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План работы                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

Псковского областного института                                                      Ректор ПОИПКРО 

повышения квалификации работников образования                     __________ Л.К. Фомичева               

на февраль                                                                                                  1 февраля 2016 года                  

                  

№№ 

п.п. 

Наименование мероприятий Дата Ответственные 

1. 

1.1. 

 

 

 

1.2. 

Заседание ученого совета. 

Об организации деятельности ПОИПКРО в 2016 году. О 

перечне поручений Президента РФ по итогам заседания 

Государственного совета по вопросам совершенствования 

системы общего образования. 

Утверждение плана работы института на 2016 год. Об ор-

ганизации учебной и научно-методической работы инсти-

тута. 

10 февраля 

 

 

Л.К. Фомичева 

 

Л.К. Фомичева, 

В.Г. Степанов,  

О.Д. Лапицкая, 

Г.Н. Раусова 

2. Заседание методического совета. 

О разработке и публикации методических материалов в 

ПОИПКРО. 

19 февраля   

В.Г. Степанов 

3. Заседание методологического семинара. 

Философское обоснование противодействия идеологии 

терроризма. 

24 февраля  

М.Е. Жихаревич 

4. Заседание методического семинара. 

Интернет-сессия как эффективная форма организации ис-

следовательской деятельности. 

3 февраля  

Е.И. Баранова,  

Е.В. Володина 

5. Областной семинар педагогов профессиональных обра-

зовательных организаций, работающих в коррекционных 

группах, по теме «Образовательные технологии в условиях 

реализации адаптированных программ среднего професси-

онального образования». 

11–12  

февраля 

Л.В. Иванова,  

С.Н. Селегененко 

 

6. Курсы «Методология и методика подготовки педагогов к 

участию во всероссийских конкурсах «Учитель года Рос-

сии», «Воспитатель года России», «Педагог-психолог Рос-

сии». 

15–17  

февраля 

О.В. Урсова, 

Е.Л. Старункина, 

Н.Д. Федотова, 

Т.А. Соколова,  

Н.А. Алексеева 

7. Курсы повышения квалификации «Создание оптимальных 

условий для реализации образовательного потенциала 

обучающихся в период подготовки к введению ФГОС 

НОО ОВЗ: организационно-методический аспект».   

15–17  

февраля 

С.Н. Селегененко 

 

8. Областной семинар педагогов учреждений среднего про-

фессионального образования «Проектная деятельность 

обучающихся профессиональных образовательных учре-

ждений по общеобразовательным дисциплинам с учетом 

требований ФГОС среднего профессионального образова-

ния и ФГОС среднего общего образования». 

24–26  

февраля 

В.Б. Никитин,  

Т.Б. Пасман,  

М.В. Васильева 

9. Областной семинар руководителей и специалистов  му-

ниципальных органов управления образованием «Совре-

менное управление муниципальными системами образова-

ния». 

по  

отдельно-

му плану 

Г.А. Давыдов 

10. Курсы повышения квалификации по программе «Подго-

товка членов предметных комиссий Псковской области по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом эк-

заменационных работ ЕГЭ и ОГЭ в 2016 году». 

февраль – 

март                             

В.Г. Степанов, 

П.Е. Гриневич, 

О.Г. Петрова 

 

11. Курсы повышения квалификации  «Обучение и воспита-

ние детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью и с тяжелыми множественными нарушениями 

развития в контексте требований ФГОС». 

01–28.02 А.М. Царев, 

С.Н. Селегененко, 

С.Н. Комарова   
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12. Областной конкурс методических разработок по приме-

нению ИКТ в образовательной деятельности «Интерактив 

по-псковски» по направлениям:  

– проектная деятельность, 

– робототехника и программирование. 

февраль – 

март 

П.И. Митрофанов, 

О.В. Урсова 

13. Областной сетевой проект «Наше наследие». февраль – 

май 

И.Л. Никитенок,  

А.А. Петрова 

14. Разработка концепции воспитания обучающихся Псков-

ской области. 

в течение 

месяца 

Е.Н. Степанов 

 

15. Анализ состояния общего образования в образователь-

ных организациях со стабильно низкими образовательны-

ми результатами. 

 

 

в течение 

месяца 

В.Г. Степанов,  

О.Г. Петрова,  

Т.Б. Пасман,  

И.Л. Никитенок, 

С.Н. Селегененко 

Л.В. Иванова  

16. Анализ результатов национальных исследований каче-

ства образования (НИКО), международных исследований 

(TIMS, PIRLS, PISA), планирование, корректировка и со-

вершенствование подготовки учителей, обучения учащих-

ся. 

 

до 1 апре-

ля 

Л.К. Фомичева, 

Г.А. Давыдов,  

О.Г. Петрова,  

О.В. Урсова,  

заведующие  

кафедрами,  

центрами 
17. Разработка методических рекомендаций по работе со 

слабоуспевающими обучающимися в соответствии с до-

рожной картой организации и проведения ГИА по образо-

вательным программам основного общего и среднего об-

щего образования в Псковской области в 2016 году. 

