План работы
Псковского областного института
повышения квалификации работников образования
на май
№№
п.п.
1.
1.1.
1.2.
2.

2.1.

2.2.
3.

4.
5.

6.

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

Наименование мероприятий
Общее собрание трудового коллектива.
Выборы состава ученого совета института.
О коллективном договоре между администрацией и работниками института в лице профсоюзного комитета на 2015–
2018 годы.
Заседание ученого совета.
Презентация результатов научно-исследовательской и
научно-методической работы кафедр и центров института,
посвященная 70-летию ПОИПКРО.
О состоянии и качестве дистанционных учебных и научнометодических мероприятий ПОИПКРО. Работа центра
инновационных образовательных технологий, центра повышения квалификации кадров среднего профессионального образования, регионального центра дистанционного
образования по их совершенствованию.

Дата
27 мая

Л.К. Фомичева,
Т.Б. Пасман,
Г.Н. Раусова
Л.К. Фомичева,
О.Г. Бакусова
20 мая

О.Д. Лапицкая,
руководители
кафедр и центров
О.Г. Петрова,
Л.В. Иванова,
И.Л. Никитенок,
методисты центра
инновационных
образовательных
технологий
Л.К. Фомичева,
О.Д. Лапицкая,
Е.Н. Степанов

Конкурсное дело.
Заседание методического совета.
О развитии региональной информационно-образовательной среды и применении Интернет-ресурсов в повышении
квалификации педагогических работников.
Областной конкурс профессионального мастерства «Мастер года – 2015» среди педагогов профессиональных образовательных учреждений Псковской области.
Областной семинар руководителей профессиональных
образовательных организаций Псковской области «Оценка
качества подготовки по интегрированным программам
профессионального образования».
Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х
классов в форме единого государственного экзамена.

Ответственные

15 мая
И.Л. Никитенок,
В.А. Филиппов
21–22 мая
29 мая

май –
июнь

7.

Государственная итоговая аттестация обучающихся,
освоивших основные образовательные программы основного общего образования.

май –
июнь

8.

Областной конкурс на лучший комплект контрольнооценочных средств учебных дисциплин и профессиональных модулей образовательных программ среднего профессионального образования по профессиям «повар, кондитер», «технология общественного питания», «сварщик».

27.04 –
15.05

Н.П. Соловьева,
Л.В. Иванова,
И.Н. Щигорева
Н.П. Соловьева,
Л.В. Иванова,
В.Н. Купряхина,
В.Б. Никитин
Члены предметных
подкомиссий ГЭК
Псковской области
по проведению
ЕГЭ
Председатели
и эксперты
территориальных
предметных
комиссий ГИА
Л.В. Иванова

1

9.

Подготовка материала по курсовым мероприятиям работников образования Псковской области в 2016 году для
размещения на сайте института:
– образовательные программы и модули, реализуемые кафедрами и центрами;
– тематика выездных курсов, семинаров, консультаций.
Разработка методических рекомендаций по проведению
августовских совещаний работников образования.

в течение
месяца

В.Г. Степанов,
П.Е. Гриневич,
заведующие
кафедрами,
центрами

май –
июнь

11.

Экспертиза рабочих учебных планов и интегрированных
учебных рабочих планов учреждений среднего профессионального образования.

май –
июнь

Л.К. Фомичева,
В.Г. Степанов,
П.Е. Гриневич,
заведующие
кафедрами,
центрами
Л.В. Иванова,
В.Б. Никитин,
В.Н. Купряхина

12.

в течение
месяца
14 мая

14.

Проведение демонстрационных площадок в учреждениях образования Псковской области:
Демонстрационная площадка по итогам мониторинга преподавания курса ОРКСЭ в школах г. Пскова,
МБОУ «Социально-экономический лицей № 21 им. Героя
России С.В. Самойлова», г. Псков
Областной тур XIV Международного конкурса работ
школьников, студентов и преподавателей «Память о Холокосте – путь к толерантности».
Поздравление ветеранов института с Днем Победы.

15.

Субботник по уборке помещений института.

10.

12.1.

13.

Н.Д. Федотова,
Т.Б. Пасман,
Т.А. Соколова

январь –
октябрь

М.Е. Жихаревич,
Т.Б. Пасман

до 9 мая

О.Г. Бакусова,
члены профкома

до 9 мая

О.Г. Бакусова,
Г.П. Осипов,
Л.Н. Зубова,
руководители
подразделений

2

