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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 без педагогического
образования «Педагогическое образование»
2 сессия

Направление обучения, проблематика

Объем
(часов)

Сроки

Цель данной программы-развитие профессионального
360/120 08-19
мастерства и культуры, обновление теоретических и
апреля
практических знаний специалистов системы 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

1.

Для специалистов области, имеющих
высшее педагогическое образование
«Психология»

2.

Направление обучения, проблематика

Объем
(часов)

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

Сроки

Руководитель

по мере
набора
группы/
ИУП

Духнова Е.Ю.

Для руководителей, заместителей руко- Цель данной программы — получение дополнительной
260
водителей образовательных организаквалификации «Менеджер образования» с правом занятия
ций «Менеджмент образования»
руководящей должности.
2 сессия

8-12
апреля

Лазарева Н. С.

3.

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.

4.

Для специалистов в сфере закупок

Специалист в сфере закупок с 01 июля 2016 года должен

260

По мере

Лазарева Н. С.

2

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

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».

набора
группы/
ИУП

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 педагогических работников, руководителей и заместителей руководителей
«Медиация в образовании»

Программа поможет педагогам сформировать благополучное и 72
безопасное пространство для полноценного развития и социализации детей и подростков.

15-19
апреля

Духнова Е.Ю.

2.

Для воспитателей ДОО
В рамках курсов будут освещены вопросы: ФГОС ДО как си- 72
«Современные инновационные технологии стема требований к результатам освоения ООП и к условиям
в ДОО»
реализации, разработка разных видов непосредственно образовательной деятельности в разных возрастных группах в соответствии с ФГОС ДО.

22-26
апреля

Закон Ж.И.

3.

Для педагогических работников общеобразовательных организаций, специалистов
службы сопровождения ОО и членов психолого — медико — педагогических консилиумов ОО
«Система сопровождения ребенка с ОВЗ»

8-13
апреля

Л.А. Серго

Повышение квалификации по указанной программе предпо72
лагает работу по направлениям:
- структура и система сопровождения учащегося с ОВЗ с учетом дефекта и варианта ФГОС;
- деятельность ПМПконсилиумов по сопровождению ребенка с
ОВЗ в ОО;
- содержание деятельности специалистов сопровождения в
ОО.

3

Категория участников, тема
мероприятия

Направление обучения, проблематика

Объем
(часов)

Сроки

Руководитель

Кафедра общего образования и воспитания
Для учителей русского языка и ли2 сессия — Коммуникативный блок
40
тературы «Школьное филологическое Структура и содержание коммуникативной компетентности
образование: теория и практика»
учителя, ее разновидности и этапы развития. Решение
конфликтных ситуаций.
Для учителей математики
40
«Развитие профессиональной компетентности учителя математики»

4.

5.

01 апреля - Гузева Н. Ю.,
05 апреля Храмова О. В.
01-05
апреля

Бабинер Е.С.

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
3.1. Разработка заданий II этапа Всероссийской олимпиады школьников
№

Формы учебной работы, категория участников, тема мероприятия

сроки

Ответственные

1.

Сбор и анализ муниципального тура олимпиады для 4-х классов
образовательных учреждений

апрель

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 учащихся образовательных организаций
1.

Всероссийский конкурс
«Живая классика»

Для обучающихся общеобразовательных
организаций.
4

01 февраля Евстигнеева Л.Г.
15 апреля (му-

Храмова О.В.

ниципальный
тур, подведение итогов)
2.

Конкурс поэтических произведе- Для обучающихся ОО и СПО
ний собственного сочинения, посвященный Всемирному дню мира для писателей

04 марта - 05
апреля

Гузева Н.Ю.,
Храмова О.В.

3.

Конкурс творческих работ уча- Для обучающихся образовательных организащихся и педагогических работ- ций
ников «Память о Холокосте-путь
к толерантности»

апрель — ноябрь
(подгтовка положения)

Файн Т.А.,
Храмова О.В.

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/бизнес-проект (911 класс).

25 марта - 26
апреля (сбор
материалов,
подведение
итогов)

Бабинер Е.С.,
ППС кафедры ООиВ

5.

Областная краеведческая
олимпиада учащихся СПО «Я
знаю свою область!»

Для обучающихся первого года обучения
СПО, медицинского колледжа и колледжа
культуры и искусств.

1 февраля - 10
апреля
(2-й этап, подведение
итогов)

Шемякова Е.Г.,
Ремпель А.П.

6.

Конкурс творческих работ, посвященных Дню славянской
письменности и культуры

Для обучающихся общеобразовательных
организаций.

08 апреля - 17 Евстигнеева Л.Г.
мая (подготовка положения)

Гузева Н.Ю.,
Храмова О.В.

7.

Конкурс чтецов «Живая классика»

Для обучающихся общеобразовательных
организаций.

15 апреля

Гузева Н.Ю.,
Храмова О.В.

8.

Конкурс «Искорки Божьи» (в
рамках курса ОРКСЭ)

Формирование духовно-нравственных качеств 29 апреля - 3
на примере литературных произведений.
мая

Абдуразакова Е.Р.

9.

Областной конкурс «Спасем

Конкурс охватывает следующие направления: Февраль —

Кафедра НДиКО

5

жизнь вместе»

профилактика наркомании, алкогольной и та- май (сбор
бачной зависимости, насилия и жестокости,
материалов
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.).
Для педагогических работников

1.

Конкурс лучших учителей

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.

2.

Конкурс методических разработок пеДля педагогов ОО, СПО и дополнидагогов, посвященный Дню славянской тельного образования.
письменности и культуры

6

08 апреля 17 мая

Файн Т.А.

Гузева Н.Ю.,
Храмова О.В.

