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Уважаемые коллеги!
План мероприятий на 2020 год представлен по кафедрам и отделам.
План мероприятий включает в себя следующие виды дополнительного профессионального образования: реализация дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки; реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации; организация и проведение научно-практических, научно-методических и научно-исследовательских мероприятий.
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная с применением дистанционных
технологий.
Продолжительность профессиональной переподготовки (далее ‒ ПП) ‒ свыше
250 часов; повышения квалификации (далее ‒ ПК) ‒ свыше 16 часов.
Итоговая аттестация является обязательной для всех слушателей программ
повышения квалификации и профессиональной переподготовки независимо от
формы обучения. К итоговой аттестации допускаются слушатели, успешно завершившие обучение по соответствующей образовательной программе в полном
объёме. С Положением об итоговой аттестации слушателей в ОГАОУ ДПО «ИПКПР» можно ознакомиться на сайте института http://www.edu-eao.ru/ в разделе
«Локальные акты».
Напоминаем, что на сайте института по адресу https://edu-eao.ru/zapis/ ведётся
электронная запись на обучение по программам ПК и ПП. Если слушатель по какимлибо причинам не может явиться на программу повышения квалификации, он должен заранее позвонить по телефону (8-924-740-4055 Гойко Елене Владимировне)
или написать заявление на электронный адрес института (ipkpr@ipkpr.ru).
Согласно приказу Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»:
п. 3. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образования; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
п. 20. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получением среднего профессионального и (или) высшего образования
удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке выдается одновременно с получением соответствующего документа об
образовании и о квалификации.
Следовательно, при командировании педагогического работника на курсы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки работник
обязан при себе иметь диплом об образовании либо его ксерокопию, заверенную руководителем образовательной организации.
При отсутствии данных документов педагогический работник на курсы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки зачислен не
будет.
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Условные обозначения, используемые в плане-графике:
ДПО – дополнительная образовательная программа;
ПК – повышение квалификации;
ПП – профессиональная переподготовка;
ОО – образовательная организация;
ОУ – общеобразовательное учреждение;
ДОО – дошкольные образовательные организации;
ДО – дошкольное образование;
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт;
ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования;
ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования;
ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования;
СПО – среднее профессиональное образование;
ГМО – городские методические объединения;
РМО – районные методические объединения;
УМК – учебно-методический комплекс;
УУД – универсальные учебные действия;
ЕГЭ – единый государственный экзамен;
ГВЭ – государственный выпускной экзамен;
ОГЭ – основной государственный экзамен;
ГИА – государственная итоговая аттестация;
ИУП – индивидуальный учебный план;
КТП – календарно-тематическое планирование;
ЭОР – электронные образовательные ресурсы;
ЗОЖ – здоровый образ жизни;
ООП – основная образовательная программа;
УДОД – учреждения дополнительного образования детей;
НРК – национальный региональный компонент;
ИКС – историко-культурный стандарт.
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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

Направление обучения, проблематика
Педагогическое образование

Объем
(часов)

Начало

360

27.01.2020

Объем
(часов)

Сроки

Руководитель
Жогло
Любовь
Яковлевна

1.2. Программы профессиональной переподготовки (хозрасчетные)
№

Категория участников,
тема мероприятия

Направление обучения, проблематика

Руководитель

1.

Для руководителей, заместителей
руководителей, управленческого
резерва образовательных организаций

Менеджмент образования

260

27.01.2020 Лазарева
Наталья
Семёновна

2.

Для педагогических работников и
специалистов сопровождения с
основами специальной (коррекционной)
педагогики и современными
тенденциями в области специального
(коррекционного) образования

Специальное (дефектологическое) образование «Педагог
специального (дефектологического) образования» /
«Тьютор (ассистент, помощник) в сфере специального
(дефектологического) образования»

360

03.02.2020 Серго
Лариса
Александровна

3.

Для руководителей органов управления, Государственное и муниципальное и управление
директоров, заведующих, специалистов
государственных и муниципальных
служб

520

По мере
набора
группы/
ИУП

Кузьмина
Наталья
Геннадьевна

4.

Для специалистов в сфере закупок

260

По мере
набора
группы/
ИУП

Лазарева
Наталья
Семёновна

Осуществление, контроль и управление закупками для
обеспечения государственных, муниципальных и
корпоративных нужд

6
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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

1.

