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План работы                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

Псковского областного института                                                      Ректор ПОИПКРО 

повышения квалификации работников образования                     __________ Л.К. Фомичева               

на июнь                                                                                                     31 мая 2016 года      

                 

№№ 

п.п. 

Наименование мероприятий Дата Ответственные 

1. 

1.1. 

 

 

 

 

1.2. 

 

1.3. 

 

1.4. 

 

 

Заседание ученого совета. 

Итоги учебной работы в ПОИПКРО в I полугодии 2016 года. 

 

 

 

 

О проведении методической недели в сентябре 2016 года. 

 

Об участии ПОИПКРО в проведении областного и районных 

августовских совещаний работников образования.   

Конкурсное дело. 

 

22 июня 

 

 

В.Г. Степанов, 

П.Е. Гриневич, 

руководители 

структурных  

подразделений 

В.Г. Степанов,  

В.В. Ингилевич 

Л.К. Фомичева, 

В.Г. Степанов 

Л.К. Фомичева, 

О.Д. Лапицкая, 

О.В. Урсова 

2. Совещание руководителей структурных подразделений. 

Развитие информационной компетентности педагогов как 

условие реализации ФГОС. 

15 июня 

 

 

О.Г. Петрова,  

О.В. Урсова  

3. Методологический семинар. 

Современные подходы  к системе оценивания. Формирующее 

оценивание образовательных результатов. 

8 июня  

О.В. Урсова 

 

4. Областной семинар учителей 3-х классов «Современные 

технологии, методы, приемы обучения и воспитания детей в 

начальных классах».  

3 июня О.В. Урсова 

 

5. Областной семинар заместителей директоров по учебно-

воспитательной работе, учителей-предметников «Средства 

обучения в системно-деятельностном подходе (общепедаго-

гическая и предметно-педагогическая  ИКТ-компетентность 

учителя)». 

10 июня 

 

О.Г. Петрова,  

И.Л. Никитенок 

 

6. Участие в проведении государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам среднего общего обра-

зования, организуемой на территории Псковской области в 

2016 году. 

май – июнь                       Сотрудники 

ПОИПКРО – пред-

седатели и экспер-

ты предметных 

комиссий 

7. Участие в проведении государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам основного общего об-

разования. 

май – июнь                        Сотрудники 

ПОИПКРО – пред-

седатели и экспер-

ты предметных 

комиссий 

8. Областной конкурс на лучший комплект контрольно-

оценочных средств учебных дисциплин и профессиональных 

модулей образовательных программ среднего профессио-

нального образования по профессии «автомеханик».  

до 10 июня 

 

Н.П. Соловьева, 

В.Н. Купряхина, 

В.Б. Никитин 

9. Подготовка победителей областных этапов Всероссийского 

конкурса «Учитель года России – 2016»,  Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России – 

2016», Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Педагог-психолог России – 2016» к участию в 

финале конкурса. 

в течение  

месяца 

Н.Д. Федотова, 

О.Д. Лапицкая, 

Н.А. Алексеева, 

Т.А. Соколова, 

Е.Л. Старункина, 

О.В. Урсова,  

преподаватели  

и методисты  

кафедр и центров 
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10. Региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитатели 

России».  

в течение  

месяца 

О.В. Шрайнер,  

Е.Л. Старункина 

11. Подготовка материала по курсовым мероприятиям работ-

ников образования Псковской области в 2017 году для раз-

мещения на сайте института: 

– образовательные программы и модули, реализуемые кафед-

рами и центрами; 

– тематика выездных курсов, семинаров, консультаций. 

май – июнь  В.Г. Степанов,  

П.Е. Гриневич,  

заведующие  

кафедрами,  

центрами 

12. Разработка методических рекомендаций по проведению 

августовских совещаний работников образования. 

Анализ состояния общего образования в образовательных 

организациях со стабильно низкими образовательными ре-

зультатами. 

Подготовка методического пособия. 

май – июнь  Л.К. Фомичева,  

В.Г. Степанов,  

П.Е. Гриневич,  

Н.А. Алексеева,  

И.Л. Никитенок, 

Т.Б. Пасман,  

О.Г. Петрова,  

С.Н. Селегененко, 

Е.Н. Степанов, 

О.В. Урсова 

заведующие  

кафедрами,  

центрами 

13. Обновление странички подразделения на сайте института. до 22 июня Руководители 

структурных  

подразделений 

14. 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 
15. Сдача в печать методических рекомендаций для общеобра-

зовательных организаций по разработке программ (методик) 

по правовому воспитанию несовершеннолетних. 

в течение 

месяца 

Е.Н. Степанов,  

М.Е. Жихаревич, 

Н.А. Алексеева  

16. Разработка методических рекомендаций по управлению об-

разовательной организацией в новых условиях. 

в течение 

месяца 

Г.А. Давыдов 

17. Разработка предложений по созданию региональной модели 

оценки качества дошкольного образования. 

март – 

июнь 

О.В. Урсова,  

Е.Л. Старункина 

18. Сбор материалов реестра позитивного опыта и проблем 

математического образования  Псковской области. 

январь – 

июнь 

Н.И. Зильберберг 

19. 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 

 

20. Разработка и приведение в соответствие с законодательством 

Российской Федерации локальных нормативных актов ин-

ститута. 

до 22.06 Л.К. Фомичева, 

В.Г. Степанов, 

Н.М. Александрова,  

П.Е. Гриневич, 

Е.А. Ефимова, 

М.Е. Жихаревич,  

В.В. Ингилевич, 

О.Д. Лапицкая, 

И.П. Маркова,  

И.Л. Никитенок,  

Р.Ф. Похомова, 

Г.Н. Раусова,  

И.Н. Щигорева, 

члены рабочих 

групп 
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21. Заседания кафедр, центров по анализу процесса и эффективно-

сти учебной, учебно-методической, организационно-

педагогической работы в первом полугодии 2016 года. 

до 10.06 Заведующие  

кафедрами,  

центрами 

22. Подготовка отчетов о работе структурных подразделений в 

первом полугодии 2016 года. 

до 15.06 Заведующие  

кафедрами,  

центрами 

23. Коллективное творческое дело, посвященное окончанию учеб-

ного года. 

23.06 

 

Л.К. Фомичева, 

И.Н. Щигорева, 

творческая группа 

 


