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План работы                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

Псковского областного института                                                      Ректор ПОИПКРО 

повышения квалификации работников образования                     __________ Л.К. Фомичева               

на апрель                                                                                                  31 марта 2016 года      

                 

№№ 

п.п. 

Наименование мероприятий Дата Ответственные 

1. 

 

 

Совещание руководителей структурных подразделений. 

Массовые открытые он-лайн курсы: результаты, возможности 

применения в системе повышения квалификации. 

27 апреля 

 

 

О.Г. Петрова,  

О.В. Урсова,  

В.А Филиппов 

2. Методологический семинар. 

Иммунная система регионального образования. 

6 апреля  

В.Г. Королев 

3. Методический семинар. 

Особенности эмоционального выгорания у педагога.  

20 апреля  

Н.А. Алексеева, 

М.В. Васильева 

4. Областной этап Всероссийского конкурса «Учитель года 

России – 2016». 

            

 

13–14 апреля           Л.К. Фомичева, 

Н.Д. Федотова, 

О.Д. Лапицкая, 

Т.А. Соколова,  

О.Г. Петрова 

5. Областной этап VII Всероссийского профессионального кон-

курса «Воспитатель года России – 2016».  

13–14 апреля           О.В. Урсова,  

Е.Л. Старункина, 

Т.В. Потебня 

6. Областной этап Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Педагог-психолог России – 2016». 

13–14 апреля          Н.А. Алексеева, 

П.Е. Гриневич 

7. XXIII областная конференция-семинар «ИКТ-компетенции 

современного учителя». Подведение итогов конкурса разра-

боток по применению ИКТ в образовательной деятельности. 

 

21 апреля 

 

П.И. Митрофанов, 

В.Г. Степанов, 

И.Л. Никитенок,  

О.Г. Петрова,  

О.В. Урсова 

8. Областные семинары руководителей образовательных орга-

низаций «Управление образовательной организацией в новых 

условиях».                                               

1, 4, 25, 27 

апреля 

Н.В. Яникова,  

Г.А. Давыдов 

 

9. Областные семинары заместителей директоров общеобра-

зовательных организаций «Разработка и реализация основной 

образовательной программы школы» 

5, 7, 12, 15, 

19, 22 апреля 

О.Г. Петрова 

10. Областной семинар заместителей директоров по учебно-

воспитательной работе, учителей-предметников «Методиче-

ские особенности форм урочного занятия исследовательского 

характера».                                                                                                 

1 апреля О.Г. Петрова 

11. Областной семинар учителей начальных классов, учителей 

русского языка и литературы «Практико-ориентированные 

аспекты преемственности в обучении русскому языку в 

начальной и основной школе в соответствии с требованиями 

ФГОС».                                                                       

6 апреля И.Д. Степанова 

 

12. Областной семинар специалистов служб сопровождения 

«Организация и содержание деятельности специалистов 

службы психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения в образовательных учреждениях». 

19–20 апреля                                                                                               Н.А. Алексеева,  

П.Е. Гриневич, 

С.Н. Комарова 

 

13. Областной семинар учителей математики «Подготовка учащих-

ся к выполнению заданий по геометрии в ГИА-9 (ОГЭ) и ЕГЭ». 
20 апреля Н.И. Зильберберг 

14. Областной семинар заместителей директоров по учебно-

воспитательной работе, учителей-предметников «Средства 

обучения в системно-деятельностном подходе (общепедаго-

гическая и предметно-педагогическая ИКТ-компетентность 

учителя)». 

21 апреля О.Г. Петрова, 

И.Л. Никитенок 
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15. Областной семинар заместителей директоров по учебно-

воспитательной работе, учителей-предметников «Методиче-

ские особенности форм урочного занятия исследовательского 

характера».                                                                                                 

22 апреля О.Г. Петрова 

16. Областной семинар педагогов, ответственных за безопас-

ность в образовательной организации, учителей и преподава-

телей-организаторов ОБЖ «Комплексная безопасность обра-

зовательных организаций Псковской области» 

апрель П.Е. Гриневич 

17. Областной семинар «Апробация учебника русского языка 

для 3 класса Л.В. Кибиревой УМК “Начальная инновацион-

ная школа”».  

