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

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ПОИПКРО
__________ Л.К. Фомичева
30 апреля 2016 года

Наименование мероприятий

Дата

Заседание ученого совета.
Анализ итогов областных этапов всероссийских конкурсов
профессионального мастерства «Учитель года России –
2016», «Педагог-психолог России – 2016», «Воспитатель года
России – 2016». Совершенствование научно-методического
сопровождения профессиональных конкурсов.
Конкурсные дела.

18 мая

Методологический семинар.
Образовательная среда как фактор формирования интересов
школьников.
Заседание методического совета.
Научно-методическое сопровождение введения ФГОС в основной школе: проблемы и пути их решения.
Региональный турнир по робототехнике «Робо – 2016»
(совместно с ПГУ).
Обсуждение Дорожной карты проекта «Доступный формат».

11 мая

6.

Разработка предложений и дополнений к проекту издательства «Просвещение».

6 мая

7.

Областной семинар педагогов профессиональных образовательных организаций «Итоговая аттестация обучающихся по
образовательным программам среднего общего образования».
Областной конкурс профессионального мастерства среди
педагогов профессиональных образовательных организаций
«Мастер года – 2016».
Подготовка к сдаче в печать методических рекомендаций по
работе со слабоуспевающими учащимися.

16–17 мая

Областной семинар учителей русского языка и литературы,
начальных классов, библиотекарей «Современные стратегии
преподавания русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС» (совместно с издательством «Вентана-Граф»).
Участие в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, организуемой на территории Псковской области в
2016 году.

19 мая

1.2.

2.

3.

4.
5.

8.

9.

10.

11.

Ответственные
Н.Д. Федотова,
Н.А. Алексеева,
Е.Л. Старункина
Л.К. Фомичева,
О.Д. Лапицкая,
Е.Н. Степанов,
Н.Д. Федотова
Е.М. Смекалова

20 мая
О.Г. Петрова
4 мая
5 мая

19–20 мая
18 мая

май – июнь

И.Л. Никитенок,
С.Ю. Логинов
Л.К. Фомичева,
Н.А. Алексеева,
И.Л. Никитенок,
О.Г. Петрова,
С.Н. Селегененко
Л.К. Фомичева,
Н.А. Алексеева,
Г.А. Давыдов,
О.Г. Петрова,
С.Н. Селегененко,
Е.Н. Степанов,
О.В. Урсова,
Н.Д. Федотова
В.Б. Никитин,
Е.А. Пуденкова
Н.П. Соловьева,
В.Н. Купряхина,
В.Б. Никитин
Координаторы
рабочей группы,
специалисты
института
М.В. Васильева

Сотрудники
ПОИПКРО – председатели и эксперты предметных
Комиссий
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12.

Участие в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования.

13.

Областной сетевой проект «Наше наследие».

14.

Областной конкурс профессионального мастерства среди
обучающихся учреждений среднего профессионального образования по профессии «сварщик».
Областной конкурс на лучший комплект контрольнооценочных средств учебных дисциплин и профессиональных
модулей образовательных программ среднего профессионального образования по профессии «автомеханик».
Подготовка материала по курсовым мероприятиям работников образования Псковской области в 2017 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.

15.

16.

17.

май – июнь

февраль – май
май
27 мая

май – июнь

май

Анализ состояния общего образования в образовательных
организациях со стабильно низкими образовательными результатами.
Подготовка методического пособия и программы онлайнкурсов по работе со слабоуспевающими учащимися.

Сотрудники
ПОИПКРО – председатели и эксперты предметных
комиссий
И.Л. Никитенок,
А.А. Петрова
Н.П. Соловьева,
В.Н. Купряхина,
В.Б. Никитин
Н.П. Соловьева,
В.Н. Купряхина,
В.Б. Никитин
В.Г. Степанов,
П.Е. Гриневич,
заведующие
кафедрами,
центрами
Л.К. Фомичева,
В.Г. Степанов,
П.Е. Гриневич,
Н.А. Алексеева,
И.Л. Никитенок,
Т.Б. Пасман,
О.Г. Петрова,
С.Н. Селегененко,
Е.Н. Степанов,

О.В. Урсова

18.