Для учителей информатики

Теоретические и прикладные аспекты решения задач
высокого уровня сложности в школьном курсе
информатики

72

27.01.2020 Черкашин
Михаил Олегович

2.

Для воспитателей ДОО

Современные подходы к содержанию и организации
образовательно-воспитательного процесса в ДОО в
условиях введения и реализации ФГОС дошкольного
образования

72

27.01.2020 Закон
Жанна Исааковна

3.

Для учителей русского языка и
литературы

Подготовка экспертов для работы в региональной
предметной комиссии при проведении государственной
итоговой аттестации (ОГЭ - русский язык и литература)

36

03.02.2020 Гузева
Наталья Юрьевна,
Храмова
Оксана Владимировна

4.

Для учителей начальных
классов

Современный урок — ресурс формирования и развития
личностных, метапредметных и предметных результатов

72

17.02.2020 Куликова
Светлана Ивановна

5.

Для воспитателей ДОО

Реализация в ДОО современных подходов к
познавательному развитию детей дошкольного возраста

72

17.02.2020 Зубарева
Елена Александровна

6.

Для учителей физики

Преподавание физики в современных условиях

72

17.02.2020 Черкашин
Михаил Олегович

7.

Для учителей истории

Подготовка экспертов для работы в региональной
предметной комиссии при проведении государственной
итоговой аттестации (ЕГЭ/ОГЭ — история)

36

25.02.2020 Ремпель
Анна Петровна

8.

Для руководителей и
заместителей ДОО

Стратегии командообразования и развития ДОО в
условиях модернизации образования

72

02.03.2020 Файн
Татьяна Анатольевна

9.

Для учителей русского языка и
литературы

Подготовка экспертов для работы в региональной
предметной комиссии при проведении государственной
итоговой аттестации (ЕГЭ - литература)

36

10.03.2020 Храмова
Оксана Владимировна

10.

Для учителей иностранных

Подготовка экспертов для работы в региональной

36

10.03.2020 Гойко

8

языков

предметной комиссии при проведении государственной
итоговой аттестации (ЕГЭ/ОГЭ — иностранный язык)

11.

Для учителей математики

Подготовка экспертов для работы в региональной
предметной комиссии при проведении государственной
итоговой аттестации (ЕГЭ/ОГЭ — математика)

36

16.03.2020 Бабинер
Елена Станиславовна

12.

Для учителей начальных
классов

Формирование информационной культуры младших
школьников в урочной и внеурочной деятельности

72

16.03.2020 Куликова
Светлана Ивановна

13.

Для учителей биологии

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

36

16.03.2020 Гришухина
Евгения Анатольевна

14.

Для учителей биологии

Подготовка экспертов для работы в региональной
предметной комиссии при проведении государственной
итоговой аттестации (ЕГЭ - биология)

36

16.03.2020 Гришухина
Евгения Анатольевна

15.

Для учителей географии

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

36

23.03.2020 Шемякова
Елена Григорьевна

16.

Для учителей обществознания

Подготовка экспертов для работы в региональной
предметной комиссии при проведении государственной
итоговой аттестации (ЕГЭ/ОГЭ — обществознание)

36

23.03.2020 Ремпель
Анна Петровна

17.

Для старших воспитателей
ДОО

Профессиональная компетентность старшего воспитателя
ДОО в соответствии с ФГОС ДО и профессиональным
стандартом педагога

72

23.03.2020 Закон
Жанна Исааковна

18.

Для учителей начальных
Проектирование организации инклюзивного образования в
классов и специалистов службы образовательной организации в рамках ФГОС НОО для
сопровождения
обучающихся с ОВЗ

72

23.03.2020 Серго
Лариса Александровна

19.

Для учителей информатики

Подготовка экспертов для работы в региональной
предметной комиссии при проведении государственной
итоговой аттестации (ЕГЭ/ОГЭ — информатика)

36

23.03.2020 Черкашин
Михаил Олегович

20.

Для учителей русского языка и
литературы

Подготовка экспертов для работы в региональной
предметной комиссии при проведении государственной
итоговой аттестации (ЕГЭ - русский язык)

36

24.03.2020 Гузева
Наталья Юрьевна

9

Елена Владимировна

21.

Для учителей географии

Подготовка экспертов для работы в региональной
предметной комиссии при проведении государственной
итоговой аттестации (ЕГЭ -география)

36

25.03.2020 Шемякова
Елена Григорьевна

22.

