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

Категория участников, тема мероприятия

Направление обучения, проблематика

Объем
(часов)

Сроки

Руководитель

1.
2.

Для специалистов без педагогического образования «Педагогическое образование»
2 сессия

Цель данной программы-развитие профессионального мастерства и культу- 360/120 02-13
ры, обновление теоретических и практических знаний специалистов системы
апреля
образования в соответствии с современными требованиями к уровню квалификации и необходимостью освоения инновационных методов решения профессиональных задач.

Жогло Л.Я.

1.3. Программы профессиональной переподготовки (хозрасчетные)
№

Категория участников, тема мероприятия

Направление обучения, проблематика

Объем
(часов)

Сроки

Руководитель

1.

Для специалистов области, имеющих высшее педагогическое образование «Психология»

Цель программы сформировать у слушателей профессиональные компе- 360
тенции, необходимые для выполнения профессиональной деятельности
в области психологии.

по мере
набора
группы/
ИУП

Духнова Е.Ю.

2.

Для руководителей, заместителей руководителей
образовательных организаций
«Менеджмент образования»
2 сессия

Цель данной программы — получение дополнительной квалификации
«Менеджер образования» с правом занятия руководящей должности.

23 - 27
апреля

Лазарева Н. С.

3.

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

Цель программы - формирование у слушателей профессиональных
1020
компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в области государственного и муниципального управления

По мере
набора
группы/
ИУП

Кузьмина Н. Г.

4.

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 подтвер- 260
ждение об 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, приобре-

По мере
набора
группы/
ИУП

Лазарева Н. С.

3

260

тение новой квалификации – «специалист в сфере закупок».

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 воспитателей ДОО
«Системно-деятельностный подход в воспитательно-образовательном процессе в условиях реализации ФГОС ДО»

В рамках курсов будут освещены вопросы: ФГОС ДО как система требований к результатам освоения ООП и к условиям реализации, разработка
разных видов непосредственно образовательной деятельности в разных
возрастных группах в соответствии с ФГОС ДО.

72

02-06
апреля

Закон Ж.И.

2.

Для педагогических работников дошкольного
образования
«Психолого-педагогические подходы к обучению и развитию ребенка с аутизмом»

Клиническая характеристика аутизма нарушения с точки зрения МКБ — 10 и 72
психолого-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, подходит
для тяжёлых форм аутизма. Анализ авторской методики Л.Г. Нуриевой, позволяющая развивать как экспрессивную, так и 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.

9-13
апреля

Серго Л.А.

16-20
апреля

Черкашин М.О.

09-13
апреля

Кузьмина Н.Г.

Кафедра общего образования и воспитания
1.

Для учителей астрономии
Преподавание астрономии в условиях введения ФГОС СОО. Научные
72
«Преподавание астрономии в условиях введе- основы современной астрономии. Современные дидактические требования
ния ФГОС СОО»
и методика проектирования урока астрономии. Достижение планируемых
результатов обучения в условиях организации внеурочной деятельности
по астрономии. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса преподавания астрономии.
2.Для заместителей руководителей ОО по ВР,
классных руководителей, педагогов-организаторов
«Развитие ученического самоуправления в
структуре модернизации системы образования»

Цель программы — акцентирование внимания на формах и механизмах ре- 72
ализации ученического самоуправления, в том числе РДШ как направления формирования четкой и осознанной гражданской позиции, ценностного отношения к себе и другим, социальной компетенции и социальных навыков поведения и установок на самостоятельное принятие решений.
4

3.

Для педагогов дополнительного образования
«Развитие системы дополнительного образования в условиях реализации Концепции развития дополнительного образования. Российское движение школьников»

Данная программа носит общепрофессиональный характер и является ба- 72
зовой в сфере повышения квалификации специалистов системы дополнительного образования. Программа последовательно раскрывает философские, концептуальные, культурологические, психолого-педагогические,
технологические аспекты современной педагогической науки; акцентирует
внимание обучающихся на современных тенденциях развития дополнительного образования. Большое внимание в программе уделяется основам
теории и практики, нормативно-правовым аспектам деятельности специалистов учреждений дополнительного образования.

16- 20
апреля

Конькова Н.Л.

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

Категория участников, тема мероприятия

Направление обучения, проблематика

Для специалистов, работающих с родителяПрактическая психология для современных родителей.
ми, для родителей воспитанников детских садов и учащихся
«Психологическое сопровождение современного родительства»

Объем
(часов)
36

Сроки
по мере
набора
группы

Руководитель
Моисеева Т.В.

Отдел педагогического менеджмента
2.

3

4

Для руководителей образовательных организаций общего и среднего профессионального
образования
«Управленческие ресурсы по организации
проектной работы и ведения бизнеса у обучающихся и студентов»

Обучение руководителей образовательных организаций общего и средне- 72 часа
го профессионального образования навыкам проектной работы, основам
ведения бизнеса и предпринимательства. Формирование компетентностей руководителей по управлению проектной работой, основам ведения
бизнеса и предпринимательству в образовательной организации.

