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План работы                                                                                         УТВЕРЖДАЮ 

Псковского областного института                                                   Ректор ГБОУ ДПО ПОИПКРО 

повышения квалификации работников образования                  __________ Л.К. Фомичева               

на июнь                                                                                                  31 мая 2015 года                  

                  

№№ 

п.п. 

Наименование мероприятий Дата Ответственные 

1. 

1.1. 

 

 

 

 

1.2. 

Заседание ученого совета. 

Итоги учебной работы в ПОИПКРО в I полугодии 2015 

года. 

 

 

 

О коллективном договоре между администрацией и работ-

никами института в лице профсоюзного комитета на 2015–

2018 годы. 

19 июня  

В.Г. Степанов,  

П.Е. Гриневич,  

руководители 

структурных  

подразделений 

Л.К. Фомичева, 

О.Г. Бакусова 

2. Областной семинар воспитателей дошкольных образова-

тельных учреждений, воспитателей групп продленного дня 

общеобразовательных учреждений «Интерактивные раз-

вивающие программы и игровое оборудование для органи-

зации предметно-развивающей среды в ДОУ в соответ-

ствии с ФГОС дошкольного образования». 

5 июня О.В. Урсова, 

Т.В. Таран 

 

3. Семинар сотрудников ПОИПКРО «Использование при-

кладного программного обеспечения в деятельности мето-

дистов» 

8 июня Н.В. Андреева, 

Е.В. Рыженкова 

4. Заседание методологического семинара.  

Проблемы и перспективы современного открытого онлайн 

обучения. Потенциал массовых открытых онлайн-курсов. 

10 июня  

О.В. Урсова 

5. Семинар директоров учреждений общего среднего обра-

зования, заведующих учреждениями дошкольного образо-

вания г. Минска, методистов Минского городского ИРО 

«Успех выбирает профессионалов». 

15–17 

июня 

Л.К. Фомичева, 

В.Г. Степанов, 

П.Е. Гриневич 

6. Участие в проведении государственной итоговой атте-

стации выпускников 11-х классов в форме единого госу-

дарственного экзамена. 

  май – 

июнь                       

Члены предметных 

подкомиссий  ГЭК     

Псковской области 

по проведению 

ЕГЭ 

7. Участие в проведении государственной итоговой атте-

стации обучающихся, освоивших основные образователь-

ные программы основного общего образования. 

май – 

июнь                  

Председатели  

и эксперты  

территориальных 

предметных  

комиссий ГИА    

8. Подготовка материала по курсовым мероприятиям ра-

ботников образования Псковской области в 2016 году для 

размещения на сайте института: 

– образовательные программы и модули, реализуемые ка-

федрами и центрами; 

– тематика выездных курсов, семинаров, консультаций. 

в течение 

месяца  

В.Г. Степанов,  

П.Е. Гриневич,  

заведующие  

кафедрами,  

центрами 

9. Разработка методических рекомендаций по проведению 

августовских совещаний работников образования. 

 

май – 

июнь 

 

Л.К. Фомичева,  

В.Г. Степанов,  

П.Е. Гриневич,  

заведующие  

кафедрами,  

центрами 

10. Обновление странички подразделения на сайте института. до 24 июня Руководители 

структурных  
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подразделений 

11. Подготовка и запись видеоматериалов для участия в авгу-

стовских совещаний работников образования в городах и 

районах области. 

до 29.06, 

по  

отдельному  

графику 

Л.К. Фомичева, 

В.Г. Степанов,  

И.Л. Никитенок,  

руководители  

подразделений, 

кураторы районов 

12. Экспертиза рабочих учебных планов и интегрированных 

учебных рабочих планов учреждений среднего профессио-

нального образования. 

май – июнь Л.В. Иванова,  

В.Б. Никитин, 

В.Н. Купряхина 

13. Разработка плана-графика повышения квалификации руко-

водящих и педагогических работников общеобразовательных 

организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ на 2 по-

лугодие 2015 года и 2016 год. 

До 1 июля 

 

В.Г. Степанов,  

С.Н. Селегененко, 

Н.А. Алексеева 

 

14. Разработка критериев оценки деятельности служб школь-

ной медиации (примирения) в муниципальных и государ-

ственных образовательных учреждениях Псковской области. 

1 июня С.Н. Селегененко, 

Н.А. Алексеева 

 

15. Мониторинг организации деятельности служб школьной 

медиации (примирения) в муниципальных образовательных 

учреждениях Псковской области. 

До 1 июля С.Н. Селегененко, 

Н.А. Алексеева 

 

16. Подготовка информационно-аналитических материалов о 

ходе реализации мероприятий Комплекса мер по профилак-

тике жестокого обращения с детьми. 

До 1 июля С.Н. Селегененко, 

Н.А. Алексеева 

 

17. Разработка модели организации предоставления психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи детям, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобра-

зовательных программ, развитии и социальной адаптации, на 

региональном уровне, муниципальном уровне и на уровне 

общеобразовательного учреждения. 

июнь – 

август 

С.Н. Селегененко, 

Н.А. Алексеева 

 

18. Подготовка предложений о совершенствовании Положения 

и Порядка Всероссийского конкурса «Учитель года России». 

08 июня Н.Д. Федотова 

19. Подготовка победителей областных этапов Всероссийского 

конкурса «Учитель года России – 2015», Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России – 

2015»,  Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Педагог-психолог России – 2015» к участию в 

финале конкурса. 

в течение 

месяца 

Т.А. Соколова,  

О.В. Урсова,  

Е.Л. Старункина,  

С.Н. Селегененко,  

Н.А. Алексеева,  

преподаватели и  

методисты 

ПОИПКРО 

20. Областной тур XIV Международного конкурса работ 

школьников, студентов и преподавателей «Память о  Холоко-

сте – путь к толерантности». 

январь – 

октябрь 

М.Е. Жихаревич, 

Т.Б. Пасман 

21. Заседания кафедр, центров по анализу процесса и эффек-

тивности учебной, учебно-методической, организационно-

педагогической работы в первом полугодии 2015 года. 

до 08.06 Заведующие  

кафедрами,  

центрами 

22. Подготовка отчетов о работе структурных подразделений в 

первом полугодии 2015 года. 

до 15.06 Заведующие  

кафедрами,  

центрами 

23. Проведение вебинаров по плану издательств «Дрофа», «Про-

свещение», «Академкнига», «Русское слово», «Легион», «Ви-

та-Пресс», «Мнемозина», учебно-методического центра 

«Школа 2100». 

в   течение 

месяца 

В.Г. Степанов, 

П.Е. Гриневич, 

руководители 

структурных  

подразделений 

24. Коллективное творческое дело, посвященное окончанию 

учебного года. 

25.06 Л.К. Фомичева, 

О.Г. Бакусова,  

И.Н. Щигорева, 

творческая группа 

 


