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1. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ
профессиональной переподготовки
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.

1020

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

Категория участников, тема мероприятия
Для заместителей руководителей общеобразовательных организаций, педагогических работников
«Современный урок в условиях ФГОС ОО и
профессионального стандарта «Педагог»

Направление обучения, проблематика

Объем
(часов)

Предметные, метапредметные, личностные результаты освоения ООП.
72
ФГОС ОО и профессиональный стандарт «Педагог» о профессиональнопедагогической деятельности (ППД). Психолого-педагогические основы
современного урока как образовательного события по развитию, социализации и самореализации обучающихся. Метапредметный урок, его особен3

Сроки
10-14
декабря

Руководитель
Файн Т. А.

ности, методика организации, проведения, анализ и самоанализ. Исследовательская компонента в современном уроке: технологии формирования
исследовательской культуры обучающихся. Задачи и содержание проектной работы в учебном процессе. Технологическая карта современного
урока. Требования к учителю в контексте особенностей современного
урока.
2.

Для учителей ИЗО
«Совершенствование художественнопедагогических технологий в области изобразительного искусства»

Программа предусматривает рассмотрение вопросов, освещающих основ- 72
ные цели и задачи художественно-эстетического развития школьника на
современном этапе. Программа направлена на совершенствование художественно-педагогических технологий на уроках ИЗО.

10 — 14 де- Абдуразакова Е.Р.
кабря

3.Для руководителей ОО
«Вопросы организации профильного обучения в старшей школе в соответствии с ФГОС
СОО»

Программа предназначена для руководителей средне образовательных
16
школ Общие вопросы организации профильного обучения в старшей школе в соответствии с ФГОС СОО.

10-11
декабря

Файн Т.А.

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

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
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.
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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. 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:
(подведение итогов)
 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.

Бабинер Е.С.

2.

Конкурс для педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»

Региональный этап Всероссийского конкурса.

Декабрь
(подведение итогов)

Конькова Н.Л.

Ноябрь-декабрь
(подведение итогов)

Кузьмина Н.Г.,
Конькова Н.Л.

Для учащихся образовательных организаций
3.

Областной этап конкурса «Базовые национальные ценности»

Выявление лучших работ для участия во Всероссийском
этапе.
5

4. Научно-методическое обеспечение
4.1. Подготовка к публикации научно-методических пособий, методических рекомендаций, инструктивно-методических писем
1.

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.

2.

Сборник методических материалов «Правовое просвещение обучающихся в образовательной организации»

В течение года

Конькова Н.Л.

3.

Методическое пособие для обучающихся по индивидуальным учебным планам

декабрь

Жогло Л.Я.

декабрь

Кисиева Н. М.

Отдел педагогического менеджмента
4.

Инструктивно-методическое письмо «Профстандарт педагога профессионального образовательного учреждения СПО:
основные положения и механизмы реализации»

5.

Инструктивно-методическое письмо для руководителей и педагогических работников «Тиунэ Сугихара - Праведник декабрь
народов Мира»

Файн Т. А.

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 «Профилактика
Современные формы и методы работы по организации профи- декабрь
употребления психоактивных веществ в лактической деятельности употребления психоактивных веобразовательных организациях»
ществ в образовательных организациях

Конькова Н.Л.

2.

Для молодых педагогов образовательных организаций
«Психолого-педагогическое
сопровождение профессиональной
адаптации молодых педагогов»

Моисеева Т.В.

Психологические основы и научно-методические аспекты про- 14 декабря
фессиональной адаптации. Активизация личностных ресурсов.
Этапы адаптации. Механизмы преодоления трудных жизненных ситуаций.

4.4. Подготовка к публикации журнала «Педагогический вестник»
Тематика

Срок

Подготовка к публикации журнала «Педагогический вестник»

декабрь
6

Ответственный
Лазарева Н.С.,
Файн Т.А.,

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

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 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»
ППС кафедр

ППС кафедр

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

Ф.И.О.
Васильева
Оксана
Николаевна
Куришко
Владимир
Николаевич
Мохвиченко
Людмила
Андреевна

ОО
МБОУ «СОШ№7» г. Биробиджан

Срок
декабрь

Тема (направление) опыта
Изучение теории развивающего обучения на уроках истории и обществознания
в рамках ФГОС ООО.

Ответственный
Ремпель А.П.

ОГПОБУ «Сельскохозяйственный техникум»

декабрь

Обучение безопасному образу жизни и воспитание патриотов в рамках урочной
и внеурочной деятельности

Черкашина Н. П.

МБОУ «СОШ № 11» г. Биробиджана

декабрь

Сборник «Они учили добрым словом...» (из истории Биробиджанского педагогического училища»

Конькова Н.Л.
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4.

Бялик А.Я.

МБОУ «СОШ с. Валдгейм им.
И. А. Пришкольника»

декабрь

Эффективные педагогические практики из опыта работы образовательной организации

Файн Т. А.

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

Тематика

Сроки
декабрь
декабрь
в течение года

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

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 2018 и задачи на 2019 год.
2. Научно-методическое и организационное сопровождение реализации Концепции преподавания математики в общеобразовательных организациях ЕАО.
3. Организационно-методическое сопровождение Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров.
Организационно-методическое сопровождение выполнения Концепции развития дополнительного образования детей

Лазарева Н.С.
Кузьмина Н.Г.
Бабинер Е.С.
Корниенко Е.Л.
Конькова Н.Л.
Шемякова Е.Г.

8. График проведения аттестации ППС
№
1
2

ФИО преподавателя

Дата аттестации

Черкашина Н.П.
Храмова О.В.

19 декабря
19 декабря
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