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

Категория участников,
тема мероприятия
Для педагогов дошкольных образовательных организаций без педагогического образования «Педагогическое
образование»
1 сессия

Направление обучения, проблематика

Объем
(часов)

Сроки

В результате освоения программы слушатели будут гото- 360/120 11-22
вы использовать в своей деятельности нормативные прамарта
вовые документы, регулирующие деятельность в дошкольной образовательной организации, способны реализовывать учебные программы, применять современные
методики и технологии для обеспечения качества образовательного процесса, использовать возможности образовательной среды, в том числе информационной, для обеспечения качества воспитательного процесса, конструировать содержание образования детей дошкольного возраста с учетом возрастных и индивидуальных особенностей,
осуществлять педагогическое сопровождение процесса
воспитания и развития ребенка в разных моделях дошкольного воспитания.

Руководитель
Файн Т.А.

1.3. Программы профессиональной переподготовки (хозрасчетные)
№

Категория участников,
тема мероприятия

Направление обучения, проблематика

1.

Для специалистов области, имеющих
высшее педагогическое образование,
«Психология»

2.

Для руководителей органов управления, Цель программы - формирование у слушателей професдиректоров, заведующих, специалистов сиональных компетенций, необходимых для профессио-

Объем
(часов)

Цель программы сформировать у слушателей профессио- 360
нальные компетенции, необходимые для выполнения профессиональной деятельности в области психологии.

3

520

Сроки

Руководитель

по мере
набора
группы/
ИУП

Духнова Е.Ю.

По мере
набора

Кузьмина Н. Г.

3.

государственных и муниципальных
нальной деятельности в области государственного и муслужб «Государственное и муниципаль- ниципального управления
ное и управление»

группы/
ИУП

Для специалистов в сфере закупок
«Осуществление, контроль и управление закупками для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд» (возможен перезачёт 108140 часов)

По мере
набора
группы/
ИУП

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

Лазарева Н. С.

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
«Формирование информационной
культуры младших школьников в
урочной и внеурочной деятельности»

Методика обучения предметов НОО. Стратегия построения 72
современного урока в условиях ФГОС НОО. Формирование информационной культуры младшего школьника.
Проектируем УУД на уроке по ФГОС. Оценка, анализ и использование метапредметных результатов на уроке в рамках ФГОС. Система оценки образовательных результатов в
условиях введения ФГОС. Формирующее оценивание на
уроке как одно из требований ФГОС.
Проектирование системы домашних заданий в условиях
ФГОС. Как выполнить задачи ФГОС НОО по работе с
родителями. Внеурочная деятельность.

11-15
марта

Куликова С.И.

2.

Для воспитателей ДОО

В рамках курсов будут рассмотрены цели, задачи теория и

18-22

Закон Ж.И.

4

72

«Экологическое воспитание детей до- методика работы с детьми дошкольного возраста по экошкольного возраста»
логическому воспитанию.
№

Категория участников, тема
мероприятия

Направление обучения, проблематика

марта
Объем
(часов)

Сроки

Руководитель

Кафедра общего образования и воспитания
3.

Для учителей русского языка и ли1 сессия — Психолого-педагогический блок
40
тературы «Школьное филологическое Создание среды, преемственной по отношению к основобразование: теория и практика»
ному общему образованию и учитывающей особенности
организации среднего общего образования, а также специ- 40
Для учителей математики
«Развитие профессиональной компе- фику возрастного психологического развития обучающихся
на данных ступенях общего образования, с использованием
тентности учителя математики»
в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа.

25-29
марта

Гузева Н. Ю.,
Храмова О. В.

25-29
марта

Бабинер Е.С.

5.

Для учителей ОРКСЭ «Методики ин- Программа направлена на совершенствование профессиотерпретации религиозных и светских нальных компетенций учителей ОРКСЭ
практик в современном образовательном процессе»

25-29
марта

Абдуразакова Е.Р.

6.

