План работы
Псковского областного института
повышения квалификации работников образования
на декабрь
№№
п.п.
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12.

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ГБОУ ДПО ПОИПКРО
__________ Л.К. Фомичева
30 ноября 2015 года

Наименование мероприятий

Дата

Заседание ученого совета.
Итоги учебной, научно-методической и организационной работы ПОИПКРО в 2015 году.

23 декабря

Заседание методического семинара.
Интернет-сессия как эффективная форма организации
исследовательской деятельности.
Заседание методологического семинара.
Актуальность преподавания фольклора в системе дошкольного и начального образования в свете требований ФГОС.
Совещание руководителей структурных подразделений и методического совета.
Аналитические
итоги
Всероссийской
научнопрактической конференции по сетевым сообществам
педагогов.
Проведение работы по заключению договоров с руководителями СЦПК по организации учебной и научно-методической деятельности в 2016 – 2017 годах.

8 декабря

Л.К. Фомичева,
В.Г. Степанов,
П.Е. Гриневич,
О.Д. Лапицкая,
Г.Н. Раусова,
руководители
структурных
подразделений
Е.И. Баранова,
Е.В. Володина

16 декабря

М.Ю. Перзеке

по
отдельному
плану

О.Д. Лапицкая,
Н.В. Деркач,
О.Г. Петрова

10–25
декабря

Л.К. Фомичева,
В.Г. Степанов,
Г.Н. Раусова,
П.Е. Гриневич
В.Г. Степанов,
А.Б. Перзеке

Научная конференция, посвященная Году Литературы
9 декабря
в Российской Федерации: «Литература от Античности
до наших дней».
Мероприятия по реализации Концепции развития ма- в течение
тематического образования в Псковской области:
месяца
математические бои по материалам ОГЭ и ЕГЭ.
17–19.12
XXI научно-практическая конференция учащихся
Псковской области «Шаг в будущее».
Общественное обсуждение основной образовательной
программы среднего общего образования.
Общественное обсуждение Концепции преподавания
русского языка и литературы в общеобразовательных
организациях Российской Фкдерации.
Интернет-презентация научно-методических разработок участников межрегионального исследования
«Персонифицированная система воспитания ребенка»
по теме: «Педагогическое обеспечение зарождения и
становления персонифицированной системы воспитания ребенка».
Областной конкурс уроков, внеклассных мероприятий, детских творческих и исследовательских работ
«Мозаика

Ответственные

Н.И. Зильберберг,
Л.Н. Журавлева

в течение
месяца
до 04.12

ПОЦРОДиЮ,
В.Г. Степанов,
методисты
по предметам
Н.В. Яникова,
О.Г. Петрова
М.В. Васильева

в течение
месяца

Е.Н. Степанов,
Е.В. Володина

16.11– 25.12

М.Е. Жихаревич,
Т.Б. Пасман

1

культур».
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Участие в организации и проведении совещаний и се- октябрь – деминаров с учредителями и руководителями общеобра- кабрь
зовательных организаций по разработке на основе
ФГОС ОВЗ адаптированной основной общеобразовательной программы общеобразовательной организации.
Разработка методических рекомендаций по оформлев течение
нию, систематизации, ведению документации и органи- месяца
зации деятельности коллегиальных органов управления в образовательном учреждении и служб сопровождения (Психолого-медико-педагогический консилиум,
Служба
психолого-педагогического
и
медикосоциального сопровождения, Служба школьной медиации (примирения), Совет по профилактике правонарушений).
Участие в анализе деятельности СЦПК, подготовке мев течение
тодических рекомендаций по организации ресурсного
месяца
обеспечения создания специальных условий для детейинвалидов и детей с ОВЗ в общем образовании с учетом
сетевого взаимодействия.
Подготовка плана учебных мероприятий для работв течение
ников образования Псковской области на 2016 год.
месяца

Размещение на сайте института материала по учебв течение
ным мероприятиям работников образования Псковмесяца
ской области в 2016 году:
– образовательные программы и модули, реализуемые
кафедрами и центрами;
– тематика выездных курсов, семинаров, консультаций.
Разработка и размещение на сайте положений об- в течение
ластных этапов Всероссийского конкурса «Учитель го- месяца
да России – 2016», Всероссийского профессионального
конкурса «Воспитатель года России – 2016», Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2016».