Для педагогических работников образовательных организаций общего и среднего профессионального образования
«Психолого-педагогическое обеспечение
проектной работы и основ бизнеса обучающихся и студентов»

Обучение педагогических работников образовательных организаций об- 72 часа
щего и среднего профессионального образования навыкам психологопедагогического сопровождения обучающихся и студентов по проектной
работе, основам бизнеса и предпринимательства. Формирование компетентностей педагогических работников по психолого-педагогическому
сопровождению обучающихся и студентов в проектной работе, бизнесе,
предпринимательстве.

Для обучающихся и студентов образовательных организаций общего и среднего образования
«Основы проектной работы и бизнеса»

Обучение обучающихся и студентов образовательных организаций обще- 72 часа
го и среднего профессионального образования навыкам проектной работы, основам бизнеса и предпринимательства. Формирование у обучающихся и студентов навыков проектной работы, основ бизнеса и предпринимательства.
5

Файн Т. А.
2 сессия
03.04 05.04

Файн Т. А.
2 сессия
10.04 12.04

Файн Т. А.
2 сессия
17.04 19.04

5

Для специалистов, желающих осуществлять Цель программы - формирование у слушателей профессиональных
профессиональную деятельность в системе
компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в облагосударственного и муниципального управле- сти государственного и муниципального управления.
ния
«Государственное и муниципальное управление»

72

По мере
набора
группы

Н.Г. Кузьмина

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
№

1

Формы учебной работы, категория участников,
тема мероприятия
Сбор и анализ муниципального тура олимпиады для 4-х классов образовательных учреждений

Сроки

Ответственные
ОГАОУ «ИПКПР»

апрель

Н.П. Черкашина

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 «За нравственный подвиг учи- Конкурс для педагогических работников.
теля»

2.

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

февраль-апрель
Брайченко А.П.
(подведение итогов)

Для учителей математики и преподавателей математики февраль-декабрь
СПО. Номинации конкурса:
(сбор материалов)
 урок математики в современной информационнообразовательной среде;
 интегрированный урок в современной информационно-образовательной среде;
 внеурочная деятельность по математике в современной информационно-образовательной среде;
6

Абдуразакова Е.Р.
Бабинер Е.С.







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.

3.

Областной конкурс «Эффективные Для руководителей и заместителей руководителей ОО.
практики педагогического менеджмента Предоставление возможностей руководителям образовав условиях ФГОС ОО»
тельных организаций для презентации эффективных практик педагогического 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).

Февраль-ноябрь
(сбор материалов)

Файн Т.А.

4.

Областной конкурс «Педагог-психолог- Для педагогов-психологов образовательных организаций
2018».
области

27 апреля

5.

Областной заочный конкурс сайтов педагогов «Лучший персональный сайт
педагога ЕАО»

Для педагогических работников всех уровней образования

апрель
(обработка материалов)

6.

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
(сбор материалов)

Сурикова Н.В.

Файн Т.А.

февраль-май
(сбор материалов)

Евстигнеева Л.Г.

Конькова Н.Л.,
Ленская Н.И.

Моисеева Т.В.
Кисиева Н. М.
Петрушина Е. В.

Для учащихся образовательных организаций
7.

Конкурс для учащихся и педагогов области «Спасем жизнь вместе»

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

8.

Областной конкурс «Проектная дея-

Для учащихся 5-11 классов.

27 апреля
7

Бабинер Е.С.,

тельность. Ярмарка идей»

Индивидуальные, групповые монопроекты, межпредметные и метапредметные проекты:
 проект-проба (5-6 класс),
 дизайн-проект (7-8 класс),
 проект, меняющий жизнь/бизнес-проект (9-11
класс).

(подведение итогов)

ППС кафедры ООиВ

9.

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

27 апреля
(подведение итогов)

Матвиенко Е.В.,
ППС

10.

Конкурс «Живая классика»

Для учащихся общеобразовательных организаций.

6 апреля
Евстигнеева Л.Г.
(подведение итогов)

Гузева Н.Ю.,
Храмова О.В.

11.

Конкурс творческих работ учащихся
«Память о Холокосте-путь к толерантности»

Для обучающихся образовательных организаций
Еврейской автономной области

апрель-октябрь

Файн Т.А.
Храмова О.В.,

12.

Областная очно-заочная научно-исследовательская конференция «Памятная
дата ЕАО — 90 лет со дня приезда первых переселенцев — евреев на территорию нынешней ЕАО»

26 апреля
(подведение итогов)

А.П. Ремпель,
Н.П. Черкашина

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 организации проектной деятельности в 9-х классах

апрель

ППС кафедры общего образования и воспитания

2.

Каталог материалов антинаркотической направленности по пропаганде здорового образа жизни и профилактике употребления психоактивных веществ в образовательной среде с учетом целевых групп

В течение года

Конькова Н.Л.

3.

Сборник методических материалов «Правовое просвещение обучающихся в образовательной организации»

В течение года

Конькова Н.Л.

