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1. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ
профессиональной переподготовки
1.2. Программы профессиональной переподготовки (бюджетные с частичной оплатой)
№
1.

Категория участников, тема мероприятия
Для педагогических работников «Педагог
специального (дефектологического) образования» / «Тьютор (ассистент, помощник) в сфере специального (дефектологического) образования»
2 сессия

Направление обучения, проблематика

Объем
(часов)

Сроки

Основы дефектологии. Дефект, структура дефекта. Психопатология. Основы 360/120 14-31
невропатологии. Специальная психология. Основы тифлопедагогики и тимая
флопсихологии. Основы сурдопедагогики и психологии глухих. Психология
детей с нарушением ОДА. Особенности развития детей с тяжелыми нарушениями речи. Особенности развития детей с задержкой психического развития. Основы олигофренопедагогики. Клиника интеллектуальных нарушений.
Практика в ОКГУЗ «Психиатрическая больница»

Руководитель
Серго Л.А.

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 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.

3.

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, приобретение новой квалификации – «специалист в сфере закупок».

По мере
набора
группы/
ИУП

Лазарева Н. С.

33

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
«Реализация в ДОО современных подходов к
художественно-эстетическому развитию детей дошкольного возраста»

В рамках курсов будут освещены вопросы: ФГОС ДО как система требований к результатам освоения ООП и к условиям реализации программы
по художественно-эстетическому развитию.

72

14-18
мая

Объем
(часов)

Сроки

Закон Ж.И.

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

Категория участников, тема мероприятия

Направление обучения, проблематика

Руководитель

1.

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

36

по мере
набора
группы

Моисеева Т.В.

2.

Для специалистов, отвечающих за осущеВ программе раскрываются вопросы о сущности и содержании в сфере
ствление закупок, членов комиссий по прове- закупок. Изменения законодательства в сфере закупок. Основные ошибдению закупок
ки, недостатки и риски в современной системе закупок.
«Управление государственными и муниципальными закупками в рамках контрактной
системы»

120

по мере
набора
группы
(февраль,
октябрь)

Н.С. Лазарева

3.

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

44

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
Формы учебной работы, категория участников, тема мероприятия
1

Анализ муниципального тура олимпиады для 4-х классов образовательных учреждений

май

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.

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

2.

Областной

конкурс

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;
 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.

«Эффективные Для руководителей и заместителей руководителей ОО. Февраль-ноябрь
55

Бабинер Е.С.

Файн Т.А.

практики педагогического менеджмента Предоставление возможностей руководителям образова- (сбор материалов)
в 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).
3.

Конкурс лучших учителей

Сбор, экспертиза материалов лучших учителей ЕАО, пре- Апрель-июнь
тендующих на материальное поощрение. Подготовка ито- (сбор материалов)
гового экспертного заключения и ходатайства Комитету
образования ЕАО об утверждении рейтинга лучших учителей и кандидатуры победителя конкурса.

4.

Конкурс методических разработок, по- Учителя образовательных организаций, педагоги СПО, до- 21 — 24 мая
священных Дню славянской письменно- школьные работники и педагоги дополнительного образо- подведение итогов
вания.
сти и культуры

5.

Конкурс для учащихся и педагогов области «Спасем жизнь вместе»

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

6.

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

Для обучающихся образовательных организаций
Еврейской автономной области

Апрель-октябрь
(сбор материалов)

7.

Конкурс творческих работ, посвященных Дню славянской письменности и
культуры

Для учащихся общеобразовательных организаций.

21 — 24 мая
подведение итогов

8.

Региональная заочная студенческая
Для обучающихся образовательных организаций среднего Май
научно-практическая конференция
профессионального образования Еврейской автономной
подведение итогов
«Развитие творческой деятельности
области
обучающихся в условиях непрерывного
многоуровневого и многопрофильного
образования, реализации ФГОС СПО,
внедрения профстандартов и участия в
движении WorldSkills»
66

Сурикова Н.В.

Файн Т.А.

Гузева Н.Ю.,
Храмова О.В.

Евстигнеева Л.Г.

Конькова Н.Л.,
Ленская Н.И.

Файн Т.А.
Храмова О.В.,
Евстигнеева Л.Г.

Гузева Н.Ю.,
Храмова О.В.
Кисиева Н. М.
Петрушина Е. В.

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

Сборник материалов по подготовке и проведению родительского собрания в детском саду.

май

Духнова Е.Ю.

Кафедра общего образования и воспитания
2.

Публикации работ победителей областного конкурса «Проектная деятельность. Ярмарка идей»

май-июнь

Бабинер Е.С.

3.

Публикация материалов победителей и призеров областной научно-практической конференции школьников «Будущее
области в надежных руках»

май-июнь

Матвиенко Е.В.

4.

Методические рекомендации «Современные формы реализации дополнительной образовательной программы: дистанци- май
онные технологии и электронное обучение»

Конькова Н.Л.

5.

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.

6.

Сборник методических материалов «Правовое просвещение обучающихся в образовательной организации»

в течение года

Конькова Н.Л.

май-июнь

Кисиева Н. М.

Отдел педагогического менеджмента
1.

Методические рекомендации «Организация работы по реализации программы «Доступная среда» в регионе» (в сфере
СПО)

4.2. Подготовка к публикации программ ДПО
Тематика

Сроки

«Основы организации профилактической деятельности в образовательной среде»

апрель-сентябрь

Ответственные
Конькова Н.Л.

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

1.

Формы работы, категория участников, тема мероприятия
Заседания областного методического
объединения руководителей учреждений дополнительного образования

Направление обучения, проблематика

Координация деятельности руководителей учреждений
дополнительного образования. Совершенствование
программного и методического обеспечения образовательной
деятельности.
77

Сроки

май

Ответственные
в комитете
образования

Ответственные
ОГАОУ «ИПКПР»
Конькова Н.Л.

2.

Методический семинар для организаторов школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников

3.

Директорский клуб для руководителей
и заместителей руководителя ОО

Актуальные проблемы организации деятельности
общеобразовательных организаций

17 мая

Л.Г. Евстигнеева

Н.П. Черкашина

11 мая

О.М. Сурменко

Н.С. Лазарева

4.4. Подготовка к публикации журнала «Педагогический вестник»
Тематика

Срок

Подготовка материалов журнала «Педагогический вестник», № 2

май

Ответственный
Корниенко Е.Л.
Серга Т.Н.

5. Административное обеспечение деятельности организации
5.1. Проведение мониторинга (госзадание)
№
1.
2.
3.

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
Мониторинг деятельности школьных спортивных клубов

Сроки
В течение года
В течение года
май

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

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

88

Ответственные
в комитете
образования
Сурменко О.М.

Ответственные
ОГАОУ «ИПКПР»
ППС кафедр

ППС кафедр

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

Ф.И.О.
Бочкарева
Наталья
Павловна

ОО
ОГПОБУ «Политехнический
техникум»

Срок
май

Тема (направление) опыта
Практикум на уроках информатики как средство формирования информационных компетенций обучающихся

Ответственный
Черкашин М. О.

5.4. Информационно-аналитическое обеспечение
№
1.

Тематика

Сроки
в течение года

Отчеты о проведенных мероприятиях.

Ответственные
ППС

6. Заседания Ученого совета
Заседание 2.
апрель
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.).
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.).
3. Анализ результатов мониторинга психологического здоровья педагогических работников области.
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Лазарева Н.С.
Кузьмина Н.Г.
Черкашина Н.П.
Кисиева Н.М.
Петрушина Е.В.
Моисеева Т.В.
Шемякова Е.Г.

