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1. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ
профессиональной переподготовки
1.1. Программы профессиональной переподготовки (бюджетные)
№
12.

Категория участников, тема мероприятия

Направление обучения, проблематика

Для специалистов, имеющих педагогическое
Подготовка к осуществлению основных видов профессиональной деятельности
образование «Психология»
психолога при решении профессиональных задач в различных областях
3 сессия
Начало 04 декабря в 12.00 на базе ОГАОУ ДПО
«ИПКПР»

Объем
(часов)
360/120

Сроки

Руководитель

04-08 декабря Духнова Е.Ю.

1.2. Программы профессиональной переподготовки (хозрасчетные)
№

Категория участников, тема мероприятия

Направление обучения, проблематика

4.

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

5.

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»

6.

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»

Объем
(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».

Сроки

Руководитель

По мере набора групп

Лазарева Н.С.

1000

По мере набора групп

Кузьмина Н.Г.

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
24.

Для педагогических работников общеобразовательных организаций «Организация профессио-

Этапы профессионального самоопределения детей. Допрофессиональное самоопределение и ранняя профориентация. Собственно профессиональное самоопределение.
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16

04-05 декабря Петрушина Е.В.

нальной ориентации. Профессиональное самоопре- Создание и реализация комплекса психолого-педагогических средств, методов,
деление»
направленных на зарождение профессионально ориентированных интересов и склонНачало 04 декабря в 12.00 на базе ОГАОУ ностей детей.

ДПО «ИПКПР»
31.

Для учителей русского языка и литературы
«Интеграция учебной и внеучебной деятельности в
школьном филологическом образовании»
Начало 04 декабря в 12.00 на базе ОГАОУ ДПО
«ИПКПР»

Организация внеурочной деятельности по развитию речевых, языковых, 36
лингвистических компетентностей учащихся в контексте требований ФГОС
Активные и интерактивные методы взаимодействия. Аксиологические основы
школьного филологического образования и личностные УУД.

04-07 декабря Гузева Н. Ю.,
Храмова О. В.

42.

Для учителей физики «Актуальные вопросы содержания и методики преподавания физики в
условиях реализации ФГОС ООО»
Начало 18 декабря в 12.00 на базе ОГАОУ ДПО
«ИПКПР»

Концептуальные подходы и методические аспекты введения ФГОС ОО по физике.
36
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса.
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса физики основной
и старшей школы. Практикум по школьному лабораторному и демонстрационному
эксперименту.

18-24 декабря Черкашин М.О.

49.

Для учителей, преподающих предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»
«Совершенствование профессиональнопедагогической компетенции преподавателей
ОБЖ»

Цели курса ОБЖ, реализующие принципы гуманитарной парадигмы образования.
36
Безопасность и защита человека в опасных чрезвычайных ситуациях. Современная система образования по ОБЖ в условиях реализации системно - деятельностного подхода. Моделирование современного урока ОБЖ. Формирование универсальных учебных действий у учащихся на уроках ОБЖ и во внеурочное время. Методика организации проектной и учебно-исследовательской деятельности на уроках ОБЖ. Формирование ИКТ - компетентности обучающихся на уроках ОБЖ и во внеурочное время

04-07 декабря Черкашина Н.П.

Начало 04 декабря в 12.00 на базе ОГАОУ ДПО
«ИПКПР»

Для руководителей и заместителей руководителей общеобразовательных учреждений
Кафедра общего образования и воспитания
55.

Для руководителей СОШ «Вопросы организации
Программа предназначена для руководителей средне образовательных школ Общие 16
профильного обучения в старшей школе в соответ- вопросы организации профильного обучения в старшей школе в соответствии с
ствии с ФГОС СОО»
ФГОС СОО
Начало 11 декабря в 12.00 на базе ОГАОУ ДПО
«ИПКПР»

11-12 декабря ППС кафедры ООиВ

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

Категория участников, тема мероприятия

Направление обучения, проблематика

Объем
часов

Сроки

Руководитель

Ленинский район
1.

Для педагогов дополнительного образования
«Планирование деятельности педагога дополнительного образования в условиях реализации ФГОС»
Начало 4 декабря в 12.00 на базе МКО ДОД

Проектирование программ, структура программы. Методические 16
рекомендации по проектированию программ. Мониторинг
эффективности реализации образовательной программы. Проектирование учебного занятия. Организация воспитательной работы педагогом дополнительного образования.
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4-5
декабря

Конькова Н.Л.

Отметка о выполнении

«Дом школьников» с.Ленинское

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 для педагогов дополнительного
образования «Сердце отдаю детям»

Региональный этап Всероссийского конкурса.

2.

Областной профессиональный конкурс творДля учителей математики и преподавателей математики СПО
февраль-декабрь
ческих разработок «Инновационные техноНоминации конкурса:
(подведение итогов)
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.

