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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»
2 сессия

Направление обучения, проблематика

Объем
(часов)

Сроки

В результате освоения программы слушатели будут гото- 360/120 13-24
вы использовать в своей деятельности нормативные прамая
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

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

По мере
набора
группы/
ИУП

Кузьмина Н. Г.
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520

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

По мере
набора
группы/
ИУП

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 инструкторов по физическому
воспитанию в ДОО
«Реализация в ДОО современных подходов к физическому развитию детей
дошкольного возраста»

В рамках курсов будут освещены вопросы: ФГОС ДО как 72
система требований к результатам освоения ООП и к
условиям реализации программы по физическому развитию.

20-24
мая

Закон Ж.И.

2.

Для педагогических работников ОО дошкольного и начального образования,
работающих с детьми с расстройствами
аутистического спектра
«Основные аспекты современных педагогических подходов к обучению ребенка с расстройствами аутистического
спектра в условиях образовательных
организаций»

Повышение квалификации по указанной программе
72
предполагает работу по направлениям:
- особенности расстройств аутистического спектра (далее
– РАС) как особого варианта нарушения развития;
- ФГОС ДО и НОО для обучающихся с РАС;
- этапы дошкольного образования, включая пропедевтический этап подготовки к школьному обучению, ребенка
с РА;
- основные аспекты АВА терапии при аутизме;
- сенсорное, эмоциональное, социально — коммуникативное и т. д. развитие ребенка с РАС.

20-25
мая

Серго Л.А.
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3.

Для педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов
«Современные тенденции и проблемы
развития системы дополнительного
образования детей».

Программа носит общепрофессиональный характер и яв- 72
ляется базовой в сфере повышения квалификации специалистов системы дополнительного образования детей.
Программа акцентирует внимание слушателей на
современных тенденциях развития дополнительного
образования детей.

13 — 17
мая

Ленская Н.И.

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.

Конкурс творческих работ учащихся и
педагогических работников «Память о
Холокосте-путь к толерантности»

Для обучающихся образовательных
организаций

2.

Конкурс творческих работ, посвященных Дню славянской письменности и
культуры

Для обучающихся общеобразователь- 22 апреля - Евстигнеева Л.Г.
ных организаций.
27 мая

Гузева Н.Ю.,
Храмова О.В.

3.

III областной конкурс проектно-исследовательских работ обучающихся «Развитие творческой деятельности обучающихся в условиях реализации
ФГОС СПО и участия в движении
WorldSkills» для профессиональных » для профессиональных
образовательных организаций среднего

Учащиеся профессиональных образо- май
вательных организаций среднего профессионального образования Еврейской автономной области.

Кисиева Н.М.

6

апрель ноябрь

Файн Т.А.,
Храмова О.В.

профессионального образования Еврейской автономной области, май 2019
4.

Конкурс «Искорки Божьи» (в рамках
курса ОРКСЭ)

Формирование духовно-нравственных качеств на примере литературных произведений.

29 апреля 3 мая

Абдуразакова Е.Р.

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

3.

Конкурс для учащихся и педагогов
области «Спасем жизнь вместе»

22 апреля 27 мая

Конкурс охватывает следующие
Май (поднаправления: профилактика наркома- ведение
нии, алкогольной и табачной завиитогов)
симости, 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
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Файн Т.А.

Гузева Н.Ю.,
Храмова О.В.
ППС кафедры НДиКО

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.).

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

Тематика

№

Тематика

1.

Сроки
Отдел педагогического менеджмента
Сроки

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

Ответственные
Ответственные
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»

2.

Семинар-совещание «Современные
подходы к организации летней оздоровительной кампании» (в рамках
ППК)

Для начальников детских оздоровительных лагерей. Организация безопасности
летнего отдыха. Эффективное оздоровление детей. Новые подходы к организации
досуга.

май

Ленская Н.И.

3.

Заседание областного методического
объединения руководителей учреждений дополнительного образования (в
рамках ППК)

Координация деятельности руководителей май
учреждений дополнительного образования. Совершенствование программного и
методического обеспечения образователь-

Ленская Н.И.
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ной деятельности.

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

Тематика

Сроки

Ответственные в комитете образования

Ответственные в
ОГАОУ «ИПКПР»

1.

Анализ работы ОГАОУ ДПО «ИПКПР» по орга- май
низационно-методическому сопровождению
курса «Финансовая грамотность» в общеобразовательных организациях ЕАО

Н.Г. Кузьмина

2.

Экспертиза рабочих программ по школьным
предметам

ППС кафедр

по запросу образовательных
организаций

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

Ф.И.О.

ОО

Срок

Тема (направление) опыта

1.

Рогова
Ирина Анатольевна

МБДОУ «Детский сад №15»

май

Формирование индивидуального
Закон Ж.И.
своеобразия творческой личности дошкольников
средствами нетрадиционной техники изображения

2.

Емельянова Анна Нико- МБДОУ «Детский сад № 15»
лаевна

май

Методические рекомендации для воспитателей
«Изображение человека»

Закон Ж.И.

3.

Иванова Валентина
Викторовна

ОГОБУ «Детский сад № 2»

май

Правовое воспитание обучающихся

Ремпель А.П.

4.

Черкасова
Наталья Владимировна

ОГАОУ "ЦО"Ступени"

апрель

Повышение мотивации учащих через участие в
различных конкурсных мероприятиях

Шемякова Е.Г.

5.

Шаповалова
Нина Евгеньевна

ОГОБУ «Детский дом № 2»

май

Правовое воспитание обучающихся

Ремпель А.П.

6.

Иманова Зинаида
Петровна

ОГОБУ «Детский дом № 2»

май

Правовое воспитание обучающихся

Ремпель А.П.
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Ответственный

