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Уважаемые коллеги!
План мероприятий на 2019 год представлен по кафедрам и отделам.
План мероприятий включает в себя следующие виды дополнительного профессионального образования: реализация дополнительных профессиональных
образовательных программ профессиональной переподготовки; реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации; организация и проведение научно-практических, научно-методических и научно-исследовательских мероприятий.
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная с применением дистанционных технологий.
Продолжительность профессиональной переподготовки (далее ‒ ПП) ‒
свыше 250 часов; повышения квалификации (далее ‒ ПК) ‒ свыше 16 часов.
Итоговая аттестация является обязательной для всех слушателей
программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки независимо от формы обучения. К итоговой аттестации допускаются слушатели, успешно завершившие обучение по соответствующей образовательной
программе в полном объёме. С Положением об итоговой аттестации
слушателей в ОГАОУ ДПО «ИПКПР» можно ознакомиться на сайте института
http://www.edu-eao.ru/ в разделе «Локальные акты».
Внимание! В соответствии с письмом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 27 декабря 2017 г. № 08-2739 «О модернизации
системы дополнительного педагогического образования в Российской
Федерации» в 2019 году впервые программы повышения квалификации для
учителей русского языка и математики будут реализованы в четыре сессии
(общим объёмом не менее 185 часов). Количество часов по программе для
каждого педагога, подавшего заявление на обучение по одной из данных
программ, будет определено путём входного контроля (дистанционно) в
феврале 2019 года.
По результатам оценки будет обеспечено персонифицированное повышение
квалификации учителя, включающее совершенствование 4-х блоков
профессиональных
педагогических
компетенций:
предметному,
методическому, психолого-педагогическому и коммуникативному. Программу
объёмом не менее 185 часов должны будут прослушать педагоги, показавшие
удовлетворительный
и
неудовлетворительный
уровни
владения
профессиональными компетенциями (зона низкого качества) в результате
входного контроля.
Напоминаем, что на сайте института по адресу https://edu-eao.ru/zapis/ ведётся
электронная запись на обучение по программам ПК. Если слушатель по какимлибо причинам не может явиться на программу повышения квалификации, он
должен заранее позвонить по телефону (8-924-740-4055 Черкашиной Наталье
Петровне) или написать заявление на электронный адрес института
(ipkpr@ipkpr.ru).

Согласно приказу Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам»:
п. 3. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образования; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
п. 20. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получением среднего профессионального и (или) высшего образования
удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной
переподготовке выдается одновременно с получением соответствующего
документа об образовании и о квалификации.
Следовательно, при командировании педагогического работника на курсы
повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки работник обязан при себе иметь диплом об образовании либо его ксерокопию, заверенную руководителем образовательной организации.
При отсутствии данных документов педагогический работник на курсы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки зачислен не будет.
Условные обозначения, используемые в плане-графике:
ДПО – дополнительная образовательная программа;
ПК – повышение квалификации;
ПП – профессиональная переподготовка;
ОО – образовательная организация;
ОУ – общеобразовательное учреждение;
ДОО – дошкольные образовательные организации;
ДО – дошкольное образование;
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт;
ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования;
ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования;
ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования;
СПО – среднее профессиональное образование;
ГМО – городские методические объединения;
РМО – районные методические объединения;
УМК – учебно-методический комплекс;
УУД – универсальные учебные действия;
ЕГЭ – единый государственный экзамен;
ГВЭ – государственный выпускной экзамен;
ОГЭ – основной государственный экзамен;
ГИА – государственная итоговая аттестация;
ИУП – индивидуальный учебный план;

КТП – календарно-тематическое планирование;
ЭОР – электронные образовательные ресурсы;
ЗОЖ – здоровый образ жизни;
ООП – основная образовательная программа;
УДОД – учреждения дополнительного образования детей;
НРК – национальный региональный компонент;
ИКС – историко-культурный стандарт.

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»
1 сессия

Направление обучения, проблематика

Объем
(часов)

Сроки

Инклюзивное образование как ресурс системы специаль- 360/120 04-15
ного (коррекционного) обучения. Психолого-педагогичефевраля
ские основы сопровождения ребенка с дефектом в
условиях образовательной организации. Педагогические
технологии.

