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1. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ
профессиональной переподготовки
1.1. Программы профессиональной переподготовки (бюджетные)
№
3.

Категория участников, тема мероприятия
Для специалистов без педагогического образования «Педагогическое образование»
3 сессия

Направление обучения, проблематика

Объем
(часов)

Сроки

Цель данной программы-развитие профессионального мастерства и культу- 360/120 17-28
ры, обновление теоретических и практических знаний специалистов системы
сентября
образования в соответствии с современными требованиями к уровню квалификации и необходимостью освоения инновационных методов решения
профессиональных задач.

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

Цель программы - формирование у слушателей профессиональных
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.

3
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2. Реализация дополнительных профессиональных образовательных
программ повышения квалификации
2.1. Программы повышения квалификации (бюджетные)
№
1.

Категория участников, тема мероприятия
Для руководителей, заместителей руководителей общеобразовательных организаций и
СПО
«Управление качеством образования в
условиях внедрения ФГОС и профессиональных стандартов»

Направление обучения, проблематика

Объем
(часов)

Сроки

Руководитель

Стратегия и приоритеты в управлении качеством образования. Практика и 72
проблемы применения норм Закона «Об образовании в Российской Федерации» в деятельности по управлению качеством образования в образовательной организации. Развитие образовательной организации на основе
инноваций. Федеральные государственные образовательные стандарты в
деятельности по управлению качеством образования. Экономические и
социальные основы управления качеством образования в образовательной
организации. Профессиональный стандарт как инструмент системы управления. Организация финансово-экономической деятельности образовательной организации в современных условиях. Имидж и профессиональное общение руководителя и педагога как ресурсы повышения качества
образовательного процесса.

24-28
сентября

Файн Т.А.,
Лазарева Н.С.

2 Для учителей математики
«Преподавание математики на профильном
уровне»

Методика преподавания новых и сложных элементов математического
образования.
Элементы финансовой грамотности в школьном курсе математики.
Подготовка школьников к итоговой аттестации.
Подготовка школьников и учителей к олимпиадам, конкурсам и конференциям.

17-21
сентября

Бабинер Е.С.

3.Для учителей обществознания, истории,
экономики
«Повышение финансовой грамотности обучающихся на основе системно-деятельностного подхода с учетом ФГОС»

Программа ориентирована на понимание того, что формирование и
72
совершенствование финансовых знаний 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.

10-14
сентября

Кузьмина Н.Г.

4.Для учителей географии
Преподавание географии в рамках реализации ФГОС. Нормативная база и 72
«Приоритетные направления развития школь- методическое сопровождение преподавания курса «География России» в
ного географического образования»
основной школе. Концепция географического образования. Индивидуальные образовательные маршруты учащихся (самостоятельная, исследовательская, проектная работы). Методы и формы внеурочной деятельности

24-28
сентября

Шемякова Е.Г.

4

36
очные

учителя-предметника.

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

Категория участников, тема мероприятия

Направление обучения, проблематика

Объем
(часов)

Сроки

Руководитель

1.

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

36

по мере
набора
группы

Моисеева Т.В.

2.

Для специалистов, отвечающих за осуществление закупок, членов комиссий по проведению закупок
«Управление государственными и муниципальными закупками в рамках контрактной
системы»

120

15 — 20
сентября

Н.С. Лазарева

3.

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

72

По мере
набора
группы

Н.Г. Кузьмина

В программе раскрываются вопросы о сущности и содержании в сфере
закупок. Изменения законодательства в сфере закупок. Основные ошибки, недостатки и риски в современной системе закупок.

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.

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.

5

4.

Задания к олимпиаде по истории.

сентябрь

Ремпель А.П.

5.

Задания к олимпиаде по обществознанию.

сентябрь

Ремпель А.П.

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

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

Кафедра общего образования и воспитания

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

Кузьмина Н.Г.

17.

Задания к олимпиаде по праву.

сентябрь

Ремпель А.П.

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.

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

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

Бабинер Е.С.







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.

2.

Областной конкурс «Эффективные Для руководителей и заместителей руководителей ОО. февраль-ноябрь
практики педагогического менеджмента Предоставление возможностей руководителям образов условиях ФГОС ОО»
вательных 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).

Файн Т.А.

3.

Областной конкурс «Методическая
копилка»

Для педагогических работников образовательных организаций.

