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

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ПОИПКРО
__________ Л.К. Фомичева
30 ноября 2016 года

Наименование мероприятий

Дата

Заседание ученого совета.
Итоги учебной, научно-методической и организационной
работы ПОИПКРО в 2016 году.

21.12

Совещание руководителей структурных подразделений.
Реализация дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Методологический семинар.
Современная естественнонаучная картина мира.

07.12

II Всероссийская конференция «Сетевые методические
объединения как инструмент реализации ФГОС».
Региональная
научно-практическая
интернетконференция «Психолого-педагогическое сопровождение
обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных образовательных программ, развитии и социальной адаптации, в системе образования Псковской области».
Веб-презентация научно-методических разработок участников межрегионального исследования «Персонифицированная система воспитания ребенка» по теме: «Педагогическое
обеспечение становления персонифицированной системы
воспитания ребенка».
Областной семинар специалистов муниципальных органов
управления образованием, курирующих методическую работу, по теме «Подходы к диагностике и оценке образовательных результатов учащихся в условиях реализации ФГОС».
Областной семинар учителей 4-х классов «Современный
урок в условиях реализации ФГОС» (на примере апробации
учебников УМК «Начальная инновационная школа»)
Областной семинар педагогов профессиональных образовательных организаций, работающих в коррекционных группах,
по теме «Образовательные технологии в условиях реализации
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования».
XXII научно-практическая конференция учащихся Псковской области «Шаг в будущее».

Ответственные
Л.К. Фомичева,
В.Г. Степанов,
П.Е. Гриневич,
О.Д. Лапицкая,
Г.Н. Раусова,
руководители
структурных
подразделений
О.Г. Петрова,
И.Л. Никитенок

по
отдельному
плану

8–9.12
8–9.12

Кафедра методологии постдипломного педагогического
образования,
кафедра
физики
Псковского государственного университета
О.Г. Петрова,
О.Д. Лапицкая
Н.А. Алексеева,
П.Е. Гриневич

8–15.12

Е.Н. Степанов,
Е.В. Володина

01.12

Г.А. Давыдов,
Е.В. Рыженкова

07.12

О.В. Урсова,
Е.Л. Старункина

14–15.12

В.Н. Купряхина,
С.Н. Селегененко

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

1

11.

Разработка и размещение на сайте положений областных
этапов Всероссийского конкурса «Учитель года России –
2017», Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2017», Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России –
2017», областного конкурса профессионального мастерства
среди педагогов профессиональных образовательных организаций.

в течение
месяца

12.

Подготовка к изданию сборника статей по практическому
использованию наследия Ю.А. Конаржевского.

в течение
месяца

13.

Подготовка плана учебных мероприятий для работников
образования Псковской области на 2017 год.

в течение
месяца

14.

Размещение на сайте института материала по учебным мероприятиям работников образования Псковской области в
2017 году:
– образовательные программы и модули, реализуемые кафедрами и центрами;
– тематика выездных курсов, семинаров, консультаций.
Проведение областных тематических консультаций:
«Обобщение и распространение инновационного опыта в образовании обучающихся с ОВЗ»

в течение
месяца

«Реализация задач ФГОС второго поколения в новых УМК по
иностранному языку»
«Подготовка учащихся к выполнению заданий с параметрами
на ОГЭ и ЕГЭ»
Проведение вебинаров:
«Система работы по развитию связной речи на уроках русского языка в классах с коррекционно-развивающим обучением»
Областной конкурс уроков, внеклассных мероприятий, детских творческих и исследовательских работ «Мозаика культур».

16.12

15.
15.1.

15.2.
15.3.
16.
16.1.

17.

21.12

С.Н. Селегененко,
С.Н. Комарова,
Н.А. Алексеева,
П.Е. Гриневич
В.В. Ингилевич,
Т.С. Кузина
Н.И. Зильберберг

21.12

И.Д. Степанова

08.12

16 ноября –
25 декабря

18.

Заседания структурных подразделений института по анализу деятельности подразделения в 2016 году.

до 12.12

19.

Представление отчетов структурных подразделений по итогам работы за 2016 год.

до 12.12

20.

Подготовка предложений в план совместной работы с
Государственным управлением образования Псковской области на 2017 год.
Подготовка предложений в план работы ПОИПКРО на
2017 год.

до 12.12

Формирование дел за 2014 год в соответствии с номенкла-

до 21.12

21.

22.

В.Г. Степанов,
Н.А. Алексеева,
В.Н. Купряхина,
О.Д. Лапицкая,
В.Б. Никитин,
О.Г. Петрова,
Т.В. Потебня,
Т.А. Соколова,
Е.Л. Старункина,
О.В. Урсова,
Н.Д. Федотова
Г.А. Давыдов,
Т.А. Соколова,
О.Д. Лапицкая,
И.Н. Щигорева
Л.К. Фомичева,
В.Г. Степанов,
П.Е. Гриневич,
заведующие
кафедрами,
центрами
В.Г. Степанов,
П.Е. Гриневич,
заведующие
кафедрами,
центрами

до 21.12

М.Е. Жихаревич,
Т.Б. Пасман
Руководители
структурных
подразделений
Руководители
структурных
подразделений
Руководители
структурных
подразделений
Руководители
структурных
подразделений
Отв. за

2

турой, подготовка документов для сдачи в архив.

23.

Разработка и приведение в соответствие с законодательством
Российской Федерации локальных нормативных актов института.

в течение
месяца

24.

Обновление странички подразделения на сайте института.

в течение
месяца

делопроизводство
структурных
подразделений
Л.К. Фомичева,
В.Г. Степанов,
члены рабочих
групп
Руководители
структурных
подразделений

3