Для учителей обществознания
«Подготовка экспертов для работы в
региональной предметной комиссии
при проведении государственной
итоговой аттестации (ЕГЭ)»

Цель программы: формирование и развитие профессио36
нальной компетентности специалистов в области проверки
и оценки заданий с развернутым ответом ГИА-2018 по
обществознанию.
Знакомство с содержанием нормативных документов,
регламентирующих процедуру проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 классов и
процедурой проверки и оценки ответов выпускников на задания с развернутым ответом.

4-7 марта

Ремпель А.П.

7.

Для учителей обществознания
«Подготовка экспертов для работы в
региональной предметной комиссии
при проведении государственной
итоговой аттестации (ОГЭ)»

Цель программы: формирование и развитие профессио36
нальной компетентности специалистов в области проверки
и оценки заданий с развернутым ответом ГИА-2018 по
обществознанию.
Знакомство с содержанием нормативных документов,
регламентирующих процедуру проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов и

4-7 марта

Ремпель А.П.

4.

5

72

процедурой проверки и оценки ответов выпускников на задания с развернутым ответом.
8.

Для учителей информатики
«Подготовка экспертов для работы в
региональной предметной комиссии
при проведении государственной
итоговой аттестации (ЕГЭ)»

Цель программы: формирование и развитие профессио36
нальной компетентности специалистов в области проверки
и оценки заданий с развернутым ответом ГИА-2018 по
информатике.
Знакомство с содержанием нормативных документов,
регламентирующих процедуру проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 классов и
процедурой проверки и оценки ответов выпускников на задания с развернутым ответом.4 марта-7 марта

4 -7 марта Черкашин М.О.

9.

Для учителей информатики
«Подготовка экспертов для работы в
региональной предметной комиссии
при проведении государственной
итоговой аттестации (ОГЭ)»

Цель программы: формирование и развитие профессио36
нальной компетентности специалистов в области проверки
и оценки заданий с развернутым ответом ГИА-2018 по
информатике.
Знакомство с содержанием нормативных документов,
регламентирующих процедуру проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов и
процедурой проверки и оценки ответов выпускников на задания с развернутым ответом.

4 -7 марта Черкашин М.О.

10.

Для учителей литературы
«Подготовка экспертов для работы в
региональной предметной комиссии
при проведении государственной
итоговой аттестации (ЕГЭ)»

Цель программы: формирование и развитие профессио36
нальной компетентности специалистов в области проверки
и оценки заданий с развернутым ответом ГИА-2018 по литературе.
Знакомство с содержанием нормативных документов,
регламентирующих процедуру проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 классов и
процедурой проверки и оценки ответов выпускников на задания с развернутым ответом.

4 -7 марта Гузева Н.Ю.
Храмова О.В.

11.

Для учителей литературы
«Подготовка экспертов для работы в
региональной предметной комиссии
при проведении государственной
итоговой аттестации (ОГЭ)»

Цель программы: формирование и развитие профессио36
нальной компетентности специалистов в области проверки
и оценки заданий с развернутым ответом ГИА-2018 по литературе.
Знакомство с содержанием нормативных документов,

4 -7 марта Гузева Н.Ю.
Храмова О.В.
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регламентирующих процедуру проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов и
процедурой проверки и оценки ответов выпускников на задания с развернутым ответом.
12.

Для учителей математики
«Подготовка экспертов для работы в
региональной предметной комиссии
при проведении государственной
итоговой аттестации по математике
(ЕГЭ)»

Цель программы: формирование и развитие профессио36
нальной компетентности специалистов в области проверки
и оценки заданий с развернутым ответом ГИА-2018 по
математике.
Знакомство с содержанием нормативных документов,
регламентирующих процедуру проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 классов и
процедурой проверки и оценки ответов выпускников на задания с развернутым ответом.

11-15
марта

Бабинер Е.С.

13.

