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

2.
3.

4.

5.

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

Наименование мероприятий

Дата

Заседание ученого совета.
Презентация результатов научноисследовательской и
научнометодической работы кафедр и центров института,
посвященная 70летию ПОИПКРО.
Деятельность
центра
специального
образования,
практической психологии и охраны здоровья по
научнометодическому обеспечению работы служб
сопровождения образовательных организаций.
Заседание методологического семинара.
Курсы повышения квалификации заместителей
директоров
по
учебновоспитательной
работе
государственных
бюджетных
образовательных
учреждений «Федеральный государственный стандарт для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
как
условие
доступности
образования:
организационноуправленческий аспект».
Областной семинар специалистов муниципальных
органов
управления
образованием,
курирующих
методическую
работу,
по
теме
«Реализация
преемственности при введении ФГОС в начальной и
основной школе».
Областной семинар «Технологии восстановительного
правосудия в отношении несовершеннолетних и развитие
служб медиации».

21 октября
О.Д. Лапицкая,
С.Н. Селегененко,
О.Г. Петрова

14 октября
05–07.10

М.Е. Жихаревич
Е.Е. Макарова,
С.Н. Селегененко,
С.Н. Комарова

14 октября

О.Г. Бакусова

15 октября

Н.А. Алексеева

октябрь –
декабрь

И.Л. Никитенок,
О.Г. Петрова,
О.В. Урсова,
В.А. Филиппов
И.Л. Никитенок,
Д.И. Никитенок,
В.А. Филиппов
С.Н. Селегененко,
Н.А. Алексеева

27–29.10

С.Н. Селегененко

6.

Школа тьюторов «Осенний самосбор – 2015» по теме
«Результативность
информатизации
образования
Псковской области».

30 октября

7.

Методическое сопровождение 
областного чемпионата 
по
программированию среди школьников на кубок
Губернатора Псковской области – 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:
организационнометодический аспект».

в течение
месяца

8.

9.

Ответственные

1

10.

Научнопрактическая выставка учащихся Псковской
области «Шаг в науку».

29–30.10

11.

Областной семинар учителей русского языка и
литературы (руководителей исследовательских работ
учащихся)
«Основные
принципы
руководства
исследовательскими работами учащихся по русской
литературе» в рамках научнопрактической выставки
учащихся Псковской области «Шаг в науку».
Подготовка 
плана курсовых мероприятий для
работников образования Псковской области на 2016 год
для заключения договоров.

29 октября

Размещение на сайте института 
материала по курсовым
мероприятиям работников образования Псковской
области в 2016 году:
– образовательные программы и модули, реализуемые
кафедрами и центрами;
– тематика выездных курсов, семинаров, консультаций.
Заключение
договоров
между
ПОИПКРО
и
представителями
районных
администраций,
руководителями
образовательных
организаций
о
повышении квалификации педагогических работников в
2016 году.
Сверка областного банка данных по состоянию
кадрового
состава
системы
образования,
профессиональной
переподготовке
и
повышению
квалификации работников образования с данными
районов.
Обновление странички подразделения
на сайте института.

в течение
месяца

12.

13.

14.

15.

16.

до 25.10

26–30.10

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

октябрь –
ноябрь

П.Е. Гриневич,
Л.А. Рыбкина,
методисты
кафедр, центров

в течение
месяца

Руководители
структурных
подразделений
В.Г. Степанов,
Н.В. Яникова,
Р.П. Безделина,
Н.Д. Федотова,
С.Н. Селегененко,
Н.А. Алексеева,
О.Д. Лапицкая,
Т.В. Потебня,
Т.А. Соколова,
Е.Л. Старункина
И.Л. Никитенок,
О.Г. Петрова,
методисты РЦДО

17.

Разработка положений областных этапов Всероссийского
конкурса «Учитель года России – 2016», Всероссийского
профессионального конкурса «Воспитатель года России –
2016», Всероссийского конкурса профессионального
мастерства «Педагогпсихолог России – 2016».

в течение
месяца

18.

Подготовка 
электронного методического сборника
успешных
практик
развития
информационнообразовательных
сред
школы
и
применения ИКТ в урочной и внеурочной деятельности.
Проведение
демонстрационных

площадок
в
учреждениях образования Псковской области:

в течение
месяца

19.

ПОЦРОДиЮ,
В.Г. Степанов,
О.Д. Лапицкая,
методисты
по предметам
А.Б. Перзеке

в течение
месяца

2

19.1.

19.2.

20.
20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

21.
21.1.

21.2.

22.

23.

24.
25.

26.

«Современные технологии в общественном питании»,
ГБПОУ Псковской области «Псковский колледж
общественного питания и торговли»
«Современные подходы к преподаванию иностранного
языка в свете требований ФГОС»,
МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический
комплекс»
Проведение 
областных тематических консультаций:
«Детская литература и ее роль в формировании
универсальных учебных действий»,
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9
им. А.С. Пушкина», г. Псков
«Подготовка и проведение итогового сочинения в школах
Псковской области»,
РЦДО ПОИПКРО
«Особенности организации образовательного процесса
обучающихся с ОВЗ»

21 октября

Л.В. Иванова,
В.Н. Купряхина

23
октября

В.В. Ингилевич,
Т.С. Кузина,
Н.П. Додонова

13 октября

М.Ю. Перзеке

13 октября

А.Б. Перзеке,
М.В. Васильева,

15 октября

С.Н. Селегененко,
Н.А. Алексеева,
П.Е. Гриневич,
С.Н. Комарова
Т.В. Потебня

«Реализация деятельностного подхода в организации
образовательного
процесса
в
контексте
ФГОС
дошкольного общего образования»,
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1
«Аистенок», г. Псков
Проведение вебинаров:
Вебинар
для
заместителей
директоров
общеобразовательных
организаций
по
итогам
Национального исследования качества начального общего
образования учащихся 4 классов.

27 октября

«Технологии дистанционного обучения и автоматизации
проверки
решения
задач
по
информатике
(программированию)»
Областной тур XIV Международного конкурса работ
школьников, студентов и преподавателей «Память о
Холокосте – путь к толерантности».
Проведение 
вебинаров по плану издательств «Дрофа»,
«Просвещение», «Академкнига», «Русское слово», «Легион»,
«ВитаПресс», «Мнемозина», учебнометодического центра
«Школа 2100».

16 октября

О.В. Урсова,
О.Ф. Ремер,
О.Г. Петрова,
М.В. Васильева,
Л.Н. Журавлева
И.Л. Никитенок

январь –
октябрь

М.Е. Жихаревич,
Т.Б. Пасман

Поздравление ветеранов
института с Днем пожилого
человека, Международным днем учителя.

Коллективное
творческое

дело
,
посвященное
Международному Дню учителя

01– 05.10

Субботник 
по уборке помещений института.

в течение
месяца

12 октября

в течение
месяца

02.10

В.Г. Степанов,
П.Е. Гриневич,
руководители
структурных
подразделений
О.Г. Бакусова
Л.К. Фомичева,
О.Г. Бакусова,
И.Н. Щигорева,
творческая группа
О.Г. Бакусова,
Г.П. Осипов,
Л.Н. Зубова

3