сентябрь

ППС

4.

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.,

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

Методическое пособие для обучающихся по индивидуальным учебным планам

сентябрь

Жогло Л.Я.

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.

Методические рекомендации для руководителей и педагогических работников образовательных организаций общего сентябрь
образования «Проектная работа и бизнес в современном образовании» - грант
7

Файн Т. А.

5.

Методические рекомендации «Научно-методической и учебно-исследовательской работы в профессиональных
образовательных учреждениях СПО»

сентябрь-октябрь

Кисиева Н. М.

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

1.

2.
3.

Формы работы, категория участников, тема мероприятия

Направление обучения, проблематика

Областной Августовский интернет педсовет

Повышение открытости образования, стимулирование инновационных процессов в системе образования, формирование и
укрепление

Заседания регионального эколого-биологического центра

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

Сроки

Ответственные
в комитете
образования

август - сентябрь

Ответственные
ОГАОУ «ИПКПР»
Лазарева Н.С.,
Кузьмина Н.Г.,
Черкашин М.О.,
Черкашина Н.П.
Конькова Н.Л.

сентябрь

Областная конференция «Дополнитель- Реализация направлений Концепции развития дополнительного сентябрь
ное образование детей: состояние и пе- образования детей на период до 2020 года в Еврейской
рспективы развития»
автономной области

Кафедра ОоиВ,
Конькова Н.Л.

4.4. Подготовка к публикации журнала «Педагогический вестник»
Тематика

Срок

Подготовка к публикации журнала «Педагогический вестник»

ежеквартально

Ответственный
Корниенко Е.Л.
Серга Т.Н.

5. Административное обеспечение деятельности организации
5.1. Проведение мониторинга (госзадание)
№
1.
2.
3.
4.

Тематика
Мониторинг Программ по патриотическому воспитанию обучающихся. Создание базы программ.
Мониторинг банка передовых региональных практик проведения социально-психологического тестирования обучающихся
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

8

Сроки
сентябрь-декабрь
сентябрь-декабрь
В течение года
В течение года

Ответственные
Конькова Н.Л.
Конькова Н.Л.,
Моисеева Т.В.
Конькова Н.Л.,
Ленская Н.И.
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 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

3.

Экспертиза рабочих программ по школьным предметам.

по запросу образовательных организаций

Ответственные
в комитете
образования

Ответственные
ОГАОУ «ИПКПР»
ППС кафедры общего образования и воспитания

Сурменко О.М.

ППС кафедр

ППС кафедр

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

Ф.И.О.
Кустова Надежда Николаевна
Комлева
Светлана
Стефановна
Филатова
Наталья
Александровна
Когденко
Елена
Петровна
Моисеева Н.П.

ОО
МКУ ДО «Центр детского творчества села Амурзет»

Срок
Сентябрь

Тема (направление) опыта
Развитие творческих способностей у обучающихся на занятиях хореографией

Ответственный
Конькова Н.Л.

МБОУ «СОШ с. Дубового»

сентябрь

Формирование УУД смыслового чтения и работы с текстом по географии

Шемякова Е. Г.

МБДОУ «детский сад № 5 п. п.
Смидович»

сентябрь

Применение метода штриховки как один из эффективных методов подготовки
детей к школе

Закон Ж. И.

МБОУ «СОШ №2 п. Николаевка»

сентябрь

Работа с текстом на уроках русского языка как средство формирования коммуникативных компетенций обучающихся

Храмова О. В.

МБОУ СОО «Средняя общеобразовательная школа № 2 г.
Облучье»

сентябрь

Формирующее оценивание: приемы и возможности использования на уроках в
начальной школе

Куликова С. И.

6. Заседания Ученого совета
Заседание 3.
1. Организационно-методическое сопровождение курса «Финансовая грамотность» в общеобразователь9

18 сентября

Лазарева Н.С.
Кузьмина Н.Г.

ных организациях ЕАО.
а) Практическая реализация курса «Финансовая грамотность» в пилотных школах ЕАО.
2. Выполнение решений заседаний Учёного совета в 2017 - 2018 учебном году.

Шемякова Е.Г.

8. График проведения аттестации ППС
№
4
5

ФИО преподавателя

Дата аттестации

Кузьмина Н.Г.
Моисеева Т.В.

12 сентября
12 сентября
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