до 1 марта 

 

В.Г. Степанов,  

Н.А. Алексеева,  

И.Л. Никитенок,  

Т.Б. Пасман,  

О.Г. Петрова,  

Е.Н. Степанов,  

О.В. Урсова 
18. Разработка методических рекомендаций для общеобра-

зовательных организаций по разработке программ (мето-

дик) по правовому воспитанию несовершеннолетних. 

в течение 

месяца 

Е.Н. Степанов,  

М.Е. Жихаревич, 

Н.А. Алексеева  

19. Подготовка методических рекомендаций по преподава-

нию учебных предметов (на основе проблем,  выявленных 

по итогам Национального исследования качества началь-

ного общего образования учащихся 4 классов (НИКО – 

2015). 

в течение 

месяца 

О.Г. Петрова,  

О.В. Урсова  

 

20. Мониторинг реализации курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в образовательных организаци-

ях области. 

февраль –  

апрель 

Кафедра методоло-

гии постдипломно-

го педагогического 

образования 

21. Подготовка методических рекомендаций для предмет-

ных комиссий в течение всего периода ГИА. 

                

февраль –  

март 

В.Г. Степанов,  

О.Г. Петрова,  

И.Л. Никитенок,  

Т.Б. Пасман 

22. Подготовка реестра позитивного опыта и проблем обра-

зования  Псковской области. 

январь – 

май 

Н.И. Зильберберг 

23. Проведение демонстрационных площадок в образова-

тельных учреждениях области: 

  

23.1. Изучение творчества А.С. Пушкина в контексте современ-

ного литературного образования. 

26 февраля М.В. Васильева 

24. Проведение областных тематических консультаций:   

24.1. Анализ и оценка личностных результатов школьников. 4 февраля Е.Н. Степанов 

24.2. Областная тематическая консультация для педагогических 

работников государственных бюджетных образовательных 

организаций «Повышение профессионального мастерства 

18 февраля С.Н. Селегененко, 

С.Н. Комарова, 

Н.А. Алексеева,  
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педагогических работников в условиях введения ФГОС 

ОВЗ». 

П.Е. Гриневич 

25. Проведение вебинаров:   

25.1. 

 

Вопросы подготовки к ГИА по информатике. Анализ ре-

зультатов НИКО. 

24 февраля И.Л. Никитенок 

25.2. Вебинары для организаторов ГИА, председателей и экс-

пертов предметных комиссий 

В течение 

месяца 

О.Г. Петрова,  

Т.Б. Пасман,  

И.Л. Никитенок 

26. Организационная деятельность, подготовка материа-

лов, участие в работе оргкомитета областных этапов 

Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2016», 

Всероссийского профессионального конкурса «Воспита-

тель года России – 2016», Всероссийского конкурса про-

фессионального мастерства «Педагог-психолог России – 

2016», областного конкурса профессионального мастер-

ства среди педагогов профессиональных образовательных 

учреждений «Мастер года – 2016». 

в течение 

месяца  

В.Г. Степанов, 

Н.А. Алексеева, 

Н.Д. Федотова, 

О.В. Урсова, 

Л.В. Иванова, 

О.Д. Лапицкая, 

Т.А. Соколова, 

Е.Л. Старункина,  

Т.В. Потебня 

 

27. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьни-

ков. 

до 10.02 Руководители  

кафедр и центров, 

методисты  

по предметам 

28. Региональный этап Всероссийского конкурса инноваци-

онных площадок «Путь к успеху» (образовательные про-

граммы начального общего образования). 

Январь –

апрель 

Н.В. Яникова, 

О.В. Урсова 

29. Областной тур XVI Международного конкурса работ 

школьников, студентов и преподавателей «Память о  Хо-

локосте – путь к толерантности». 

январь – 

октябрь 

 

М.Е. Жихаревич, 

Т.Б. Пасман 

 

30. Подготовка материалов для издания Государственного 

управления образования Псковской области «Итоги рабо-

ты Государственного управления образования Псковской 

области в 2015 году». 

до 15.02 Л.К. Фомичева, 

В.Г. Степанов,  

П.Е. Гриневич, 

О.Д. Лапицкая, 

Г.Н. Раусова 

31. Подготовка планов работы структурных подразделений 

на 2016 год. 

до 15.02 Руководители 

структурных 

подразделений 

32. Подготовка к изданию плана работы ПОИПКРО на 2016 

год. 

в   течение 

месяца 

Л.К. Фомичева, 

Г.Н. Раусова 

33. Оформление дел 2016 года в соответствии с номенклату-

рой дел. 

в    течение 

месяца 

Ответственные  

за делопроизвод-

ство структурных  

подразделений 

34. День защитника Отечества.  20 февраля И.Н. Щигорева, 

творческая группа 

 