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 профессио- 360
нальные компетенции, 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

520

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 108140 часов)

Специалист в сфере закупок с 01 июля 2016 года должен 260
иметь подтверждение 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 про-

По мере
набора
группы/
ИУП

Лазарева Н. С.
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фессиональной деятельности, приобретение 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 учителей начальных классов
«Современный урок — ресурс формирования и развития личностных, метапредметных и предметных результатов»

Программа включает: Реализация требований стандарта 72
при изучении предметов НОО. Методика обучения предметов НОО. Разработка урока в начальной школе по технологии активных методов обучения в условиях ФГОС
НОО. Использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в процессе обучения в начальной школе в
соответствии с ФГОС НОО. Как начать и как завершить
урок по ФГОС. Проектирование системы домашних заданий в условиях ФГОС.

11-15
февраля

2.

Для воспитателей ДОО
«Особенности организации образовательного процесса в группах раннего
возраста (до 3х лет)»

В рамках курсов будут рассмотрены особенности органи- 72
зации воспитательного процесса в группах раннего возраста. Адаптация детей, работа с родителями. Основной
задачей реализации данной программы является повышение педагогического мастерства воспитателей, работающих с детьми дошкольного возраста.

25
Зубарева Е.А.
февраля 1 марта
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Куликова С.И.

2.2. Программы повышения квалификации по запросу муниципальных отделов образования (за счет
принимающей стороны, выездные)
№

Категория участников, тема
мероприятия

Направление обучения, проблематика

Объем
(часов)

Сроки

Руководитель

Кафедра общего образования и воспитания
1.

Для педагогов дополнительного образования, воспитателей школ
«Современные тенденции и проблемы
развития системы дополнительного
образования детей» (корпоративное
обучение с выездом в Октябрьский район)

Программа носит общепрофессиональный характер и яв- 24
ляется базовой в сфере повышения квалификации специалистов системы дополнительного образования детей.
Акцентирует внимание слушателей на современных
тенденциях развития дополнительного образования
детей.

18-22
февраля

Конькова Н.Л.

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

Категория участников, тема
мероприятия

Направление обучения, проблематика

Объем
(часов)

Сроки

Руководитель

Отдел педагогического менеджмента
1.

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

Основной задачей курса является устойчивое формирова- 120
ние у слушателей базовых профессиональных знаний,
составляющих основу их дальнейшей практической деятельности в сфере размещения государственных и муниципальных заказов.

09-14
февраля

Лазарева Н.С.

04-05
февраля

Духнова Е. Ю.

Кафедра начального, дошкольного и коррекционного образования
2.

Для педагогов дополнительного образования в сфере музыкального искусства
«Образование как ценность: психологопедагогические подходы» (корпоративное обучение)

16
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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 (научноисследовательской) 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 учащихся образовательных организаций
1.

Всероссийский конкурс
«Живая классика»

Для обучающихся общеобразователь- 01 февраля Евстигнеева Л.Г.
ных организаций.
15 апреля

Храмова О.В.

2.

Областная олимпиада по геометрии

Для обучающихся 8-10 классов

Бабинер Е.С.

3.

Областная краеведческая олимпиада
Для обучающихся первого года
1 февраля учащихся СПО «Я знаю свою область!» обучения СПО, медицинского колле- 10 апреля
джа и колледжа культуры и искусств.

Шемякова Е.Г.,
Ремпель А.П.

4.

Конкурс для учащихся и педагогов
области «Спасем жизнь вместе»

ППС кафедры НДиКО

Конкурс охватывает следующие
направления: профилактика наркомании, алкогольной и табачной зависимости, насилия и жестокости, суицида, ВИЧ-инфекции, формирование
потребности в здоровом образе жизни, экологическая безопасность. Конкурс проводится среди педагогов и
учащихся области по следующим
номинациям:
- семейные творческие работы;
- исследовательские проекты;
9

04 февраля

04 февраля
30 сентября

- буклеты и листовки;
- компьютерных работ, видеотворчества, мультипликации. Отдельная
номинация для педагогов: программы
и методические материалы по безопасности дорожного движения, по
экологической безопасности, по
профилактике употребления ПАВ, по
организации профилактической работы в ОО (группа риска, аддиктивное и девиантное поведение, правонарушения и т. д.).
№

Формы учебной работы, категория
участников, тема мероприятия

Категория участников

Сроки

Ответственные в
комитете
образования

Ответственные
ОГАОУ «ИПКПР»

Для педагогических работников
1.