Для учителей ОРКСЭ

Методы и технологии обучения основам православной
культуры в условиях реализации ФГОС

72

25.03.2020 Абдуразакова
Елена Рудольфовна

23.

Для педагогов дополнительного Современные тенденции и проблемы развития системы
образования
дополнительного образования детей

72

06.04.2020 Кияшко
Ирина Сергеевна,
Ленская
Надежда Ивановна

24.

Для воспитателей ДОО

Проектирование образовательной деятельности в ДОО

72

20.04.2020 Закон
Жанна Исааковна

25.

Для воспитателей групп
раннего возраста ДОО

Особенности организации образовательного процесса в
группах раннего возраста (до 3х лет) в соответствии с
ФГОС ДО

72

08.05.2020 Зубарева
Елена Александровна

26.

Для воспитателей ДОО

Системно-деятельностный подход в воспитательнообразовательном процессе в условиях реализации ФГОС
ДО

72

08.06.2020 Закон
Жанна Исааковна

27.

Для классных руководителей,
учителей обществознания,
истории, экономики

Преподавание финансовой грамотности в ОО области:
проблемы и персективы

72

07.09.2020 Кузьмина
Наталья Геннадьевна

28.

Для учителей истории и
географии

Школьное социально-гуманитарное образование в
условиях реализации ФГОС ООО И ФГОС СОО.

72

21.09.2020 Ремпель
Анна Петровна,
Шемякова
Елена Григорьевна

29.

Для воспитателей ДОО

Современные подходы к содержанию и организации
образовательно-воспитательного процесса в ДОО в
условиях введения и реализации ФГОС дошкольного
образования

72

05.10.2020 Закон
Жанна Исааковна

30.

Для заместителей по ВР, по
УВР и педагогических
работников

Формы и методы изучения трагедии Холокоста в учебной и
внеурочной деятельности

72

12.10.2020 Файн
Татьяна Анатольевна

10

31.

Для учителей начальных
классов

Формирование информационной культуры младших
школьников в урочной и внеурочной деятельности

72

26.10.2020 Куликова
Светлана Ивановна

32.

Для учителей русского языка и
литературы

Технологиии формирования предметных и
метапредметных результатов на уроках русского языка и
литературы.

72

26.10.2020 Гузева
Наталья Юрьевна,
Храмова
Оксана Владимировна

33.

Для учителей физической
культуры, педагогов
дополнительного образования
по ФВ, тренеровпреподавателей

Повышение профессиональных компетенций педагогов по
физической культуре, спорту и адаптивной физической
культуре.

72

19.10.2020 Ленская
Надежда Ивановна

34.

Для учителей иностранных
языков

Профессиональное мастерство учителя иностранного
языка в условиях реализации ФГОС

72

26.10.2020 Гойко
Елена Владимировна

35.

Для педагогов-психологов,
Психолого-педагогические компетенции в образовании
заместителей руководителей по
ВР, социальных педагогов,
классных руководителей,
воспитателей

72

26.10.2020 Андреева
Ольга Евгеньевна

36.

Для учителей музыки

Технологии проектирования и реализации современного
урока музыки с учетом требований ФГОС

72

02.11.2020 Абдуразакова
Елена Рудольфовна

37.

Для учителей математики

Развитие профессиональной компетентности учителя
математики

72

09.11.2020 Бабинер
Елена Станиславовна

38.

Для учителей технологии

Современные требования к уроку технологии

72

09.11.2020 Сурменко
Наталья Петровна

39.

Для воспитателей ДОО

Реализация в ДОО современных подходов к социальнокоммуникативному развитию детей дошкольного возраста

72

09.11.2020 Зубарева
Елена Александровна

40.

Для администрации,
преподавателей ПОУ СПО

Организация современного образовательного процесса в
профессиональных образовательных учреждениях СПО в
соответствии с требованиями ФГОС и цифровой
экономики

72

18.11.2020 Кисиева
Наталья Михайловна

41.

Для учителей биологии

Актуальные проблемы биологического образования в

72

26.10.2020 Гришухина

11

условиях перехода на ФГОС СОО
42.

