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1. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ
профессиональной переподготовки

1.2. Программы профессиональной переподготовки (хозрасчетные)
№

Категория участников,
тема мероприятия

Направление обучения, проблематика

1.

Для руководителей, заместителей
руководителей, управленческого
резерва образовательных организаций

2.

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

Объем
(часов)

Сроки

260

16 — 27
ноября

Лазарева
Наталья
Семёновна

520

По мере
набора
группы/
ИУП

Кузьмина
Наталья
Геннадьевна

Менеджмент образования

Руководитель

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

Категория участников, тема
мероприятия

Направление обучения, проблематика

Объем
(часов)

Сроки
02 — 30
ноября

Руководитель

1

Для заместителей по ВР, по
УВР и педагогических
работников

Формы и методы изучения трагедии Холокоста в учебной и
внеурочной деятельности

72

2

Для учителей музыки

Технологии проектирования и реализации современного
урока музыки с учетом требований ФГОС

72

3

Для учителей математики

Развитие профессиональной компетентности учителя
математики

72

09 — 13
ноября

Бабинер
Елена Станиславовна

4

Для учителей технологии

Современные требования к уроку технологии

72

09 — 13
ноября

Кияшко
Ирина Сергеевна

3

Файн
Татьяна Анатольевна

02.11.2020 Абдуразакова
Елена Рудольфовна

5

Для воспитателей ДОО

Реализация в ДОО современных подходов к социальнокоммуникативному развитию детей дошкольного возраста

72

09 — 13
ноября

Зубарева
Елена Александровна

6

Для учителей начальных
классов

Формирование информационной культуры младших
школьников в урочной и внеурочной деятельности

72

16 — 20
ноября

Куликова
Светлана Ивановна

7

Для учителей русского языка и
литературы

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

72

16 — 20
ноября

Гузева
Наталья Юрьевна,
Храмова
Оксана Владимировна

8

Для администрации,
преподавателей ПОУ СПО

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

72

16 — 20
ноября

Кисиева
Наталья Михайловна

9

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

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

72

23 — 27
ноября

Ленская
Надежда Ивановна

10

Для учителей иностранных
языков

Профессиональное мастерство учителя иностранного
языка в условиях реализации ФГОС

72

23 — 27
ноября

Гойко
Елена Владимировна

11

Для учителей биологии

Актуальные проблемы биологического образования в
условиях перехода на ФГОС СОО

72

23 — 27
ноября

Гришухина
Евгения Анатольевна

12

Для учителей ОРКСЭ

Методы и технологии обучения основам православной
культуры в условиях реализации ФГОС

72

4

30 ноября Абдуразакова
— 04
Елена Рудольфовна
декабря

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 педагогических работников
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

23.11.2020

Бабинер
Елена Станиславовна

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

Ф.И.О.

ОО

Тема (направление) опыта

Срок

Ответственный

1.

Захарова
Оксана Вячеславовна

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

Эффективные педагогические практики введения
ФГОС ООО - опыт школы

октябрь - Файн Т.А.
декабрь

2.

Проскокова
Надежда Васильевна

МБДОУ "Детский сад
компенсирующего вида
№ 21"

Эффективные педагогические практики в ДОО - опыт
детского сада

сентябрь- Файн Т.А.
ноябрь

3.

Копейкина
Татьяна Михайловна

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

октябрь - Файн Т.А.
ноябрь

4.

Калибовец

МАОУДО "ЦДТ"

октябрь-

Индивидуальная работа с обучающимися на занятиях
5

Кияшко И.С.

Ольга Николаевна

декоративно-прикладного творчества, Подростковый
клуб как наиболее эффективная форма организации
досуга детей и подростков по месту жительства

ноябрь

5.

Деревнина
Александра
Валерьяновна

МАОУДО "ЦДТ"

Развитие творческого потенциала обучающихся путем
вовлечения в художественную деятельность на
занятиях в студии изобразительного творчества

октябрьноябрь

Абдуразакова Е.Р.

6.

Пархун
Елена Петровна

МАОУДО "ЦДТ"

Формирование графических умений и навыков на
занятиях в студии изобразительного творчества

октябрьноябрь

Абдуразакова Е.Р.

7.

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.

8.

Орешкина
Эмма Яковлевна

МБДОУ "Детский сад
№44"

Музыкальное воспитание детей с нарушениями речи

ноябрь

Закон Ж.И.

9.

Абдуллаева
Галина Николаевна

МБДОУ "Детский сад
№15"

Развитие графомоторных навыков у детей дошкольного
возраста

ноябрь

Закон Ж.И.

10.

Федорова
Анна Владимировна

МБДОУ "Детский сад
№15"

Профилактика оптической дисграфии у детей с ОНР"

ноябрь

Закон Ж.И.

11.

Воробьева
Елена Петровна

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

ноябрь

Закон Ж.И.

12.

Гончарова
Ольга Александровна

МКОУ СОШ с.
Ленинское

Система работы с одаренными детьми

ноябрь

Ремпель А.П.

13.

Баева
Жанна Геннадьевна

МКУ ДО "Дом
школьников с.
Ленинское"

Развитие творческих способностей детей средстами
театральной деятельности

ноябрь

Абдуразакова Е.Р.

14.

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.

15.

Воробьёва
Алия Наильевна

МКУ ДО "Дом
школьников с.

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

ноябрь

Кияшко И.С.

6

Ленинское"

школьного возраста.

16.

Соскова
Марина Викторовна

МБОУ "Центр
образования имени
Пеллера"

Организация проектно-исследовательской деятельности
младшего школьника

сентябрь Жогло Л.Я.

17.

Баранова
Татьяна Валентиновна

МБОУ "Начальная
общеобразовательная
школа №14"

Современные походы в формировании графического
навыка письма у младших школьников

сентябрь Куликова С.И.

7