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

2.

Конкурс лучших учителей

февраль

Сбор, экспертиза материалов лучших Февраль учителей ЕАО, претендующих на
июнь
материальное поощрение. Подготовка итогового экспертного заключения
и ходатайства Комитету образования
ЕАО об утверждении рейтинга лучших учителей и кандидатуры победителя конкурса.
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Кисиева Н.М.

Файн Т.А.

4. Научно-методическое обеспечение
4.1. Подготовка к публикации научно-методических пособий, методических рекомендаций, инструктивнометодических писем
№

Тематика

№

Тематика

Сроки
Отдел педагогического менеджмента
Сроки

Ответственные
Ответственные

1.

Методические рекомендации по заполнению различных видов
учетной и отчетной документации в СПО

январь-февраль

Кисиева Н.М.

2.

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

февраль

Файн Т. А.

3.

Методические рекомендации для руководителей и педагогичеянварь - май
ских работников образовательных организаций общего образования «Проектная работа и бизнес в современном образовании»

Файн Т. А.

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

Тематика
Мониторинг деятельности школ, работающих в
неблагоприятных социальных условиях и показывающих
низкие образовательные результаты

Сроки
февраль
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Ответственные
Бабинер Е.С.,
Кузьмина Н.Г.,
Черкашина М.О.,
Черкашина Н.П.

5.2. Проведение анализа и экспертизы
№

Тематика

Сроки

Ответственные в комитете образования

Ответственные в
ОГАОУ «ИПКПР»

1.

Аналитическая справка о результатах проведения муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников

февраль

Черкашина Н.П., ППС кафедры
общего образования и воспитания

2.

Экспертиза рабочих программ по школьным
предметам

по запросу образовательных
организаций

ППС кафедр

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

Ф.И.О.

ОО

Срок

Тема (направление) опыта

Ответственный

1.

Кугутова
Светлана Геннадьевна

МБДОУ «Детский сад
компенсирующего вида №21»

февраль

Использование инновационных
технологий в работе с детьми с ОВЗ

Духнова Е. Ю.

2.

Кузьмина
Ольга Борисовна

МБДОУ «Детский сад
компенсирующего вида №21»

февраль

Использование проектной
деятельности при ознакомлении старших дошкольников с временами

Зубарева Е. А.

3.

Радионова
Елена Ивановна

МБДОУ «Детский сад
компенсирующего вида №21»

февраль

Формы работы по сохранению и
укреплению психологического
здоровья детей с ОВЗ

Моисеева Т. В.

4.

Чингалаева
Ирина Анатольевна

МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №21»

февраль

Развитие творческих способностей
у слабовидящих детей»

Моисеева Т. В.

5.

Баранова
Ирина Викторовна

МБДОУ «Детский сад
компенсирующего вида №21»

февраль

Использование загадок для развития нагляднообразного мышления детей с ОВЗ

Духнова Е. Ю.

6.

Рашева
МБДОУ «Детский сад №43»
Марина Александровна

февраль

Развитие познавательной активности у дошкольников в процессе экспериментальной деятельности

Закон Ж. И.

7.

Янова
Ирина Валерьевна

МБОУ «СОШ № 24 п. Бира»

февраль

Обеспечение повышения качества подготовки уча- Храмова О.В.
щихся к сдаче экзаменов

8.

Сушков

МАОУДО "ЦДТ" г. Биробиджан февраль
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Развития силовых способностей в

Ленская Н.И.

Владимир Васильевич

базовый период на подготовку юных пловцов

9.

Гаврилюк
Филиал МКОУ "ООШ с.Благо- февраль
Надежда Валентиновна словенное имени Героя Советского Союза Г.Д. Лопатина" в
с. Нагибово

Игра как средство привития
интереса к иностранным языкам

Матвиенко Е. В.

10.

Обогрелова
Татьяна Николаевна

МБДОУ «ЦРР — дс №46»

февраль

Духовно-нравственное воспитание

Зубарева Е.А.

11.

Бекетова
Нина Тихоновна

МКДУ «Д/С Солнышко»

февраль

Воспитание бережного отношения к природе у
детей дошкольного возраста

Закон Ж.И.

5.4. Информационно-аналитическое обеспечение
№
1.

Тематика
Отчеты о проведенных мероприятиях

Сроки
в течение года
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Ответственные
ППС