Для руководителей,
заместителей ОО

Национальная система учительского роста и вопросы
аттестации педагогических работников

Евгения Анатольевна
72

07.12.2020 Файн
Татьяна Анатольевна
Лазарева
Наталья Семёновна

2.2. Семинары (бюджет)
№

Категория участников, тема
мероприятия

Направление обучения, проблематика

Объем
(часов)

Сроки

Руководитель

1. Для учителей истории и
обществознания

Актуальные вопросы подготовки обучающихся к
итоговой аттестации по истории и обществознанию

6

31.01.2020 Ремпель
Анна Петровна

2. Для учителей математики

Актуальные вопросы подготовки обучающихся к
итоговой аттестации по математике (алгебра)

6

31.01.2020 Бабинер
Елена Станиславовна

3. Для учителей математики

Актуальные вопросы подготовки обучающихся к
итоговой аттестации по математике (геометрия)

6

04.03.2020 Бабинер
Елена Станиславовна

4. Для педагогов детских домов
и школ-интернатов

Развитие финансовой грамотности для
воспитанников детских домов и школ-интернатов

72

17.03.2020 Кузьмина
Наталья Геннадьевна

5. Для заместителей руководителей по
ВР, классных руководителей,
педагогов-психологов, воспитателей
общежитий СПО, детских домов и
школ-интернатов

Профилактика насилия и жестокого обращения в
отношении детей

3

21.05.0202 Андреева
Ольга Евгеньевна

6. Для руководителей, заместителей
руководителей и педагогов
дошкольных образовательных
учреждений

Формирование основ финансовой грамотности у
детей дошкольного возраста в семье и ДОУ

2

23.01.2020 Кузьмина
Наталья Геннадьевна

7. Для руководителей, заместителей
руководителей, педагогических
работников ОО Еврейской
автономной области

Финансовый фестиваль

8

10.11.2020 Кузьмина
Наталья Геннадьевна

8. Для классных руководителей

Развитие финансовой грамотности детей в семье и в

2

17.09.2020 Кузьмина

12

школе

Наталья Геннадьевна

2.3. Программы повышения квалификации (хозрасчетные, грантовые мероприятия)
№

Категория участников, тема
мероприятия

Направление обучения, проблематика

Объем Сроки
(часов)

Руководитель

1. Для воспитателей специализированного Инновационные подходы к планированию
дома ребенка
непосредственно образовательной деятельности в
группах раннего возраста

18

10.02.2020 Закон
Жанна Исааковна

2. Для специалистов, отвечающих за
осуществление закупок, членов
комиссий по проведению закупок

Управление государственными и муниципальными
закупками в рамках контрактной системы

120

15.02.2020 Лазарева
Наталья Семёновна

3. Для специалистов, отвечающих за
осуществление закупок, членов
комиссий по проведению закупок

Управление государственными и муниципальными
закупками в рамках контрактной системы

120

05.09.2020 Лазарева
Наталья Семёновна

13

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 (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности,
физкультурно-спортивной деятельности
3.1. Конкурсы (для педагогических работников и учащихся), викторины и конференции (для учащихся)
№

Формы учебной работы, категория участников,
тема мероприятия

Категория участников

Сроки

Ответственные
ОГАОУ «ИПКПР»

Для учащихся образовательных организаций
1.

Областная олимпиада по геометрии

учащиеся общеобразовательных
организаций и студенты СПО ЕАО

20.01.2020

Бабинер
Елена Станиславовна

2.

Акция, посвященная 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне "Память огненных лет"

учащиеся общеобразовательных
организаций и студенты СПО ЕАО

01.02.2020

Гузева
Наталья Юрьевна,
Храмова
Оксана Владимировна

3.

Конкурс компьютерных работ

учащиеся образовательных
организаций

13.02.2020

Черкашин
Михаил Олегович

4.

Областная олимпиада "Математика повсюду"

учащиеся общеобразовательных
организаций и студенты СПО ЕАО

14.02.2020

Бабинер
Елена Станиславовна

5.

Проектная деятельность. Ярмарка идей

учащиеся общеобразовательных
организаций и студенты СПО ЕАО

23.03.2020

Бабинер
Елена Станиславовна

6.

Уроки Холокоста - путь к толерантности

обучающиеся и педагогических
работников

02.04.2020

Файн Татьяна Анатольевна

7.

Конкурс творческих работ "День славянской
письменности и культуры"

учащиеся общеобразовательных
организаций и студенты СПО ЕАО

01.04.2020

Гузева
Наталья Юрьевна,
Храмова
Оксана Владимировна

8.

Студент СПО ЕАО – 2020

обучающиеся СПО

01.05.2020

Кисиева
Наталья Михайловна

14

Для педагогических работников
1.