Для учителей математики
«Подготовка экспертов для работы в
региональной предметной комиссии
при проведении государственной
итоговой аттестации по математике
(ОГЭ)»

Цель программы: формирование и развитие профессио36
нальной компетентности специалистов в области проверки
и оценки заданий с развернутым ответом ГИА-2018 по
математике.
Знакомство с содержанием нормативных документов,
регламентирующих процедуру проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов и
процедурой проверки и оценки ответов выпускников на задания с развернутым ответом.

11-15
марта

Бабинер Е.С.

14.

Для учителей географии
«Подготовка экспертов для работы в
региональной предметной комиссии
при проведении государственной
итоговой аттестации (ЕГЭ)»

Цель программы: формирование и развитие профессио36
нальной компетентности специалистов в области проверки
и оценки заданий с развернутым ответом ГИА-2018 по
географии.
Знакомство с содержанием нормативных документов,
регламентирующих процедуру проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 классов и
процедурой проверки и оценки ответов выпускников на задания с развернутым ответом.

11-15
марта

Шемякова Е.Г.

15.

Для учителей географии
«Подготовка экспертов для работы в
региональной предметной комиссии

Цель программы: формирование и развитие профессио36
нальной компетентности специалистов в области проверки
и оценки заданий с развернутым ответом ГИА-2018 по

11-15
марта

Шемякова Е.Г.
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при проведении государственной
итоговой аттестации (ОГЭ)»

географии.
Знакомство с содержанием нормативных документов,
регламентирующих процедуру проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов и
процедурой проверки и оценки ответов выпускников на задания с развернутым ответом.

16.

Для учителей русского языка
«Подготовка экспертов для работы в
региональной предметной комиссии
при проведении государственной
итоговой аттестации (ЕГЭ)»

Цель программы: формирование и развитие профессио36
нальной компетентности специалистов в области проверки
и оценки заданий с развернутым ответом ГИА-2018 по русскому языку.
Знакомство с содержанием нормативных документов,
регламентирующих процедуру проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 классов и
процедурой проверки и оценки ответов выпускников на задания с развернутым ответом.

18 -22
марта

Гузева Н.Ю.
Храмова О.В.

17.

Для учителей русского языка
«Подготовка экспертов для работы в
региональной предметной комиссии
при проведении государственной
итоговой аттестации (ОГЭ)»

Цель программы: формирование и развитие профессио36
нальной компетентности специалистов в области проверки
и оценки заданий с развернутым ответом ГИА-2018 по русскому языку.
Знакомство с содержанием нормативных документов,
регламентирующих процедуру проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов и
процедурой проверки и оценки ответов выпускников на задания с развернутым ответом.

18 -22
марта

Гузева Н.Ю.
Храмова О.В.

18.

Для учителей истории
«Подготовка экспертов для работы в
региональной предметной комиссии
при проведении государственной
итоговой аттестации (ЕГЭ)»

Цель программы: формирование и развитие профессио36
нальной компетентности специалистов в области проверки
и оценки заданий с развернутым ответом ГИА-2018 по истории.
Знакомство с содержанием нормативных документов,
регламентирующих процедуру проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 классов и
процедурой проверки и оценки ответов выпускников на задания с развернутым ответом.

18 -22
марта

Ремпель А.П.

19.

Для учителей истории

Цель программы: формирование и развитие профессио-

18 -22

Ремпель А.П.
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36

«Подготовка экспертов для работы в
региональной предметной комиссии
при проведении государственной
итоговой аттестации (ОГЭ)»

нальной компетентности специалистов в области проверки
и оценки заданий с развернутым ответом ГИА-2018 по истории.
Знакомство с содержанием нормативных документов,
регламентирующих процедуру проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов и
процедурой проверки и оценки ответов выпускников на задания с развернутым ответом.

марта

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
(муниципальный
тер)

Храмова О.В.

2.

Конкурс поэтических произведений
собственного сочинения, посвященный
Всемирному дню мира для писателей

Для обучающихся ОО и СПО

04 марта 05 апреля

Гузева Н.Ю.,
Храмова О.В.

3.

Областная практико-ориентированная
олимпиада «Математика повсюду»

Для обучающихся 7-11 классов

04 марта

Бабинер Е.С.
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4.