апрель О.В. Урсова,  

Е.Л. Старункина 

 

19. Областной конкурс методических разработок по примене-

нию ИКТ в образовательной деятельности «Интерактив по-

псковски» по направлениям: проектная деятельность, робото-

техника и программирование. 

февраль – 

март                                  

П.И. Митрофанов, 

О.В. Урсова,  

Н.В. Яникова 

 

20. Областной сетевой проект «Наше наследие». февраль – май И.Л. Никитенок,  

А.А. Петрова 

21. Областной конкурс среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций «Псковский край в истории 

России». 

21 апреля В.Б. Никитин 

                                                   

22. Областной конкурс профессионального мастерства среди 

обучающихся учреждений среднего профессионального обра-

зования по профессии «сварщик».  

21 апреля Н.П. Соловьева, 

В.Н. Купряхина, 

В.Б. Никитин  

20. Разработка Концепции воспитания обучающихся Псковской 

области. 

в течение 

месяца 

Е.Н. Степанов 

 

21. Экспертиза документов по модернизации сети образова-

тельных организаций Псковской области  

в течение 

месяца 

Е.М. Смекалова, 

Н.К. Михайлова, 

Т.В. Потебня 

22. Подготовка рекомендательных писем по работе с федераль-

ными перечнями учебников, рекомендованных Министер-

ством образования и науки РФ к использованию в образова-

тельном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 

2015/2016 учебный год. 

 В.Г. Степанов,  

заведующие  

кафедрами, цен-

трами, методисты 

по предметам 

23. Анализ состояния общего образования в образовательных 

организациях со стабильно низкими образовательными ре-

зультатами. 

Подготовка методического письма и методических реко-

мендаций по работе со слабоуспевающими обучающимися для 

муниципальных органов управления образованием и образо-

вательных организаций. 

 

в течение 

месяца 

Л.К. Фомичева, 

В.Г. Степанов,  

Н.А. Алексеева,  

И.Л. Никитенок, 

Т.Б. Пасман,  

О.Г. Петрова,  

С.Н. Селегененко, 

Е.Н. Степанов, 

О.В. Урсова 
24. Анализ результатов национальных исследований качества 

образования (НИКО), международных исследований (TIMS, 

PIRLS, PISA), планирование, корректировка и совершенство-

вание подготовки учителей, обучения учащихся. 

Подготовка методических рекомендаций по преподаванию 

учебных предметов (на основе проблем, выявленных по ито-

гам Национального исследования качества начального обще-

го образования учащихся 4 классов). 

в течение 

месяца 

Л.К. Фомичева, 

Г.А. Давыдов,  

О.Г. Петрова,  

О.В. Урсова,  

заведующие  

кафедрами,  

центрами 

25. Анализ результатов всероссийских проверочных работ по 

русскому языку и математике в 4 классах образовательных 

организаций области. 

март – 

апрель 

В.Г. Степанов,  

О.В. Урсова,  

О.Г. Петрова 

26. Разработка методических рекомендаций для общеобразова-

тельных организаций по разработке программ (методик) по 

правовому воспитанию несовершеннолетних. 

в течение 

месяца 

Е.Н. Степанов,  

М.Е. Жихаревич, 

Н.А. Алексеева  
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27. Разработка предложений по созданию региональной модели 

оценки качества дошкольного образования. 

март – 

15 мая 

О.В. Урсова,  

Е.Л. Старункина 

28. Мониторинг реализации курса «Основы религиозных куль-

тур и светской этики» в образовательных организациях обла-

сти. 

февраль – 

15 апреля 

Кафедра методоло-

гии постдипломно-

го педагогического 

образования 

29. Мониторинг служб школьной медиации образовательных 

организаций области. 