Конкурс методических разработок "День родного
языка"

для ИПР

21.01.2020

Гузева
Наталья Юрьевна,
Храмова
Оксана Владимировна

2.

Мероприятия, посвященные дню рождения И.
Бунина "Бунинские дни"

педагоги общеобразовательных
организаций и СПО ЕАО

20.05.2020

Гузева
Наталья Юрьевна,
Храмова
Оксана Владимировна

3.

Мероприятия, посвященные лингвистическому
наследию В.И. Даля "Всероссийский словарный
урок"

педагоги общеобразовательных
организаций и СПО ЕАО

10.09.2020

Гузева
Наталья Юрьевна,
Храмова
Оксана Владимировна

4.

Конкурс "Информационные технологии в
профессиональном образовании (IT-ПРОФ ЕАО
2020)"

педагоги общеобразовательных
организаций и СПО ЕАО

01.11.2020

Кисиева
Наталья Михайловна

5.

Областная олимпиада для учителей математики

для учителей и преподавателей
математики

02.11.2020

Бабинер
Елена Станиславовна

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

Тематика

Сроки

1.

Методические рекомендации для образовательных организаций и социальных
служб по информированию и профессиональному ориентированию инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональные
образовательные организации

январь

Кисиева
Наталья Михайловна

2.

Положение о работе ресурсного центра для формирования и внедрения
эффективных инновационных практик, методик и технологий в системе
защиты детства

январь

Андреева
Ольга Евгеньевна

15

Ответственные

3.

Стратегии командообразования и развития ДОО в условиях модернизации
образования - ДПП ПК

январь

Файн
Татьяна Анатольевна

4.

Корректировка программ профессиональной переподготовки в соответствии с
рекомендациями экспертной комиссии Союза "Волгоградская торговопромышленная палата"

январь

ППС ОГАОУ ДПО "ИПКПР"

5.

Дополнительная образовательная программа повышения квалификации
«Профессиональная деятельность в сфере среднего профессионального
образования в условиях реализации федеральных государственных
образовательных стандартов нового поколения»

февраль

Кисиева
Наталья Михайловна

6.

О разработке учебных планов и корректировке основных профессиональных
образовательных программ на 2020-2021 учебный год - инструктивнометодическое письмо

февраль

Кисиева
Наталья Михайловна

7.

Тьюторское сопровождение проектной и учебно-исследовательской
деятельности обучающихся - Методические рекомендации для руководителей
и педагогических работников ОО

февраль

Файн
Татьяна Анатольевна

8.

Мониторинг состояния повышения квалификации учителей - предметников
общеобразовательных организаций ЕАО

февраль

Лазарева
Наталья Семеновна

9.

Проектная работа и бизнес в современном образованиии - методические
рекомендации для руководителей и педагогических работников ОО

март

Файн
Татьяна Анатольевна

10.

Мониторинг перспективных планов повышения квалификации учителей предметников общеобразовательных организаций ЕАО

март

Лазарева
Наталья Семеновна

11.

Методические рекомендации по теме «Современная цифровая образовательная
среда в СПО»

12.

Национальная система учительского роста и вопросы аттестации
педагогических работников - ДПП ПК

сентябрь

Файн
Татьяна Анатольевна
Лазарева Наталья Семёновна

13.

Изучение уроков Холокоста во внеурочной деятельности - Инструктивнометодическое письмо для руководителей и педагогических работников ОО

сентябрь

Файн
Татьяна Анатольевна

14.

Профессиональное мастерство учителя в условиях реализации ФГОС

сентябрь

Гойко
Елена Владимировна

16

апрель

Кисиева
Наталья Михайловна

5. Административное обеспечение деятельности организации
5.1. Управление проектами (изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта)
№

Ф.И.О.

ОО

Тема (направление) опыта

Срок

Ответственный

январь

Храмова О.В.

1.

Полодюк
Наталья Владимировна

МБОУ СОШ № 5

Алгоритм подготовки учащихся к написанию итогового
сочинения на уроках русского языка и литературы

2.

Чулкова
Анна Анатольевна

ОГАУДО ДЮЦ
"Солнечный"

Практика использования игрового конструирования в
сфере дополнительного образования

январь февраль

Ленская Н.И.

3.

Заневская
МБОУ СОШ № 5 г.
Татьяна Александровна Биробиджана

Использование новых технологий для развития речи
учащихся

январь март

Гузева Н.Ю.

4.