Областной конкурс
«Проектная деятельность. Ярмарка
идей»

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

5.

Конкурс для учащихся и педагогов
области «Спасем жизнь вместе»

Конкурс охватывает следующие
февральнаправления: профилактика наркома- сентябрь
нии, 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;
- 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.).

6.

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.
10

25 марта 26 апреля

Бабинер Е.С.,
ППС кафедры ООиВ

ППС кафедры НДиКО

Шемякова Е.Г.,
Ремпель А.П.

7.

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

февраль март

Кисиева Н.М.

4. Научно-методическое обеспечение
4.1. Подготовка к публикации научно-методических пособий, методических рекомендаций, инструктивнометодических писем
№
1.

Тематика

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

Ответственные
Файн Т. А.

4.2. Подготовка к публикации программ ДПО
№

Тематика

Сроки

1.

Печать № 1 журнала «Педагогический вестник»

март

2.

Дополнительная образовательная программа повышения ква- март
лификации «Стратегии командообразования и развития образовательных организаций в условиях проектного управления» для руководителей, заместителей и педагогических работников
образовательных организаций Еврейской автономной области

Ответственные
Корниенко Е.Л.,
Серга Т.Н.
Файн Т. А.

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

1.

Формы работы, категория участников,
тема мероприятия

Направление обучения, проблематика

Сроки

Заседание регионального эколого-био- Координация и сопровождение деятельно- март
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Ответственные в
комитете
образования

Ответственные
ОГАОУ «ИПКПР»
Конькова Н.Л.

логического центра

сти по развитию естественно-научного дополнительного образования детей.

2.

Директорский клуб для руководителей По актуальным проблемам организации
март
и заместителей руководителя ОО
деятельности общеобразовательных организаций.

3.

Заседание областного координационного центра по ПДД

4.

Заочная научно-практическая конференция «Научно-методические аспекты
формирования коммуникативных навыков обучающихся: содержание и
опыт работы региональной системы
образования»

Координация деятельности по
совершенствованию профессиональных
компетенций педагогов в преподавании
ПДД в урочной и внеурочной деятельности.

Сурменко О.М.

Лазарева Н.С.

март

Конькова Н.Л.

мартапрель

Гузева Н.Ю.,
Храмова О.В.,
Абдуразакова Е.Р.

5.1. Проведение мониторинга (госзадание)
№
1.

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

Сроки
февраль-март

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

5.2. Проведение анализа и экспертизы
№
1.

Тематика
Анализ результатов регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников

Сроки
март

Ответственные в комитете образования
Евстигнеева Л.Г.
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Ответственные в
ОГАОУ «ИПКПР»
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.

Попова
Лина Владимировна

МБОУ «СОШ с. Амурзет»

январь

Критическое мышление как современная технология обучения английскому языку

Матвиенко Е.В.

2.

Кречкин
Сергей Викторович

МБОУ «СОШ с. Амурзет»

Февраль, Организация и проведение сборов по начальной
март
военной подготовке на базе военной части

Черкашина Н.П.

3.

Рогова
Ирина Анатольевна

МБДОУ «Детский сад №15»

Февраль, Формирование индивидуального
Конькова Н.Л.
март
своеобразия творческой личности дошкольников
средствами нетрадиционной техники изображения

4.

Логвиненко
Любовь Аркадьевна

МБОУ «СОШ №18
п. Теплоозерск»

Февраль, Личностно ориентированный подход в изучении
март
физики

Черкашин М.О.

5.

Оводова
Оксана Викторовна

МБОУ «Гимназия № 1»

январь

Матвиенко Е.В.

6.

Васильева
Елена Николаевна

ОГПОБУ «Политехнический
техникум»

Февраль, Активные формы обучения на уроках русского
март
языка и литературы

Храмова О.В.

7.

Сиденкова
Татьяна Николаевна

МБОУ ДО «ДМШ» пос. Николаевка

Февраль,
март

Конькова Н.Л.

8.