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

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

Формы работы, категория участников,
тема мероприятия

Направление обучения, проблематика

1.

Семинар для педагогов ОО «Финансо- Цель семинара - обсудить возможные
вая грамотность школьников: проформы реализации основ финансовой
блемы и перспективы формирования» грамотности в ОО области.

2.

V региональная научно-исследовательская конференция «85 лет ЕАО.
Реализация национально-регионального компонента в социально-гуманитарном, естественно-научном образовании: сущность, технологии, перспективы».

Сроки

17 апреля

Изучение и обобщение опыта историко25-26
краеведческой работы в образовательных апреля
организациях ЕАО в 2017-2019 года.
Организация научно-исследовательской
деятельности по изучению прошлого и настоящего своей малой Родины.
К участию в конференции приглашаются
преподаватели всех предметных областей,
а также воспитатели детских садов,
преподаватели колледжей и техникумов,
библиотекари, сотрудники ИКАРП, учащиеся школ.

7

Ответственные в
комитете
образования

Ответственные
ОГАОУ «ИПКПР»
Кузьмина Н.Г.

Шемякова Е.Г.,
Корниенко Е.Л.,
Ремпель А.П.

4.4. Подготовка к публикации журнала «Педагогический вестник ЕАО»
№
1.

Тематика

Срок

Тематический выпуск журнала в связи с 90-летием МКОУ
СОШ с. Валдгейм им. И. А. Пришкольника

апрель

Ответственный
Файн Т. А.
Корниенко Е. Л.
Серга Т. Н.

5. Административное обеспечение деятельности организации
5.2. Проведение анализа и экспертизы
№
1.

Тематика
Экспертиза рабочих программ по школьным
предметам

Сроки

Ответственные в комитете образования

по запросу образовательных
организаций

Ответственные в
ОГАОУ «ИПКПР»
ППС кафедр

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

Ф.И.О.

ОО

Срок

Тема (направление) опыта

Ответственный

1.

Шигина
Галина Федоровна

МБДОУ «Детский сад №44»

апрель

Логопедические обучающие игры и сказки в коррекционной работе с детьми с ОНР

Духнова Е. Ю.

2.

Желторылова
Татьяна Фёдоровна

МБДОУ «Детский сад №16»

апрель

Познавательное развитие детей дошкольного воз- Закон Ж. И.
раста с нарушениями речи

3.

Соловьева
Лидия Сергеевна

МБОУ С(К)Ш

апрель

Психолого-педагогическая поддержка детей с РАС Серго Л. А.
в условиях специального образования

4.

Гаврилова
Светлана Павловна

МБОУ С(К)Ш

апрель

Развитие устной и письменной речи у школьников Серго Л. А.
с нарушением интеллекта

5.

Волкова
Елена Николаевна

ОГАОУ "ЦО"Ступени"

апрель

Проектирование УУД учащихся на уроках
математики и информатики

Бабинер Е.С.

6.

Царева

МБОУ "Гимназия № 1"

апрель

Обобщение опыта работы философского клуба

Ремпель А.П.

8

Наталья Яковлевна

«Озарение»

7.

Черкасова
Наталья Владимировна

ОГАОУ "ЦО"Ступени"

апрель

Повышение мотивации учащих через участие в
различных конкурсных мероприятиях

Шемякова Е.Г.

8.

Лукина
Оксана Анатольевна

МБОУ "Центр образования
имени В.И. Пеллера"

мартапрель

Текст как средство развития коммуникативной
компетенции учащихся

Гузева Н.Ю.

9.

Кречкин
Сергей Викторович

МБОУ "СОШ с. Амурзет»

апрель

Организация и проведение сборов по начальной
военной подготовке на базе военной части

Черкашина Н.П.

10.

Рогова
Ирина Анатольевна

МБДОУ «Детский сад №15»

апрель

Формирование индивидуального
Абдуразакова Е.Р.
своеобразия творческой личности дошкольников
средствами нетрадиционной техники изображения

11.

Кулюшина С.А.

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

мартапрель

Формирование активной жизненной позиции че- Ремпель А.П.
рез духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание

12.

Ларионова
Оксана Валерьевна

МБОУ «СОШ № 11 с. Волочаевка»

мартапрель

Приёмы обучения тактическим
действиям игре баскетбол

Ленская Н.И.

13.

Васильева
Елена Николаевна

ОГПОБУ "Политехнический
техникум"

январьапрель

Активные формы обучения на уроках русского
языка и литературы

Храмова О.В.

14.

Чулкова А.А.

ОГБУ ДЮЦ «Солнечный»

март

Организация массовых мероприятий в учреждении дополнительного образования

Ленская Н.И.

15.

Ступина Светлана Николаевна

МКДОУ «ДС № 44»

апрель

Использование игровой технологии интеллектуЗакон Ж.И.
ально-творческого развития детей «Сказочные лабиринты игры В.В. Воскобовича» в развитии
математических представлений дошкольников

16.

Паршина Ольга Генриховна

МБДОУ «ДС № 28»

апрель

Воспитание культурно-гигиенических навыков у
детей младшего дошкольного возраста посредством художественной литератулы

Закон Ж.И.

5.4. Информационно-аналитическое обеспечение
№
1.

Тематика
Отчеты о проведенных мероприятиях.

Сроки
в течение года
9

Ответственные
ППС

6. Заседания Ученого совета
1.

Заседание 2.
1. О результатах самообследования ОГАОУ ДПО «ИПКПР» за
2018 год.
2. Организационно-методическое сопровождение школьных, муниципальных и региональных олимпиад.

12 апреля

10

Лазарева Н.Г.
Черкашина Н.П.
Шемякова Е.Г.

