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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»
3 сессия

Направление обучения, проблематика

Объем
(часов)

Сроки

Руководитель

Методика преподавания математики учащихся с
360/120 14 октября - Серго Л.А.
нарушениями интеллекта. Методика обучения грамоте,
01 ноября
развитию речи, чтению учащихся с нарушениями
интеллекта. Методика обучения предметам естественно научного цикла учащихся с нарушениями интеллекта.
Методика профессионально — трудового обучения
учащихся с нарушениями интеллекта. Современные
подходы к физическому воспитанию. ЛФК и АФК.
Практика в МОКУ С(К)Ш №12 г. Биробиджана.

1.3. Программы профессиональной переподготовки (хозрасчетные)
№
1.

Категория участников,
тема мероприятия
Для руководителей органов управления,
директоров, заведующих, специалистов
государственных и муниципальных
служб «Государственное и
муниципальное и управление»

Направление обучения, проблематика
Цель программы - формирование у слушателей
профессиональных компетенций, необходимых для
профессиональной деятельности в области
государственного и муниципального управления

Объем
(часов)
520

Сроки
По мере
набора
группы/
ИУП

Руководитель
Кузьмина Н. Г.

2. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения
квалификации
2.1. Программы повышения квалификации (бюджетные)
№

Категория участников, тема
мероприятия

Направление обучения, проблематика
3

Объем
(часов)

Сроки

Руководитель

Кафедра начального, дошкольного и коррекционного образования
1.

Для воспитателей ДОО
«Проектирование образовательной
деятельности в ДОО»

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

14-18
октября

Закон Ж.И.

40

07
октября
11
октября

Гузева Н. Ю.,
Храмова О. В.

40

07
Бабинер Е.С.
октября 11
октября

Кафедра общего образования и воспитания
2.

Для учителей русского языка и
4 сессия — Предметный блок
литературы «Школьное филологическое Значение учебных предметов «Русский язык» и
образование: теория и практика»
«Литература» в современной системе образования.
Проблемы изучения русского языка и литературы.
Основные направления реализации Концепции
преподавания русского языка и литературы в
образовательных организациях Российской Федерации.
Структура, содержание учебного занятия. Требования к
технике проведения урока. Современные формы и виды
контроля знаний по русскому языку и литературе.
Варианты планирования достижения предметных,
метапредметных и личностных результатов на уроке.

3.

Для учителей математики
«Развитие профессиональной
компетентности учителя математики»

4 сессия — Предметный блок
Элементы финансовой грамотности в школьном курсе
математики.
Подготовка школьников к итоговой аттестации.
Преподавание математики в профильных классах и
классах с углубленным изучением математики.
Использование цифровых и электронных
образовательных ресурсов в педагогической
деятельности.

4.

Для учителей обществознания, истории,
экономики
«Повышение финансовой грамотности
обучающихся на основе системнодеятельностного подхода»

Программа ориентирована на понимание того, что
72
формирование и совершенствование финансовых знаний
посредством системы образования является ключевым
источником роста финансовой грамотности населения
страны.
Обучение основам финансовой грамотности в
4

07
октября
11
октября

Кузьмина Н.Г.

образовательной организации является актуальным,
создавая необходимые условия для развития личности
школьника, мотивации к обучению, а также
формирования социального и профессионального
самоопределения. Успешное овладение основами
финансовой грамотности поможет учащимся применить
полученные знания в жизни и социализироваться в
обществе.

5

5.

Для учителей истории и
обществознания
«Формирование ключевых
компетентностей на уроках истории и
обществознания»

Особенности организации образовательной деятельности 72
на уроках истории и обществознания. Формы и методы
активизации учебно-познавательной деятельности в рамках
системно-деятельностного подхода как основы
формирования когнитивной, общекультурной, социальнотрудовой компетенций обучающихся.

14 октября Ремпель А.П.
18 октября

6.

Для учителей физической культуры и
педагогов дополнительного
образования по ФВ
«Повышение профессиональных
компетенций педагогов по
физической культуре, спорту и
адаптивной физической культуре»

Обеспечение качества учебно-воспитательного процесса по 72
физическому воспитанию.
Особенности организации образовательной деятельности
на уроках физической культуры и во внеурочной
деятельности в условиях ФГОС.
Организационно-методические основы внедрения
комплекса ГТО в ЕАО.
Проектная деятельность на уроках физкультуры.
Организация и проведение занятий АФК с обучающимися
с ОВЗ. Коррекция двигательных нарушений.

