План работы
Псковского областного института
повышения квалификации работников образования
на март
№№
п.п.
1.
1.1.

1.2.

2.
3.
4.
4.1.

4.2.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ПОИПКРО
__________ Л.К. Фомичева
1 марта 2016 года

Наименование мероприятий

Дата

Заседание ученого совета.
Состояние воспитательной деятельности в образовательных
организациях Псковской области и научно-методическое
обеспечение ее дальнейшего развития.
Конкурсные дела.

16 марта

Методический семинар.
Методологический семинар.
Концепция сверхтекста в современном литературоведении.
Заседание методического совета.
Развитие научно-технического творчества школьников в
условиях интеграции общего и дополнительного образования
детей.
О разработке формы экспертного заключения по аттестации
методистов ПОИПКРО.

2 марта
9 марта

Областные семинары руководителей образовательных организаций «Управление образовательной организацией в новых
условиях».
Семинар по подготовке к участию в конкурсе профессионального мастерства среди педагогов профессиональных образовательных организаций Псковской области
«Мастер
года – 2016».
Областной семинар «Моделирование образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в соответствии с ФГОС дошкольного образования».
Областной семинар «Апробация учебника русского языка
для 3 класса Л.В. Кибиревой УМК “Начальная инновационная школа”».
Областной семинар учителей начальных классов «Электронная форма учебника в начальной школе: новые возможности педагога и обучающихся» (совместно с объединенной
издательской группой “Дрофа”, “Вентана-Граф”, “Астрель”)».
Областной семинар специалистов служб сопровождения
«Организация и содержание деятельности специалистов
службы психолого-педагогического и медико-социального
сопровождения в образовательных учреждениях».
Курсы повышения квалификации учителей, работающих с
обучающимися с ОВЗ, по программе «Создание оптимальных
условий для реализации образовательного потенциала обучающихся в период подготовки к введению ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): организационно-методический аспект».
Курсы повышения квалификации по программе «Подготовка
членов предметных комиссий Псковской области по проверке
выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ и ОГЭ в 2016 году».

Ответственные
Е.Н. Степанов
Л.К. Фомичева,
О.Д. Лапицкая,
Г.А. Давыдов,
О.В. Урсова
В.Г. Степанов
А.Б. Перзеке

18 марта
И.Л. Никитенок

10, 15, 17, 22,
24, 29 марта

В.Г. Степанов,
члены экспертной
группы
Н.В. Яникова,
Г.А. Давыдов

10–11 марта

Н.П. Соловьева,
В.Н. Купряхина,
Н.Д. Федотова

16 марта

О.В. Урсова,
Е.Л. Старункина

23 марта

О.В. Урсова,
Е.Л. Старункина

30 марта

О.В. Урсова,
О.Ф. Ремер

30–31
марта

Н.А. Алексеева

29–31
марта

С.Н. Селегененко

февраль –
март

В.Г. Степанов,
П.Е. Гриневич,
О.Г. Петрова
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Курсы повышения квалификации «Обучение и воспитание февраль –
детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной декабрь
отсталостью и с тяжелыми множественными нарушениями
развития в контексте требований ФГОС».
Областной конкурс профессионального мастерства среди
25 марта
обучающихся учреждений среднего профессионального образования по профессиям «повар», «кондитер».

А.М. Царев,
С.Н. Селегененко,
С.Н. Комарова

15.

Областной конкурс методических разработок по примене- февраль –
нию ИКТ в образовательной деятельности «Интерактив помарт
псковски» по направлениям:
– проектная деятельность,
– робототехника и программирование.

П.И. Митрофанов,
О.В. Урсова

16.

Областной сетевой проект «Наше наследие».

февраль – май

17.

Разработка концепции воспитания обучающихся Псковской
области.
Анализ состояния общего образования в образовательных
организациях со стабильно низкими образовательными результатами.
Подготовка методического письма для муниципальных органов управления образованием.

в течение
месяца
в течение
месяца

И.Л. Никитенок,
А.А. Петрова
Е.Н. Степанов

Анализ результатов национальных исследований качества
образования (НИКО), международных исследований (TIMS,
PIRLS, PISA), планирование, корректировка и совершенствование подготовки учителей, обучения учащихся.
Подготовка методических рекомендаций по преподаванию
учебных предметов (на основе проблем, выявленных по итогам Национального исследования качества начального общего образования учащихся 4 классов).
Анализ результатов всероссийских проверочных работ по
русскому языку и математике в 4 классах образовательных
организаций области.
Разработка методических рекомендаций по работе со слабоуспевающими обучающимися в соответствии с дорожной
картой организации и проведения ГИА по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в Псковской области в 2016 году.