Иванова
Светлана Матвеевна

МБОУ СОШ № 6 г.
Биробиджана

Исследовательский подход в обучении в условиях
введения ФГОС ООО

январь март

Закон Ж.И.

5.

Татунец
Оксана Ивановна

ОГОБУ "Детский дом № Профессиональное самоопределение выпускников
2"
интернатных учеждений как аспект социальной работы

январьфевраль

Кияшко И.С.

6.

Шаповалова
Нина Евгеньевна

ОГОБУ "Детский дом № Правовое воспитание - один из видов профилактики
2"
правонарушений

январьфевраль

Андреева О.Е.

7.

Тонких
Надежда Борисовна

МКДОУ"Детский
сад"Солнышко"
с. Амурзет"

Использование мнемотаблиц в развитии речи детей
дошкольного возраста

февраль

Закон Ж.И.

8.

Зиганшина
Елена Владимировна

МБДОУ "Центр
развития ребенка детский сад № 48"

Развитие поисково-исследовательской деятельности
дошкольников в процессе экспериментирования

февраль

Закон Ж.И.

9.

Уварова
Ольга Владимировна

МБДОУ "ЦРР - детский Использование современных образовательных
сад №45
технологий для решения задач по обучению грамоте
детей с ОНР

февраль

Зубарева Е.А.

10.

Сукачева
Нина Владимировна

МБДОУ "Центр
развития ребенка детский сад № 48"

февраль

Закон Ж.И.

11.

Болдыгина

МБДОУ "Детский сад № Логоритмика как одно из составляющих современной

февраль

Закон Ж.И.

Лэпбук как средство развития познавательных
способностей детей дошкольного возраста

17

Александра
Владимировна

29"

музыкально-оздоровительной работы в ДОУ

12.

Каменский
Евгений Романович

МБОУ СОО "Школа
№15" пос.Биракан

Развитие физических и
психологических качеств на занятиях
в спортивной секции по баскетболу

февраль - Ленская Н.И.
март

13.

Чижеумова
Светлана Николаевна

МБДОУ "Центр
развития ребёнка детский сад № 45"

Эффективные педагогические практики в ДОО - опыт
детского сада

сентябрь - Файн Т.А.
октябрь

14.

Булимова
Вероника Николаевна

МБОУ СОШ№5

Использование разных форм и методов при реализация
регионального компонента на уроках истории

февраль- Ремпель А.П.
март

15.

Слепенкова
Вера Ивановна

МБОУ "Начальная
общеобразовательная
школа №14"

Взаимодействие школы и семьи через творческую
деятельность

февраль

Жогло Л.Я.

16.

Рафальский
Юрий Викторович

ОГПОБУ
"Многопрофильный
лицей"

Проектно-исследовательская деятельность
обучающихся в рамках изучения профильных
дисциплин по профессии СПО 35.01.11 Мастер
сельскохозяйственного производства

февраль

Кисиева Н.М.

17.

Карташкова
Наталья Валентиновна

МБОУ "Начальная
общеобразовательная
школа №14"

Смысловое чтение на уроках математики

апрель

Куликова С.И.

18.

Орехова
Оксана Валериевна

МКОУ НОШ
с.Ленинское

Групповая работа с учащимися как средство
формирования УУД.

март

Жогло Л.Я.

19.

Афанасьева
Елена Викторовна

МБДОУ "Детский сад
№31"

Инновационные методы работы старшего воспитателя с
педагогами ДОУ

март

Зубарева Е.А.

20.

Васильева
Анна Ивановна

МБОУ СОШ с.
Амурзет"

Реализация курса Финансовая грамотность через уроки
истории и обществознания

мартапрель

Кузьмина Н.Г.

21.

Брылева
Галина Ивановна

МБОУ СОО "Школа
№15" пос.Биракан

Проектно-исследовательская деятельность
в урочной и внеурочной работе обучающихся

мартапрель

Куликова С.И.

22.

Корыткин
МБОУ С(К)Ш
Дмитрий Владимирович

Технология проведения занятий коррекционнооздоровительной направленности

мартапрель,

Ленская Н.И.

18

23.

Захарова
Оксана Вячеславовна

МБОУ "Центр
образования им. В. И.
Пеллера" (с. Птичник)

Эффективные педагогические практики введения
ФГОС ООО - опыт школы

24.

Кимлик
Наталья Сергеевна

МБОУ С(К)Ш

Словарная работа на уроках письма и развития речи,
чтения и развития речи в коррекционной школе VIII
вида.