3.

Конкурс «Лучший сайт дошкольного образовательного учреждения Еврейской
автономной области»

Конкурс педагогических работников

Конькова Н.Л.

Декабрь
(подведение итогов)

По плану комитета
образования

Бабинер Е.С.

Дорохова В.В.

Духнова Е.Ю.,
Черкашин М.О.

Для учащихся образовательных организаций
4.

Областной конкурс эколого-биологической Конкурс проводится среди педагогов и учащихся области по Май-декабрь
направленности (для педагогов и учащихся следующим номинациям:
(подведение итогов)
области)
- творческие работы по экологии;
- конкурс газет и плакатов;
- конкурс рисунков и поделок;
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Конькова Н.Л.,
Макаренко В.П.

- конкурс фотографий и презентаций «Планета – наш дом».
Отдельная номинация для педагогов: лучшие проекты,
программы, методические материалы эколого-биологической
направленности
5.

Международный литературный детский конкурс «Лето господне»»

Региональный этап

декабрь
(подведение итогов)

Брайченко А.П.

Абдуразакова Е.Р.

4. Научно-методическое обеспечение
4.1. Подготовка к публикации научно-методических пособий, методических рекомендаций, инструктивно-методических писем
Кафедра начального, дошкольного и коррекционного образования
Методические рекомендации для управленческих и педагогических работников ОО «Инновационные способы совершенствования декабрь
качества учебного процесса»

Файн Т.А.

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

Файн Т.А.

Методические рекомендации для руководителей, методических служб и ИПР СПО «Методика проведения демонстрационного
экзамена»

Кисиева Н.М.

декабрь

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

Ответственные
ОГАОУ «ИПКПР»

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.

Организация и проведение областного роди- Цель мероприятия - проанализировать состояние детского дорожно- декабрь
тельского собрания
транспортного травматизма на территории области, района, села. Обсудить проблемы обеспечения безопасности поведения детей на дорогах. Определить роль семьи в профилактике детского дорожнотранспортного травматизма.
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Конькова Н.Л.

Заседание родительской общественности с
целью повышения психолого-педагогической грамотности и активности родительского сообщества области по вопросу
«Общаться с ребенком. Как?»

В программе заседания осознание причин конфликтов и трудностей декабрь
во взаимодействии с детьми, ознакомление с работающими практическими приемами продуктивного общения, создание индивидуальной
ресурсной модели общения с ребенком.

Моисеева Т.В.

4.4. Подготовка к публикации журнала «Педагогический вестник»
Тематика

Срок

Подготовка к публикации журнала «Педагогический вестник» № 4 2017

Ответственный

декабрь

Корниенко Е.Л.,
Серга Т.Н.

5. Административное обеспечение деятельности организации
5.1. Проведение мониторинга
№

Тематика

Сроки

Мониторинг реализации дополнительных образовательных программ отдыха детей

сентябрьдекабрь

Ответственные
Конькова Н.Л.

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

Тематика

Сроки

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)
№

Ф.И.О.
Хорева Е.А.

ОО
ОГОБУ «Детский дом № 3»

Срок
декабрь

Журавлева И.В.

МОКУ С(К)Ш

декабрь

Ли С.А.
Будылева О.В.

МБОУ СОШ с. Птичник
ОГПОБУ «Сельскохозяйственный
техникум» с. Ленинское
МБОУ СОШ № 8 г. Биробиджан

декабрь
ноябрьдекабрь
сентябрь декабрь

Трапезникова
В.Ю.

Тема (направление) опыта
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
Применение технологии развития критического мышления на уроках в начальной школе
Из опыта работы ОГПОБУ «Сельскохозяйственный техникум» с. Ленинское

Ответственный
Духнова Е.Ю.

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

Файн Т.А.
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Серго Л.А.
Куликова С.И.
Кисиева Н.М.

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

Тематика

Сроки

Годовые отчеты о работе кафедр, отделов.
Годовые (цифровые) отчеты ППС.
Отчеты о проведенных мероприятиях.

декабрь
декабрь
в течение года

Ответственные
Руководители кафедр, отделов
ППС
ППС

6. Заседания Ученого совета
Заседание 5.
декабрь
1. Итоги деятельности ОГАОУ ДПО «ИПКПР» по организации подготовки научно-педагогических кадров в 2017 и задачи на 2018 год.

Лазарева Н.С.
Кузьмина Н.Г.

2. Организационно-методическая поддержка педагогов при реализации комплекса мероприятий по созданию условий
для развития и самореализации учащихся в процессе воспитания и обучения в Еврейской автономной области на 2016 2020 годы.

Кисиева Н.М.
Петрушина Е.В.
Кузьмина Н.Г.
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