План работы
УТВЕРЖДАЮ
Псковского областного института
Ректор ГБОУ ДПО ПОИПКРО
повышения квалификации работников образования
__________ Л.К. Фомичева
на ноябрь
30 октября 2015 года
№№
Наименование мероприятий
Дата
Ответственные
п.п.
1.
25 ноября
Заседание ученого совета.
1.1. Презентация результатов научно-исследовательской и
научно-методической работы кафедр и центров института,
посвященная 70-летию ПОИПКРО.
Методологическая культура современного руководителя
О.Д. Лапицкая,
образовательной организации как субъекта управления
Г.А. Давыдов,
качеством образования.
Н.Д. Федотова
1.2. О подготовке аналитических материалов по итогам учебВ.Г. Степанов,
ной, научно-методической, организационной работы в
О.Д. Лапицкая,
2015 году.
Г.Н. Раусова
2.
17 ноября Е.Н. Степанов.
Заседание методологического семинара.
Событийная детско-взрослая общность как важное услоЕ.И. Баранова,
вие воспитания школьников.
Е.В. Володина
3.
20 ноября
Заседание методического совета.
Итоги методической работы в ПОИПКРО в 2015 году и
В.Г. Степанов,
перспективы на 2016 год.
В.В. Ингилевич
4.
Совещание руководителей структурных подразделений 27 ноября
О.Д. Лапицкая,
и методического совета.
Аналитические итоги Всероссийской научно-практической
Н.В. Деркач,
конференции по сетевым сообществам педагогов.
О.Г. Петрова
5.
Областной семинар социальных педагогов государствен- 05–06.11
Н.А. Алексеева,
ных бюджетных образовательных учреждений «СовреП.Е. Гриневич
менные практики организации социально-педагогического
сопровождения личностного и профессионального самоопределения обучающихся».
6.
Областной семинар преподавателей общеобразователь- 20 ноября
В.Б. Никитин
ных дисциплин учреждений среднего профессионального
образования «Методическое обеспечение преподавания
общеобразовательных дисциплин в профессиональных
образовательных учреждениях».
7.
Областной семинар работников библиотек образователь- 24 ноября
И.П. Маркова
ных организаций «ИКТ как основа повышения эффективности деятельности библиотеки».
8.
Областной семинар учителей 4-х классов «Современный 25 ноября
О.Ф. Ремер
урок в условиях ФГОС».
9.
Совещание-семинар руководителей учреждений средне- 27 ноября
Н.П. Соловьева,
го профессионального образования «Научно-методическое
Л.В. Иванова
обеспечение образовательного процесса в среднем профессиональном образовании и профессиональном обучении».
10. Семинар-совещание
территориальных
психолого- По
Е.Е. Макарова,
медико-педагогических комиссий по вопросу подготовки отдельноС.Н. Селегененко,
их заключений.
му плану
Н.А. Алексеева
11. Общественное обсуждение основной образовательной в течение
Н.В. Яникова,
программы среднего общего образования.
месяца
О.Г. Петрова
12. Финальный этап областного чемпионата по программи- 06.11
И.Л. Никитенок,
рованию среди школьников на кубок Псковской области –
Д.И. Никитенок,
2015.
В.А. Филиппов
13. Неделя толерантности в образовательных организациях 08–16.11
М.Е. Жихаревич,
Псковской области.
Т.Б. Пасман
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14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Областной конкурс уроков, внеклассных мероприятий,
детских творческих и исследовательских работ «Мозаика
культур».
Международная акция «Всемирная неделя предпринимательства – 2015».
Участие в организации и проведении совещаний и семинаров с учредителями и руководителями общеобразовательных организаций по разработке на основе ФГОС ОВЗ
адаптированной основной общеобразовательной программы общеобразовательной организации.
Курсы повышения квалификации учителей государственных и муниципальных бюджетных образовательных
учреждений, в которых обучаются дети с ОВЗ, по теме:
«Создание оптимальных условий для реализации образовательного потенциала обучающихся с ОВЗ в период подготовки к введению ФГОС: организационно-методический
аспект».
Разработка методических рекомендаций по оформлению,
систематизации, ведению документации и организации
деятельности коллегиальных органов управления в образовательном учреждении и служб сопровождения (Психолого-медико-педагогический консилиум, Служба психолого-педагогического и медико-социального сопровождения,
Служба школьной медиации (примирения), Совет по профилактике правонарушений).
Подготовка плана учебных мероприятий для работников
образования Псковской области на 2016 год.