март

Серго Л.А.

25.

Ремез
Татьяна Николаевна

МБОУ С(К)Ш

Развитие творческих способностей на уроках труда по
профилю "Младший обслуживающий персонал".

март

Кияшко И.С.

26.

Шехина
Нина Николаевна

МБОУ СОШ №5

Развитие творческого потенциала учащихся 5-6 классов
в условиях реализации ФГОС на уроках биологии

март

Гришухина Е.А.

27.

Едемская
Юлия Викторовна

МБДОУ "Детский сад
№28"

Развитие технических способностей дошкольников
посредством конструирования

апрель

Зубарева Е.А.

28.

Мячина
Ирина Геннадьевна

МБДОУ "Детский сад
компенсирующего вида
№ 21"

Использование игр с песком в работе с дошкольниками

апрель

Закон Ж.И.

29.

Чайкина
МБДОУ "Детский сад
Надежда Александровна компенсирующего вида
№ 21"

Развитие физических качеств старших дошкольников в
процессе организации подвижных игр

апрель

Зубарева Е.А.

30.

Шестакова
Светлана Викторовна

МБДОУ "Детский сад № Развитие мелкой моторики с помощью нетрадиционных
11"
приемов работы у детей раннего и младшего
дошкольного возраста

апрель

Зубарева Е.А.

31.

Лебедева
Елена Геннадьевна

МБОУ С(К)Ш

Развитие вычислительных навыков у учащихся
младших классов с нарушением интеллекта на уроках
математике

апрельмай

Серго Л.А.

32.

Косицына
МБОУ С(К)Ш
Светлана Валентиновна

Вариативность заданий как средство развития
познавательной деятельности на уроках математики у
учащихся с нарушением интеллекта

апрельмай,

Серго Л.А.

33.

Черновская
Людмила Тимофеевна

МБДОУ "Детский сад № Развитие певческих навыков у детей старшего
16"
дошкольного возраста

май

Закон Ж.И.

34.

Бегинина
Елена Владимировна

МБДОУ "Детский сад
№43"

май

Закон Ж.И.

Повышение компетентности педагогов в организации
образовательной деятельности по математическому
19

октябрь - Файн Т.А.
декабрь

развитию дошкольников
35.

Дмитриева
Ирина Васильевна

МБДОУ "Детский сад
№49"

Гендерное воспитание дошкольников в условия
детского сада

май

Зубарева Е.А.

36.

Иванова
Наталья Николаевна

МБДОУ "Центр
развития ребенка детский сад № 24"

Развитие двигательной активности детей средствами
физической культуры через взаимодействие с семьей

май

Закон Ж.И.

37.

Проскокова
Надежда Васильевна

МБДОУ "Детский сад
компенсирующего вида
№ 21"

Эффективные педагогические практики в ДОО - опыт
детского сада

38.

Гордейчук
Наталия Витальевна

МБДОУ "Детский сад № Театрализованная деятельность как средство развития
29"
креативной личности дошкольника

сентябрь Зубарева Е.А.

39.

Михина
Анна Павловна

МБОУ СОШ № 7 г.
Биробиджана

сентябрь Абдуразакова Е.А.

40.

Копейкина
Татьяна Михайловна

МБОУ "Гимназия № 1 " Эффективные педагогические практики
воспитательной работы- опыт гимназии

октябрь - Файн Т.А.
ноябрь

41.

Кущенко
Дина Владимировна

МБДОУ "Детский сад № Формирование словаря у дошкольников с ОНР
11"
посредством дидактических игр

октябрь

Закон Ж.И.

42.

Ракитина
МБДОУ "Центр
Наталья Александровна развития ребенка детский сад № 48"

Развитие творческих способностей детей старшего
дошкольного возраста посредством ТРИЗ

октябрь

Зубарева Е.А.

43.

Соловетова
Юлия Михайловна

МБОУ СОШ №11 с.
Волочаевка

Роль и место задач с практическим содержанием в
процессе обучения математике

октябрь

Бабинер Е.С.

44.

Яковлева
Вера Валентиновна

ОГПОБУ
Производственная практика как фактор формирования
"Сельскохозяйственный будущего специалиста
техникум"

октябрь

Кисиева Н.М.

45.

Калибовец
Ольга Николаевна

МАОУДО "ЦДТ"

Индивидуальная работа с обучающимися на занятиях
декоративно-прикладного творчества, Подростковый
клуб как наиболее эффективная форма организации
досуга детей и подростков по месту жительства

октябрьноябрь

Кияшко И.С.