С.Н. Селегененко,
Н.А. Алексеева

С.А. Николаев,
Е.Е. Макарова,
С.Н. Селегененко,
Н.А. Алексеева

С.Н. Селегененко,
Н.А. Алексеева

Л.К. Фомичева,
В.Г. Степанов,
П.Е. Гриневич,
заведующие
кафедрами,
центрами
В.Г. Степанов,
П.Е. Гриневич,
заведующие
кафедрами,
центрами

В.Г. Степанов,
Н.В. Яникова,
О.В. Урсова,
Н.Д. Федотова,
Н.А. Алексеева,
О.Д. Лапицкая,
Т.В. Потебня,
Т.А. Соколова,
Е.Л. Старункина
Подготовка аналитической справки о готовности до- по отдельному О.В. Урсова,
школьных образовательных учреждений к реализации плану
Е.Л. Старункина,
ФГОС дошкольного образования.
Т.В. Потебня
Подготовка электронного методического сборника в течение
И.Л. Никитенок,
успешных
практик
развития
информационно- месяца
О.Г. Петрова,
образовательной среды школы и применения ИКТ в
методисты РЦДО
урочной и внеурочной деятельности.
Подготовка печатной и электронной версии сборника Ноябрь – де- В.Г. Степанов,
О.Д. Лапицкая,
научно-методических
статей
специалистов кабрь
ПОИПКРО и педагогов Псковской области «РеализаЕ.А. Пуденкова,
ция задач ФГОС второго поколения в школьном обраИ.Н. Щигорева,
зовании» по итогам работы ВНИКа в 2015 году.
И.Л. Никитенок,
А.В. Прокофьев
Проведение областных тематических консультаций:

2

22.1.
22.2.

23.
23.1.

24.

25.

Реализация задач ФГОС второго поколения в новых 04.12
УМК по иностранному языку.
Специальные федеральные государственные образова- 10.12
тельные стандарты для детей с ОВЗ – неотъемлемая
часть федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования.
Проведение вебинаров:
10.12
По итогам Национального исследования качества
начального общего образования учащихся 4 классов
(НИКО – 2015) для заместителей директоров общеобразовательных учреждений, учителей географии, биологии, физики, химии, учителей начальных классов.
Проведение вебинаров по плану издательств «Дрофа»,
«Просвещение», «Академкнига», «Русское слово», «Легион», «Вита-Пресс», «Мнемозина», учебно-методического
центра «Школа 2100».
Заседания структурных подразделений института по
анализу деятельности подразделения в 2015 году.

в течение
месяца

до 05.12

26.

Представление отчетов структурных подразделений по
итогам работы за 2015 год.

до 10.12

27.

Подготовка предложений в план совместной работы
с Государственным управлением образования Псковской области на 2016 год.
Подготовка предложений в план работы ПОИПКРО
на 2016 год.

до 09.12

Формирование дел за 2013 год в соответствии с номенклатурой, подготовка документов для сдачи в архив.

до 21.12

28.

29.

до 21.12

В.В. Ингилевич,
Т.С. Кузина
С.Н. Селегененко,
С.Н. Комарова,
П.Е. Гриневич

О.Г. Петрова,
О.В. Урсова,
Е.А. Пуденкова,
Л.Б. Семенова,
Т.И. Терещенко,
И.Л. Никитенок
В.Г. Степанов,
П.Е. Гриневич,
руководители
подразделений
Руководители
структурных
подразделений
Руководители
структурных
подразделений
Руководители
структурных
подразделений
Руководители
структурных
подразделений
Отв. за
делопроизводство
структурных
подразделений

3