16.11–
25.12

М.Е. Жихаревич,
Т.Б. Пасман

16–21
Н.П. Соловьева,
ноября
В.Н. Купряхина
октябрь – С.Н. Селегененко,
декабрь
Н.А. Алексеева

16–18.11

С.Н. Селегененко

в течение
месяца

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

в течение
месяца

Размещение на сайте института материала по учебным в течение
мероприятиям работников образования Псковской обламесяца
сти в 2016 году:
– образовательные программы и модули, реализуемые кафедрами и центрами;
– тематика выездных курсов, семинаров, консультаций.
Сверка областного банка данных по состоянию кадрово- октябрь –
го состава системы образования, профессиональной пере- ноябрь
подготовке и повышению квалификации работников образования с данными районов.
Обновление странички подразделения на сайте института.
в течение
месяца

23.

Разработка и размещение на сайте положений област- в течение
ных этапов Всероссийского конкурса «Учитель года Рос- месяца
сии – 2016», Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года России – 2016», Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог
России – 2016».

24.

Подготовка электронного методического сборника в течение
успешных
практик
развития
информационно- месяца
образовательной среды школы и применения ИКТ в урочной и внеурочной деятельности.

Л.К. Фомичева,
В.Г. Степанов,
П.Е. Гриневич,
заведующие
кафедрами,
центрами
В.Г. Степанов,
П.Е. Гриневич,
заведующие
кафедрами,
центрами
П.Е. Гриневич,
Л.А. Рыбкина,
методисты
кафедр, центров
Руководители
структурных
подразделений
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
И.Л. Никитенок,
О.Г. Петрова,
методисты РЦДО
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25.

26.
26.1.

26.2.

27.
27.1.

27.2.

27.3.

28.
28.1.
28.2.

28.3.

28.4.

29.

Подготовка печатной и электронной версии сборника Ноябрь – Л.К. Фомичева,
О.Д. Лапицкая,
научно-методических статей специалистов ПОИПКРО декабрь
и педагогов Псковской области «Реализация задач ФГОС
Е.А. Пуденкова,
второго поколения в школьном образовании» по итогам
И.Н. Щигорева,
работы ВНИКа в 2015 году.
И.Л. Никитенок,
А.В. Прокофьев
Проведение демонстрационных площадок в учреждени- в течение
ях образования Псковской области:
месяца
«Методика подготовки к аттестации педагогических ра3 ноября
С.Н. Селегененко
ботников государственных бюджетных образовательных
учреждений»,
ГБОУ Псковской области «Центр специального образования № 1». Структурное подразделение: Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 2, г. Псков
«Реализация задач ФГОС начального общего образования
30.11
О.Г. Петрова,
в модели обучения «1 ученик: 1 компьютер»,
О.В. Урсова
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 имени
Л.И. Малякова»
Проведение областных тематических консультаций:
Н.А. Алексеева,
«Методическое сопровождение образовательного процесса 19 ноября
П.Е. Гриневич,
для обучающихся с ОВЗ»
С.Н. Комарова,
С.Н. Селегененко
«Использование современных методов в преподавании 7 ноября
В.В. Ингилевич,
иностранного языка»
Т.С. Кузина,
Н.П. Додонова
Т.В. Потебня
«Планирование образовательного процесса в соответствии 24 ноября
с ФГОС дошкольного образования»,
МБДОУ «Детский сад № 34 «Радуга», г. Псков
Проведение вебинаров:
12.11,
«Методологические принципы педагогических идей Ю.А.
Т.А. Соколова,
26.11
Конаржевского»
В.А. Филиппов
19.11
«Государственная культурная политика и преподавание
Н.Д. Федотова,
гуманитарных предметов в школе»
М.Е. Жихаревич,
Т.Б. Пасман,
Т.А. Соколова,
Д.В. Яблочкин,
М.В. Васильева
19.11
По итогам Национального исследования качества начальО.Г. Петрова,
ного общего образования учащихся 4 классов (НИКО –
О.В. Урсова,
2015) для заместителей директоров общеобразовательных
М.В. Васильева,
учреждений, учителей русского языка, учителей начальИ.Л. Никитенок
ных классов
26.11
По итогам Национального исследования качества начальО.Г. Петрова,
ного общего образования учащихся 4 классов (НИКО –
О.В. Урсова,
2015) для заместителей директоров общеобразовательных
Л.Н. Журавлева,
учреждений, учителей математики, учителей начальных
И.Л. Никитенок
классов
Проведение вебинаров по плану издательств «Дрофа», «Пров течение
В.Г. Степанов,
свещение», «Академкнига», «Русское слово», «Легион», «Вимесяца
П.Е. Гриневич,
та-Пресс», «Мнемозина», учебно-методического центра
руководители
«Школа 2100».
подразделений
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