21
октября 25
октября

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
6

апрель ноябрь

Файн Т.А.

Для педагогических работников
1.

Всероссийский словарный урок,
посвященный наследию писателя,
лексикографа В.И. Даля

Учителя образовательных
организаций, педагоги СПО.

30
сентября 29 ноября

Гузева Н.Ю.,
Храмова О.В.

2.

Областная олимпиада для учителей
математики ОО ЕАО

Для учителей математики и
преподавателей математики СПО.

28 октября
- 15 ноября

Бабинер Е.С.

3.

Заочный конкурс профессионального
Для учителей и педагогов ДОО,
мастерства «Основы финансовой
преподающих основы финансовой
грамотности» (конкурс методических
грамотности.
разработок и (или) видеороликов уроков
по финансовой грамотности,
разработанных и (или) снятых
(созданных)
любыми доступными средствами
педагогами образовательных
учреждений
всех типов)

октябрь

Кузьмина Н.Г.

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

Тематика
Методические рекомендации «Введение демонстрационного
экзамена по стандартам WorldSkills в рамках промежуточной
аттестации по профессиональным модулям»

Сроки
сентябрь-октябрь

7

Ответственные
Кисиева Н.М.

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

1.

Формы работы, категория участников,
тема мероприятия

Направление обучения, проблематика

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

Сроки

Ответственные в
комитете
образования

25 октября Сурменко О.М.

Ответственные
ОГАОУ «ИПКПР»
Лазарева Н.С.

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.

Смешная
Елена Валерьевна

МБОУ "Гимназия № 1"

октябрь

Использование игровых технологий на уроках
русского языка как одно из средств повышения
качества знаний и развития познавательной
активности детей

Гузева Н.Ю.

2.

Ракитина
МБДОУ «Центр развития
Наталья Александровна ребенка – детский сад № 48»

октябрь

Развитие творческих способностей
посредством ТРИЗ

Закон Ж. И.

3.

Мазурова А.В.

МБОУ СОО «Школа № 2 г.
ОБлучье»

октябрь

Информационные технологии как
инструмент повышения познавательной
активности учащихся на уроках математики

Бабинер Е.С.

4.

Шеломенцева Ю.А.

МБОУ «СОШ с. Амурзет»

сентябрь Формирование финансовой грамотности на
-октябрь уроках математики
8

5.

Бубашнева Н.В.

МБОУ «СОШ № 5», г.
Биробиджан

сентябрь Развитие УУД у учащихся на уроках физики при
-декабрь решении задач

Черкашин М.О.

6.

Ансимова
Валерия Виленовна

МАОУДО "ЦДТ" г. Биробиджан октябрь- Развитие творческих способностей
ноябрь
обучающихся при декоративном
оформлении цветочных композиций

Абдуразакова Е.Р.

7.

Хамикоева
Ольга Михайловна

МКОУ "СОШ с. ЕкНикольское"

октябрь

Исследовательская работа учащихся во
внеурочной деятельности

ППС кафедры
ООиВ

8.

Подситкова
Ирина Владимировна

МКДОУ «Детский сад
«Солнышко» с. Амурзет»

октябрь

Использование инновационных
технологий в методической работе ДОУ

Закон Ж.И.

5.4. Информационно-аналитическое обеспечение
№
1.

Тематика

Сроки

Отчеты о проведенных мероприятиях.

в течение года

Ответственные
ППС

6. Заседания Ученого совета
1.

Заседание 4.
1. Опыт апробации программ дополнительного
профессионального образования по предметам «Математика»,
«Русский язык и литература» в контексте Национальной системы
учительского роста.
2. Создание условий в Еврейской автономной области по
формированию профессионального самоопределения у лиц с
ограниченными возможностями здоровья как средство успешной
социализации.

29 октября

9

Лазарева Н.С.
Бабинер Е.С.
Гузева Н.Ю.
Храмова О.В.
Кисиева Н.М.
Шемякова Е.Г.