Экспертиза документов по модернизации сети образовательных организаций Псковской области

в течение
месяца

19.

Анализ результатов национальных исследований качества
образования (НИКО), международных исследований (TIMS,
PIRLS, PISA), планирование, корректировка и совершенствование подготовки учителей, обучения учащихся.
Подготовка методических рекомендаций по преподаванию
учебных предметов (на основе проблем, выявленных по итогам Национального исследования качества начального общего образования учащихся 4 классов).
Разработка методических рекомендаций для общеобразовательных организаций по разработке программ (методик) по
правовому воспитанию несовершеннолетних.
Разработка методических рекомендаций для предметных
комиссий государственной итоговой аттестации обучающихся по естественнонаучным и гуманитарным предметам.

в течение
месяца

20.

21.

в течение
месяца

заведующие
кафедрами,
центрами
Е.М. Смекалова,
Н.К. Михайлова,
Т.В. Потебня
Л.К. Фомичева,
Г.А. Давыдов,
О.Г. Петрова,
О.В. Урсова,
заведующие
кафедрами,
центрами
Е.Н. Степанов,
М.Е. Жихаревич,
Н.А. Алексеева
О.Г. Петрова,
И.Л. Никитенок,
В.Г. Степанов,
Т.Б. Пасман,
преподаватели и
методисты центра
инновационных
образовательных
технологий
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22.
23.
24.
25.
26.
26.1.

27.
27.1.
27.2.

27.3.
28.
28.1.
29.

30.

Разработка методических рекомендаций по управлению образовательной организацией в новых условиях.
Разработка предложений по созданию региональной модели
оценки качества дошкольного образования.
Мониторинг служб школьной медиации образовательных
организаций области.
Сбор материалов реестра позитивного опыта и проблем
математического образования Псковской области.
Проведение демонстрационных площадок
в образовательных учреждениях области:
«Анализ мониторинга реализации курса “Основы религиозных культур и светской этики” и предметной области “Основы духовно-нравственной культуры народов России» в школах города Пскова,
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А.С.
Пушкина», г. Псков
Проведение областных тематических консультаций:
«Современные технологии проблемного обучения»
«ИКТ как условие реализации ФГОС ОВЗ»

май
март –
15 мая
май
январь –
май

Г.А. Давыдов
О.В. Урсова,
Е.Л. Старункина
Н.А. Алексеева,
П.Е. Гриневич
Н.И. Зильберберг

18 мая

Кафедра методологии постдипломного педагогического
образования

5 мая
19 мая

«Работа
со
сказкой
в
решении
воспитательнообразовательных задач дошкольного образования»
Проведение вебинаров:

31 мая

О.В. Урсова
С.Н. Селегененко,
С.Н. Комарова,
Н.А. Алексеева,
П.Г. Гриневич
М.Ю. Перзеке

«Этапы формирования картины мира в традиционных жанрах
детского фольклора»
Областной тур XVI Международного конкурса работ
школьников, студентов и преподавателей «Память о Холокосте – путь к толерантности».
Разработка и приведение в соответствие с законодательством
Российской Федерации локальных нормативных актов института.

25 мая

М.Ю. Перзеке

январь –
октябрь

М.Е. Жихаревич,
Т.Б. Пасман

в течение
месяца

Л.К. Фомичева,
В.Г. Степанов,
члены рабочих
групп
И.Н. Щигорева,
члены профкома

31.

Поздравление ветеранов института с Днем Победы.

до 9 мая

32.

Субботник по уборке помещений института.

до 9 мая

И.Н. Щигорева,
В.А. Прокофьев,
Л.Н. Зубова,
руководители
подразделений
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