46.

Деревнина

МАОУДО "ЦДТ"

Развитие творческого потенциала обучающихся путем

октябрь-

Абдуразакова Е.Р.

Воспитание и формирование музыкальной культуры
школьников на уроках и во внеурочное время.
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сентябрь- Файн Т.А.
ноябрь

Александра
Валерьяновна

вовлечения в художественную деятельность на
занятиях в студии изобразительного творчества
Формирование графических умений и навыков на
занятиях в студии изобразительного творчества

ноябрь

47.

Пархун
Елена Петровна

МАОУДО "ЦДТ"

48.

Гоголова
Татьяна Евгеньевна

МБДОУ "Детский сад № Формирование нравственно патриотических чувств у
11"
детей старшего дошкольного возраста через
ознакомление с официальными и неофициальными
символами России

ноябрь

Зубарева Е.А.

49.

Орешкина
Эмма Яковлевна

МБДОУ "Детский сад
№44"

Музыкальное воспитание детей с нарушениями речи

ноябрь

Закон Ж.И.

50.

Абдуллаева
Галина Николаевна

МБДОУ "Детский сад
№15"

Развитие графомоторных навыков у детей дошкольного
возраста

ноябрь

Закон Ж.И.

51.

Федорова
Анна Владимировна

МБДОУ "Детский сад
№15"

Профилактика оптической дисграфии у детей с ОНР"

ноябрь

Закон Ж.И.

52.

Воробьева
Елена Петровна

МБДОУ "Детский сад № Развитие связной речи у детей дошкольного возраста
11"
посредством театрализованной деятельности

ноябрь

Закон Ж.И.

53.

Гончарова
Ольга Александровна

МКОУ СОШ с.
Ленинское

Система работы с одаренными детьми

ноябрь

Ремпель А.П.

54.

Баева
Жанна Геннадьевна

МКУ ДО "Дом
школьников с.
Ленинское"

Развитие творческих способностей детей средстами
театральной деятельности

ноябрь

Абдуразакова Е.Р.

55.

Лескова
Оксана Семеновна

МКОУ НОШ
с.Ленинское

Системный подход к образовательному,
воспитательному и оздоровительному потенциалу
обучающихся на уроках физической культуры в
условиях ФГОС НОО

ноябрь

Ленская Н.И.

56.

Воробьёва
Алия Наильевна

МКУ ДО "Дом
школьников с.
Ленинское"

Обучение элементам дизайна, как развитие творческих
способностей детей дошкольного, младшего и среднего
школьного возраста.

ноябрь

Кияшко И.С.

57.

Соскова
Марина Викторовна

МБОУ "Центр
образования имени
Пеллера"

Организация проектно-исследовательской деятельности
младшего школьника
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октябрьноябрь

Абдуразакова Е.Р.

сентябрь Жогло Л.Я.

58.

Баранова
Татьяна Валентиновна

МБОУ "Начальная
общеобразовательная
школа №14"

Современные походы в формировании графического
навыка письма у младших школьников

сентябрь Куликова С.И.

59.

Швецова
Елена Анатольевна

МКДОУ"Детский сад
№2 п.Теплоозёрск"

Проектная технология в ДОУ

декабрь

Закон Ж.И.

60.

Говердова
Алевтина
Александровна

МБДОУ "Центр
развития ребенка детский сад № 48"

Реализация системы работы по экологическому
воспитанию в дошкольном образовательном
учреждении

декабрь

Закон Ж.И.

61.

Стороженко
Ирина Владимировна

МКОУ НОШ
с.Ленинское

Игровые приемы в познавательном развитии детей
младшего школьного возраста.

сентябрь Куликова С.И.

62.

Власова
Ирина Владимировна

ОГПОБУ
Применение информационных технологий на уроках
"Сельскохозяйственный учебной практики
техникум"

декабрь

Кисиева Н.М.

63.

Крисько
Мария Михайловна

МКОУ НОШ
с.Ленинское

Развитие творческих способностей детей на уроках
технологии и изобразительного искусства через
игровые технологии.

декабрь

Кияшко И.С.

64.

Сухарева
Татьяна Николаевна

МБОУ СОШ№5

Метод проектов на уроках химии в урочной и
внеурочной деятельности

декабрьянварь

Гришухина Е.А.
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