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План работы                                                                                         УТВЕРЖДАЮ 

Псковского областного института                                                   Ректор ГБОУ ДПО ПОИПКРО 

повышения квалификации работников образования                  __________ Л.К. Фомичева               

на март                                                                                                   27 февраля 2015 года                  

                  

№№ 

п.п. 

Наименование мероприятий Дата Ответственные 

1. 

 

 

 

 

Заседание ученого совета. 

Презентация результатов научно-исследовательской и 

научно-методической работы кафедр и центров института, 

посвященная 70-летию ПОИПКРО. 

Деятельность центра гражданского образования по фор-

мированию гражданской позиции учителя. 

18.03  

О.Д. Лапицкая, 

руководители  

кафедр и центров 

М.Е. Жихаревич, 

Т.Б. Пасман 

2. Заседание методического семинара. 

Успешные практики применения ИКТ в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС. 

02.03  

О.Г. Петрова,  

О.В. Урсова 

3. Заседание методологического семинара совместно с ме-

тодическим советом 

Проблема формирования круга чтения современных 

школьников (к Году литературы в РФ). 

11.03  

А.Б. Перзеке 

4. Областной семинар руководителей МО обществоведче-

ских дисциплин «Общественные науки в школе и в жизни» 

(по материалам Конгресса учителей обществоведческих 

дисциплин Северо-Западного федерального округа).  

25.03 М.Е. Жихаревич,  

Т.Б. Пасман 

 

5. Областной семинар учителей начальных классов «Реали-

зация деятельностного подхода на уроках в начальной 

школе с учетом вариативных УМК “Инновационная 

начальная школа”» (с участием авторов).                                                                            

18.03 С.А. Григорьева, 

Е.Л. Старункина  

 

6. Проведение демонстрационных площадок в учреждени-

ях образования Псковской области: 

в    течение 

месяца 

 

6.1. «Реализация требований к развивающей предметно-

пространственной среде в соответствии с ФГОС», 

МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приори-

тетным осуществлением познавательно-речевого развития 

воспитанников № 6 «Звездочка», г. Псков 

03.03 Т.В. Таран 

6.2. «Достижение планируемых результатов обучения сред-

ствами УМК в соответствии с ФГОС», 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12»,         

г. Псков 

04.03 О.Ф. Ремер 

7. Проведение областных тематических консультаций:   

7.1. «Использование ЭОР и интерактивных средств обучения в 

образовательной деятельности» 

02.03 И.Л. Никитенок,  

Н.В. Андреева, 

А.В. Прокофьев 

7.2. «Адаптация первоклассников к школе», 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13»,         

г. Псков 

11.03 О.Ф. Ремер 

7.3. «Подготовка к региональному квалиметрическому  мони-

торингу по географии», 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. 

Л.М. Поземского», г. Псков 

24.03 Т.И. Терещенко 

7.4. «Проблемы реализации ФГОС в начальной школе», 

МБОУ «Многопрофильный правовой лицей № 8», г. Псков 

26.03 О.Ф. Ремер 

7.5. «Учебный предмет “Физическая культура” в системе об-

щего образования» 

 

 Н.М. Агафонов 
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8. Проведение вебинаров:   

8.1. «Актуальные вопросы методики преподавания информа-

тики» 

12.03 И.Л. Никитенок,  

В.А. Филиппов,  

Н.В. Яникова 

9. Дистанционный математический бой обучающихся об-

разовательных организаций области по составлению и ре-

шению задач. 

март –  

апрель 

Н.И. Зильберберг, 

Л.Н. Журавлева 

10. Организационная деятельность, подготовка материа-

лов, участие в работе оргкомитета областных этапов 

Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2015», 

Всероссийского профессионального конкурса «Воспита-

тель года России – 2015», Всероссийского конкурса про-

фессионального мастерства «Педагог-психолог России – 

2015», областного конкурса профессионального мастер-

ства среди педагогов профессиональных образовательных 

учреждений «Мастер года – 2015». 

 

в течение 

месяца 

В.Г. Степанов, 

Н.В. Яникова, 

Н.П. Соловьева, 

Е.М. Хадимуллина,  

Р.П. Безделина, 

Н.Д. Федотова, 

С.Н. Селегененко, 

Л.В. Иванова, 

О.Д. Лапицкая, 

Т.А. Соколова, 

Н.А. Алексеева, 

Е.Л. Старункина,  

Т.В. Таран 

11. Заочный этап областного конкурса педагогов дополни-

тельного образования детей «Сердце отдаю детям». 

в течение 

месяца 

Е.М. Смекалова 

12. Составление календарно-тематического плана курсов 

для родителей «Университет для родителей» в 2015/2016 

учебном году в рамках реализации областного плана-

графика по организации курсов для родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних детей по основам 

детской психологии и педагогики.  

10.03 Л.К. Фомичева, 

Е.Н. Степанов, 

С.Н. Селегененко, 

Н.А. Алексеева, 

Е.И. Баранова 

 

13. Разработка предложений по моделям реализации элек-

тронного обучения и применения дистанционных образо-

вательных технологий в образовательных организациях 

региона. 

в течение 

месяца 

Г.А. Давыдов, 

И.Л. Никитенок,  

В.Н. Кириленкова, 

О.Г. Петрова 

14. Мониторинг реализации курса «Основы религиозных   

культур и светской этики» в образовательных организаци- 

ях области. 

в   течение 

месяца 

Н.Ф. Федотова, 

Т.А. Соколова, 

Т.Б. Пасман 

15. Работа творческой группы по подготовке к 70-летию 

ПОИПКРО. 

в течение 

месяца 

Л.К. Фомичева, 

О.Г. Бакусова, 

Н.А. Алексеева,  

И.Н. Щигорева,  

представители  

кафедр и центров 

16. Областной конкурс методических разработок по при-

менению ИКТ в образовательной деятельности «Интерак-

тив по-псковски» по направлениям:  

– проектная деятельность, 

– робототехника и программирование. 

февраль – 

март 

П.И. Митрофанов, 

О.В. Урсова,  

Н.В. Яникова 

17. Областной тур XIV Международного конкурса работ 

школьников, студентов и преподавателей «Память о  Хо-

локосте – путь к толерантности». 

январь – 

октябрь 

М.Е. Жихаревич, 

Т.Б. Пасман 

18. Издание плана работы ПОИПКРО на 2015 год. в   течение 

месяца 

Л.К. Фомичева, 

Г.Н. Раусова 

19. Международный женский день. 06.03 О.Г. Бакусова, 

творческая группа 

 