4.2. Подготовка к публикации программ ДПО
Тематика

Сроки
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Ответственные

«Основы организации профилактической деятельности в образовательной среде»

Апрель

Конькова Н.Л.

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»

1.

Семинар-совещание
«Современные Для начальников детских оздоровительных лагерей
подходы к организации летней оздоровительной кампании»
начало 27 апреля в 11:00 на базе
ОГАУ ДО ДЮЦ «Солнечный»

27 апреля

С.Г. Радюшкина

Конькова Н.Л.
Кузьмина Н.Г.

2.

Заседания областного координационно- Координация деятельности по совершенствованию профессиого центра по ПДД
нальных компетенций педагогов в преподавании ПДД в урочначало 27 апреля в 11:00 на базе
ной и внеурочной деятельности.
ОГАУ ДО ДЮЦ «Солнечный»

27 апреля

Т.Н. Вишневская

Конькова Н.Л.

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

Тематика
Онлайн-опрос педагогов, родителей и обучающихся ОО об эффективности деятельности в области профилактики аддиктивного поведения, формированию здорового образа жизни обучающихся
Мониторинг по созданию и актуализации банка данных учреждений и педагогов дополнительного образования

Сроки
В течение года
В течение года

Ответственные
Конькова Н.Л.,
Ленская Н.И.
Конькова Н.Л.

5.1.1. Проведение мониторинга (хозрасчет)
№
1

Тематика
Мониторинг сформированности компетентностей руководителей по управлению проектной работой, ведением бизнеса
и предпринимательством в образовательной организации - грант

Сроки
19 апреля

2

Мониторинг сформирование компетентностей педагогических работников по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся и студентов в проектной работе, бизнесе, предпринимательстве - 40 человек - грант

19 апреля

3

Мониторинг сформированности у обучающихся и студентов навыков проектной работы, основ бизнеса и предпринимательства - грант

19 апреля
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Ответственные
Лазарева Н. С.
Файн Т. А.
Черкашин М. О.
Лазарева Н. С.
Файн Т. А.
Черкашин М. О.
Лазарева Н. С.
Файн Т. А.
Черкашин М. О.

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

Тематика

Сроки

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 образовательных
организаций

Ответственные
в комитете
образования
Сурменко О.М.

Ответственные
ОГАОУ «ИПКПР»
Н.Г. Кузьмина,
ППС кафедр
ППС кафедр

5.3. Управление проектами (изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта)
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ф.И.О.
Белякова
Светлана
Валерьевна
Калинникова
Оксана
Геннадьевна
Бойчина
Светлана
Анатольевна
Андреева
Наталья Андреевна
Кабанова
Галина
Ильинична
Сиволап
Светлана
Геннадьевна
Снеткова Ирина
Александровна
Сульдина
Ольга Викторовна

ОО
МКДОУ «Детский сад «Солнышко» с.
Амурзет

Тема (направление) опыта
Экпериментирование как один из методов экологического воспитания

Ответственный
Зубарева Е. А.

МБОУ «Лицей № 23 с этнокультурным
(еврейским) компонентом»

Организация проектной деятельности в школе по ФГОС НОО

Жогло Л. Я.

ОГПОБУ «Технологический техникум»

Особенности реализации программы «Общественная приемная «Доверие»» в ОГПОБУ
«Технологический техникум»

Моисеева Т.В.

МКОУ «СОШ №16 им. Н. Косникова»
г. Биробиджан

Проектная деятельность во внеурочной работе по русскому языку

Гузева Н. Ю.

ОГПОБУ «Сельскохозяйственный техникум»

Проектная деятельность студентов в рамках преподавания физики

Черкашин М.О.

ОГПОБУ «Технологический техникум»

Рефлексивный подход в обучении и воспитании как способ развития личностных качеств обучающихся

Кисиева Н.М.

МБОУ «Гимназия №1»

Формы реализации страноведческого компонента при изучении английского языка

Матвиенко Е.В.

МБОУ «НОШ №14» г. Биробиджан

Развитие пространственно-временных представлений учащихся с задержкой психического развития на логопедических занятиях

Серго Л.А.,
Духнова Е. Ю.
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5.4. Информационно-аналитическое обеспечение
№
1.

Тематика

Сроки
в течение года

Отчеты о проведенных мероприятиях.

Ответственные
ППС

6. Заседания Ученого совета
Заседание 2.

апрель

Лазарева Н.С.
Шемякова Е.Г.

1. Деятельность ОГАОУ ДПО «ИПКПР» по сопровождению реализации Комплекса мер по созданию условий для развития и самореализации учащихся в процессе воспитания и обучения в ЕАО (приказ комитета
образования ЕАО №653 от 29.11.2016 г.).

Черкашина Н.П.
Кисиева Н.М.
Петрушина Е.В.

2. Об информационно-методическом сопровождении школ, работающих в сложных социальных условиях
и показывающих низкие образовательные результаты (приказ комитета образования ЕАО №667 от
05.12.2016 г.).

Кузьмина Н.Г.

3. Анализ результатов мониторинга психологического здоровья педагогических работников области.

Моисеева Т.В.
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