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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»
3 сессия

Направление обучения, проблематика

Объем
(часов)

Сроки

Цель данной программы-развитие профессионального
360/120 16 -27
мастерства и культуры, обновление теоретических и
сентября
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

Направление обучения, проблематика

Объем
(часов)

Сроки

Руководитель

1.

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.

2.

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.
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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 общего образования и воспитания
1.

Для учителей географии
«Приоритетные направления развития школьного географического образования»

Преподавание географии в рамках реализации ФГОС.
72
Нормативная база и методическое сопровождение преподавания курса «География России» в основной школе.
Концепция географического образования. Индивидуальные
образовательные маршруты учащихся (самостоятельная,
исследовательская, проектная работы). Методы и формы
внеурочной деятельности учителя-предметника.

2.

Для учителей русского языка и ли3 сессия — Методический блок
40
тературы «Школьное филологическое Методические особенности организации учебной и
образование: теория и практика»
внеучебной деятельности по русскому языку и литературе.

3.

Для учителей математики
«Развитие профессиональной компетентности учителя математики»

3 сессия — Методический блок
Методика обучения отдельных тем алгебры и геометрии.
Формы, методы и средства оценки уровня достижения
результатов обучения.
Требования к современному уроку и реализация этих
требований на практике.

4

40

23-27
сентября

Шемякова Е.Г.

30
Гузева Н. Ю.,
сентября Храмова О. В.
04 октября
30
Бабинер Е.С.
сентября
04 октября

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 учителей начальных классов
«Современный урок — ресурс формирования и развития личностных, метапредметных и предметных результатов» (корпоративное обучение с
выездом в Смидовичский район)

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.

5

16-20
Куликова С.И.
сентября

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.

7-12
Н.С. Лазарева
сентября

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
1.

Задания к олимпиаде по МХК.

сентябрь

Абдуразакова Е.Р.

2.

Задания к олимпиаде по литературе.

сентябрь

Гузева Н.Ю.

3.

Задания к олимпиаде по русскому языку.

сентябрь

Храмова О.В.

4.

Задания к олимпиаде по истории.

сентябрь

Ремпель А.П.

5.

Задания к олимпиаде по обществознанию.

сентябрь

Ремпель А.П.

6.

Задания к олимпиаде по физической культуре.

сентябрь

Ленская Н.И.

7.

Задания к олимпиаде по английскому языку.

сентябрь

Кафедра общего образования и воспитания

8.

Задания к олимпиаде по немецкому языку.

сентябрь

Кафедра общего образования и воспитания

9.

Задания к олимпиаде по математике.

сентябрь

Бабинер Е.С.
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10.

Задания к олимпиаде по технологии.

сентябрь

Сурменко Н. П.

11.

Задания к олимпиаде по биологии.

сентябрь

Кафедра общего образования и воспитания

12.

Задания к олимпиаде по географии.

сентябрь

Шемякова Е.Г.

13.

Задания к олимпиаде по физике.

сентябрь

Кафедра общего образования и воспитания

14.

Задания к олимпиаде по информатике.

сентябрь

Черкашин М.О.

15.

Задания к олимпиаде по химии.

сентябрь

Кафедра общего образования и воспитания

16.

Задания к олимпиаде по экономике.

сентябрь

Кузьмина Н.Г.

17.

Задания к олимпиаде по праву.

сентябрь

Ремпель А.П.

18.

Задания к олимпиаде по экологии.

сентябрь

Кафедра общего образования и воспитания

19.

Задания к олимпиаде по ОБЖ.

сентябрь

Кафедра общего образования и воспитания

23.

Задания к олимпиаде по астрономии

сентябрь

Кафедра общего образования и воспитания

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 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;
7

ППС кафедры НДиКО

- 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.

Областной конкурс «Методическая
копилка»

Для педагогических работников обра- сентябрь
зовательных организаций.

2.

Всероссийский словарный урок, посвя- Учителя образовательных организащенный наследию писателя, лексиций, педагоги СПО.
кографа В.И. Даля

30 сентября 29 ноября

ППС
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 «Введение демонстрационного
сентябрь-октябрь
экзамена по стандартам WorldSkills в рамках промежуточной
аттестации по профессиональным модулям»

8

Ответственные
Кисиева Н.М.

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.

Леонов
Валерий Юрьевич

ОГПОБУ "Технологический
техникум"

сентябрь Военно-патриотическое воспитание на уроках
ОБЖ

2.

Крисько
Ольга Яковлевна

МБДОУ «Детский сад №43»

сентябрь Музыкальная игра как одно из действенных
средств музыкального развития детей дошкольного возраста

Закон Ж. И.

3.

Михина
Анна Павловна

МБОУ «СОШ № 7
г. Биробиджана»

сентябрь Формирование коммуникативной компетенции у
учащихся на уроках музыки

Абдуразакова Е.Р.

4.

Пампареу
Алена Петровна

ОГАОУ "ЦО"Ступени"

сентябрь Коррекционная программа по развитию коммуни- Серго Л.А.
кативных навыков учащихся с РАС

5.

Попова
Екатерина Валерьевн

ОГАОУ "ЦО"Ступени"

сентябрь Полифункциональные возможности сенсорной
комнаты в развитии и коррекции учащихся с ОВЗ

Серго Л.А.

5.4. Информационно-аналитическое обеспечение
№
1.

Тематика
Отчеты о проведенных мероприятиях.

Сроки
в течение года

9

Ответственные
ППС

