План работы
Псковского областного института
повышения квалификации работников образования
на апрель
№№
п.п.
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ГБОУ ДПО ПОИПКРО
__________ Л.К. Фомичева
1 апреля 2015 года

Наименование мероприятий

Дата

Ответственные

Мероприятия, посвященные 70-летию ПОИПКРО.

29.04

Л.К. Фомичева,
О.Г. Бакусова,
Н.А. Алексеева,
И.Н. Щигорева,
руководители
кафедр и центров

Заседание методологического семинара.
Системное мышление руководителя в управлении образовательными системами.
Стажировка педагогов и руководителей образовательных
организаций г. Тюмени и Тюменской области «Психологопедагогическое проектирование воспитательной системы
школы по сопровождению одаренных детей».
Стажировка педагогов и руководителей образовательных
организаций г. Тюмени и Тюменской области «Организационно-методическая подготовка учителя к работе с математически одаренными школьниками».
Научно-методическая сессия участников регионального
исследовательского коллектива «Персонифицированная
система воспитания ребенка».
Областной семинар заместителей руководителей по воспитательной работе, учителей общественных дисциплин
«Борьба с фальсификациями истории как фактор формирования
гражданской
идентичности
школьников»
(к 70-летию Великой Победы).
Областной семинар учителей начальных классов «Современные технологии, методы и приемы обучения в
начальных классах».
Областной семинар специалистов территориальных психолого-медико-педагогических комиссий районов (городов) области «Современные подходы в деятельности
ПМПК в условиях реализации ФГОС нового поколения».
XXII областная конференция-семинар
«ИКТ-компетенции современного учителя».

15.04
Г.А. Давыдов
06–10.04

Е.Н. Степанов

06–10.04

Н.И. Зильберберг

07–08.04

Е.Н. Степанов

14.04

М.Е. Жихаревич,
Т.Б. Пасман

14.04

О.Ф. Ремер

16.04

С.Н. Селегененко,
С.Н. Комарова

17.04

В.Г. Степанов,
И.Л. Никитенок,
методисты РЦДО
Л.К. Фомичева,
Н.В. Яникова,
Н.Д. Федотова,
О.Д. Лапицкая,
Т.А. Соколова
С.А. Григорьева,
Р.П. Безделина,
Е.Л. Старункина,
Т.В. Таран
С.А. Николаев,
Е.М. Хадимуллина,
С.Н. Селегененко,
Н.А. Алексеева

10.

Областной этап Всероссийского конкурса «Учитель года
России – 2015».

22–23.04

11.

Областной этап VI Всероссийского профессионального
конкурса «Воспитатель года России – 2015».

22–23.04

12.

Областной этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2015».

22–23.04
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13.

14.
15.
16.

17.

18.
19.

20.

21.
21.1.

21.2.

22.
22.1.

22.2.
22.3.

Областной семинар учителей начальных классов «Реалиапрель
зация деятельностного подхода на уроках в начальной
школе с учетом вариативных УМК “Инновационная
начальная школа”» (с участием авторов).
Областная Семейная олимпиада «Средства массовой
04.04
информации и защита прав человека в современной России».
Областная олимпиада по предмету «Экономика» среди
10.04
студентов профессиональных образовательных учреждений Псковской области.
23.04
Областной конкурс профессионального мастерства
среди обучающихся учреждений среднего профессионального образования по профессиям «слесарь по ремонту автомобилей», «слесарь по ремонту сельскохозяйственных
машин и оборудования».
28.04
Историко-литературный конкурс «70 лет победы в Великой Отечественной войне» среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Псковской
области.
Дистанционный математический бой обучающихся обмарт –
разовательных организаций области по составлению и реапрель
шению задач.
Областной конкурс на лучший комплект контрольно27.04 –
оценочных средств учебных дисциплин и профессиональ15.05
ных модулей образовательных программ среднего профессионального образования по профессиям «повар, кондитер», «технология общественного питания», «сварщик».
Методическое сопровождение сетевого проекта «Вечные февраль –
ценности», посвященного 70-летию Победы в Великой апрель
Отечественной войне и Году литературы в Российской
Федерации.
Проведение демонстрационных площадок в учреждени- в течение
ях образования Псковской области:
месяца
«Реализация требований ФГОС основного общего образо07.04
вания. Современные подходы к преподаванию школьных
предметов в свете требований ФГОС»,
МБОУ «Гдовская средняя общеобразовательная школа»
«Использование возможностей ИКТ в реализации проект30.04
но-исследовательской деятельности в рамках международного проекта по сотрудничеству приграничных районов Эстонии, Латвии и России»,
МБОУ «Печорская средняя общеобразовательная школа
№ 3»
Проведение областных тематических консультаций:
«Модели логопедической помощи в структуре психолого21.04
педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ»
«Подготовка учителей русского языка и литературы (тьюторов) 5–6-х классов к введению ФГОС второго поколения: содержание и методика обучения»
«Реализация задач ФГОС второго поколения в новых УМК
по биологии»,
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»,
г. Псков

С.А. Григорьева,
Е.Л. Старункина
М.Е. Жихаревич,
Т.Б. Пасман
Л.В. Иванова,
В.Н. Купряхина
Л.В. Иванова

В.Б. Никитин,
М.В. Васильева
Н.И. Зильберберг,
Л.Н. Журавлева
Л.В. Иванова

А.А. Петрова,
методисты РЦДО

В.Н. Кириленкова,
Л.Н. Журавлева,
Т.И. Терещенко,
В.В. Ингилевич
И.Л. Никитенок,
А.А. Петрова,
Д.И. Никитенок

27.04

С.Н. Комарова,
С.Н. Селегененко,
П.Е. Гриневич,
Н.А. Алексеева
М.В. Васильева

апрель

В.Н. Кириленкова

2

23.
23.1.
24.
25.

Проведение вебинаров:
«Актуальные вопросы методики преподавания информатики»

08.04

Дистанционный математический бой обучающихся об- март –
разовательных организаций области по составлению и ре- апрель
шению задач.
Организационная деятельность по подготовке област- в течение
ного конкурса профессионального мастерства среди педамесяца
гогов профессиональных образовательных учреждений
«Мастер года – 2015».

И.Л. Никитенок,
В.А. Филиппов,
Н.В. Яникова
Н.И. Зильберберг,
Л.Н. Журавлева
Л.В. Иванова

26.

Заочный этап областного конкурса педагогов дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям».

в течение
месяца

Е.М. Смекалова

27.

Разработка предложений по моделям реализации электронного обучения и применения дистанционных образовательных технологий в образовательных организациях
региона.
Областной тур XIV Международного конкурса работ
школьников, студентов и преподавателей «Память о Холокосте – путь к толерантности».

в течение
месяца

Г.А. Давыдов,
И.Л. Никитенок,
В.Н. Кириленкова,
О.Г. Петрова
М.Е. Жихаревич,
Т.Б. Пасман

28.

январь –
октябрь

3

