспертизы
Кафедра общего образования и воспитания
7

Ответственные
Конькова Н.Л.

№

Тематика

Сроки

1.

Экспертиза рабочих программ по школьным предметам.

по запросу образовательных организаций

Ответственные
в комитете
образования

Ответственные
ОГАОУ «ИПКПР»
ППС кафедр

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

Ф.И.О.
Приходько Ю.М.

2.

Будылева О.В.

3.

Ли С.А.

ОО
МБОУ СОО "Школа №15" пос.Биракан
ОГПОБУ «Сельскохозяйственный
техникум» с. Ленинское
МБОУ СОШ с Птичник

4.

Хорева Е.А.

ОГОБУ «Детский дом № 3»

5.

Журавлева И.В.

МОКУ С(К)Ш

Срок
октябрьноябрь
ноябрьдекабрь
ноябрь –
декабрь
октябрьноябрь
октябрьноябрь

Тема (направление) опыта
Использование современных технологий на уроках русского языка и литературы

Ответственный
Храмова О.В.

Из опыта работы ОГПОБУ «Сельскохозяйственный техникум» с. Ленинское

Кисисева Н.М.

Применение технологии развития критического мышления на уроках в начальной школе

Куликова С.И.

Пропаганда ЗОЖ как одна из форм работы с воспитанниками детского дома по профилактике девиантного поведения
Развитие внимания у младших школьников с интеллектуальной недостаточностью и нарушением письменной речи на занятиях логопедии

Духнова Е.Ю.
Серго Л.А.

5.4. Информационно-аналитическое обеспечение
№
1.

Тематика

Сроки

Отчеты о проведенных мероприятиях.

в течение года

Ответственные
ППС

6. План работы РУМО
4.

Перечень мероприятий

Примерные сроки

Об информационно-методическом сопровождении по естественно-научному и экологическому образованию
детей

ноябрь
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Ответственные
Лазарева Н.С. ,
Кузьмина Н.Г.,
Макаренко В.П.,
Конькова Н.Л.,
Шемякова Е.Г.