до
1 апреля

Разработка методических рекомендаций для общеобразовательных организаций по разработке программ (методик) по
правовому воспитанию несовершеннолетних.
Разработка предложений по созданию региональной модели
оценки качества дошкольного образования.
Мониторинг реализации курса «Основы религиозных культур и светской этики» в образовательных организациях области.

в течение
месяца

13.

14.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

март –
апрель
в течение
месяца

март –
15 мая
февраль –
апрель

25.

Подготовка методических рекомендаций для предметных февраль –
комиссий в течение всего периода ГИА.
март

26.

Подготовка реестра позитивного опыта и проблем математического образования Псковской области.

январь –
май

Центр повышения
квалификации
кадров СПО

Л.К. Фомичева,
В.Г. Степанов,
О.Г. Петрова,
Т.Б. Пасман,
И.Л. Никитенок,
С.Н. Селегененко
Л.К. Фомичева,
Г.А. Давыдов,
О.Г. Петрова,
О.В. Урсова,
заведующие
кафедрами,
центрами
В.Г. Степанов,
О.В. Урсова,
О.Г. Петрова
В.Г. Степанов,
Н.А. Алексеева,
И.Л. Никитенок,
Т.Б. Пасман,
О.Г. Петрова,
Е.Н. Степанов,
О.В. Урсова
Е.Н. Степанов,
М.Е. Жихаревич,
Н.А. Алексеева
О.В. Урсова,
Е.Л. Старункина
Кафедра методологии постдипломного педагогического
образования
В.Г. Степанов,
О.Г. Петрова,
И.Л. Никитенок,
Т.Б. Пасман
Н.И. Зильберберг
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27.

28.
28.1.

28.2.

28.3.

28.4.
29.
29.1.

29.2.
30.
30.1.
30.2.
31.

Участие в процедурах проведения конкурсного отбора лучших учителей – претендентов на денежное поощрение за высокие достижения в педагогической деятельности, получившие общественное признание, в рамках Приоритетного национального проекта «Образование
Проведение демонстрационных площадок
в образовательных учреждениях области:
«Образовательная робототехника в школе»,
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11»,
г. Псков
«ФГОС: реализация технологии продуктивного чтения на
уроках литературы в начальной и основной школе»,
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11»,
г. Псков
«Проблемы подготовки к выполнению заданий с развернутым
ответом ОГЭ, ГИА-9 и ЕГЭ-11 по иностранным языкам»,
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 имени
маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского», г. Великие
Луки
«Современные технологии в общественном питании (профессии “повар”, “кондитер”)»
Проведение областных тематических консультаций:
«Формирование профессиональных компетенций педагога в
контексте ФГОС ОВЗ»
«Создание электронного портфолио педагога профессионального образовательного учреждения»
Проведение вебинаров:
«Вопросы подготовки к ГИА по информатике. Анализ результатов НИКО»
«Подготовка к проведению регионального квалиметрического мониторинга по химии»
Заочный тур областных этапов Всероссийского конкурса
«Учитель года России – 2016», Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2016», Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2016», организационная деятельность по подготовке областного конкурса профессионального мастерства среди педагогов профессиональных образовательных учреждений «Мастер года – 2016».

34.

Региональный этап Всероссийского конкурса инновационных площадок «Путь к успеху» (образовательные программы
начального общего образования).
Областной тур XVI Международного конкурса работ
школьников, студентов и преподавателей «Память о Холокосте – путь к толерантности».
Издание плана работы ПОИПКРО на 2016 год.

35.

Международный женский день.

32.

33.

10–31
марта

Руководители,
преподаватели и
методисты
кафедр и центров

3 марта

И.Л. Никитенок,
Н.В. Яникова

15 марта

О.Ф. Ремер,
Е.Л. Старункина,
М.Ю. Перзеке,
М.В. Васильева
В.В. Ингилевич,
Н.П. Додонова,
Т.С. Кузина

24 марта

25 марта

В.Н. Купряхина

17 марта

11 марта

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

11 марта

И.Л. Никитенок

17 марта

Л.Б. Семенова

в течение
месяца

О.Г. Петрова,
Н.А. Алексеева,
Н.Д. Федотова,
О.В. Урсова,
Л.В. Иванова,
О.Д. Лапицкая,
Т.А. Соколова,
Е.Л. Старункина,
Т.В. Потебня

январь –
апрель

Н.В. Яникова,
О.В. Урсова

январь –
октябрь

М.Е. Жихаревич,
Т.Б. Пасман

в течение
месяца

Л.К. Фомичева,
Г.Н. Раусова,
И.Н. Щигорева
И.Н. Щигорева,
творческая группа

04.03
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