апрель Н.А. Алексеева, 

П.Е. Гриневич 

30. Подготовка методических рекомендаций для предметных 

комиссий в течение всего периода ГИА.               
в течение 

месяца 

В.Г. Степанов,  

О.Г. Петрова,  

И.Л. Никитенок,  

Т.Б. Пасман 

31. Сбор материалов реестра позитивного опыта и проблем 

математического образования  Псковской области. 

январь – 

май 

Н.И. Зильберберг 

32. Участие в процедурах проведения конкурсного отбора луч-

ших учителей – претендентов на денежное поощрение за вы-

сокие достижения в педагогической деятельности, получив-

шие общественное признание, в рамках Приоритетного наци-

онального проекта «Образование 

в течение 

месяца 

Руководители, 

преподаватели и 

методисты  

кафедр и центров 

33. Проведение демонстрационных площадок  

в образовательных учреждениях области: 

  

33.1. «Педагогическое обеспечение проектирования персонифици-

рованных систем воспитания детей», 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Ге-

роя Советского Союза Вячеслава Васильевича Смирнова» 

города Невеля Псковской области 

12 апреля Е.Н. Степанов,   

Е.И. Баранова,  

Е.В. Володина 

33.2. «Итоги научно-методической подготовки учителей 

5 классов к построению индивидуальных образовательных 

маршрутов», 

МБОУ «Новоржевская средняя общеобразовательная школа» 

20 апреля Н.К. Михайлова, 

Т.А. Соколова 

33.3. «Итоги конкурса методических разработок по применению 

ИКТ в образовательной деятельности» 

21 апреля И.Л. Никитенок, 

О.Г. Петрова,  

О.В. Урсова, 

Н.В. Яникова 

34. Проведение областных тематических консультаций:   

34.1. «Подходы к поэзии на уроках литературного чтения в 

начальной школе» 

26 апреля М.Ю. Перзеке 

34.2. «Взаимодействие специалистов в процессе психолого-

педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ» 

19 апреля С.Н. Селегененко, 

С.Н. Комарова, 

Н.А. Алексеева,  

П.Е. Гриневич 

34.3. «Создание электронного портфолио педагога профессиональ-

ного образовательного учреждения» 

11 марта В.Н. Купряхина 

35. Проведение вебинаров:   

35.1. «Этапы формирования картины мира в традиционных жанрах 

детского фольклора» 

25 апреля М.Ю. Перзеке 

36. Организационная деятельность по подготовке областного 

конкурса профессионального мастерства среди педагогов 

профессиональных образовательных учреждений «Мастер 

года – 2016». 

в течение  

месяца 

В.Н. Купряхина, 

В.Б. Никитин 

37. Региональный этап Всероссийского конкурса инновацион-

ных площадок «Путь к успеху» (образовательные программы 

начального общего образования). 

январь –

апрель 

Н.В. Яникова, 

О.В. Урсова 

38. Областной тур XVI Международного конкурса работ 

школьников, студентов и преподавателей «Память о  Холоко-

сте – путь к толерантности». 

январь – 

октябрь 

 

М.Е. Жихаревич, 

Т.Б. Пасман 
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39. Реализация проекта «Развитие содержания, форм, методов 

повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов 

по вопросам изучения русского языка (как родного, как не-

родного, как иностранного) в образовательных организациях 

Российской Федерации, а также по вопросам использования 

русского языка как государственного языка Российской Фе-

дерации» в рамках Федеральной целевой программы «Рус-

ский язык» на 2016–2020 годы 

до 30 апреля В.Г. Степанов, 

М.В. Васильева,  

А.Б. Перзеке, 

И.Д. Степанова 

40. Разработка и приведение в соответствие с законодательством 

Российской Федерации локальных нормативных актов инсти-

тута. 

в течение 

месяца 

Л.К. Фомичева, 

В.Г. Степанов, 

члены рабочих 

групп 

 