Радионова
Елена Ивановна

МБДОУ «Детский сад
компенсирующего вида №21»

февраль

9.

Янова
Ирина Валерьевна

МБОУ «СОШ № 24 п. Бира»

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

10.

Гаврилюк
Филиал МКОУ «ООШ с.Благо- февраль
Надежда Валентиновна словенное имени Героя Советского Союза Г.Д. Лопатина» в
с. Нагибово
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Обучение смысловому чтению на уроках
английского языка

Формы работы по сохранению и
укреплению психологического
здоровья детей с ОВЗ

Игра как средство привития
интереса к иностранным языкам

Моисеева Т. В.

Матвиенко Е.В.

11.

Обогрелова
Татьяна Николаевна

МБДОУ «ЦРР — дс № 46»

март

Духовно-нравственное воспитание

Зубарева Е.А.

12.

Лукина
Оксана Анатольевна

МБОУ «Центр образования
имени В.И. Пеллера»

март

Текст как средство развития коммуникативной
компетенции учащихся

Гузева Н.Ю.

13.

Газимова
МБОУ «Центр образования им. март
Наталья Александровна В.И. Пеллера»

Использование образовательных
порталов для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся

Куликова С. И.

14.

Белова
Оксана Николаевна

МБОУ «Центр образования им. март
В.И. Пеллера»

Исследовательская задача на стыке наук

Бабинер Е.С.

15.

Сивухина
Ирина Алексеевна

ОГПОБУ «Технологический
техникум»

март

Внедрение стандартов WorldSkills в профессиональное обучение по профессии "Парикмахер»

Кисиева Н.М.

16.

Фирсова
Галина Васильевна

МКОУ СОШ с. Бабстово

март

Народная сказка как средство развития коммуни- Серго Л. А.
кативных навыков детей с интеллектуальными нарушениями

17.

Кулюшина С.А.

МКОУ «Центр образования
им.А.И. Раскопенского» п.
Кульдур

март

Формирование активной жизненной позиции че- Конькова Н.Л.
рез духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание

18.

Гоголова
Татьяна Евгеньевна

МБДОУ «Детский сад № 11»

март

Развитие у старших дошкольников представлений Зубарева Е.А.
о Родине посредством ознакомления с государственной

19.

Солодова
Ирина Васильевна

МБОУ «СОШ № 18 п. Теплоозерск»

март

Литература

Храмова О.В.

20.

Жукова
Светлана Павловна

МБОУ «НОШ №14»

март

Развитие коммуникативных умений на уроках
английского языка в начальной школе

Матвиенко Е.В.

21.

Ларионова
Оксана Валерьевна

МБОУ «СОШ № 11 с. Волочаевка»

март

Приёмы обучения тактическим
действиям игре баскетбол

Ленская Н.И.

22.

Гейко
Светлана Куприяновна

МКДОУ «ДС №49»

март

Развитие связанной речи детей с ОВЗ через художественную литературу

Закон Ж.И.

23.

Чулкова А.А.

ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный»

март

Организация массовых мероприятий в учреждении дополнительного образования

Конькова Н.Л.
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24.

Шейко
Оксана Викторовна

МБДОУ «Детский сад № 11»

март

Развитие математических представлений у детей
дошкольного возраста посредством дидактических игр и упражнений

Зубарева Е.А.

25.

Царева Наталья
Яковлевна

МБОУ «Гимназия № 1»

март апрель

Организация работы школьного философского
клуба

Ремпель А.П.

5.4. Информационно-аналитическое обеспечение
№
1.

Тематика

Сроки

Отчеты о проведенных мероприятиях.

в течение года

Ответственные
ППС

6. Заседания Ученого совета
1.

Заседание 1.
1. Деятельность ОГАОУ ДПО «ИПКПР» в свете выполнения национальных проектов в сфере образования на территории региона.
2. Отчёт о редакционно-издательской деятельности института за
2018 год.

15

март

Лазарева Н.С.
Корниенко Е.Л.
Шемякова Е.Г.

