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

1.2.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ПОИПКРО
__________ Л.К. Фомичева
31 октября 2016 года

Наименование мероприятий

Дата

Совещание руководителей структурных подразделений.
Реализация дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
О подготовке аналитических материалов по итогам учебной,
научно-методической, организационной работы в 2016 году.

30.11

Методологический семинар.
«Круглый стол» по теме «Мировоззрение современного общества».
Заседание методического совета.
Итоги методической работы в ПОИПКРО в 2015 году и перспективы на 2016 год.
Методический семинар.
Разработка инструментов формирующего оценивания.
Международный семинар педагогов общеобразовательных
школ (совместно с ГБОУ «Центр специального образования
№ 1) «Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с ОВЗ как условие инклюзивного образования».
Фестиваль педагогических идей «Современный учитель:
профессионализм и педагогическое творчество».

16.11

Областная научно-практическая конференция «Математическое образование Псковской области: продуктивный
опыт, проблемы и пути решения».
VI Всероссийские Конаржевские чтения «Традиции и новации в педагогической науке и практике в условиях введения ФГОС. Диалог с профессором Ю.А. Конаржевским».

02.11

IX научно-практическая конференция «Комплексное психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение
развития детей в условиях образовательного учреждения:
проблемы, перспективы».
Областной семинар специалистов служб сопровождения
«Организация и содержание деятельности специалистов
службы психолого-педагогического и медико-социального
сопровождения в образовательных учреждениях».

по
отдельному
плану

Ответственные
О.Г. Петрова,
И.Л. Никитенок
В.Г. Степанов,
О.Д. Лапицкая,
Г.Н. Раусова
Модератор
Н.Д. Федотова

18.11
В.Г. Степанов,
В.В. Ингилевич
23.11
01.11

02.11

08.11

02.11

О.В. Урсова
Л.К. Фомичева,
С.Н. Селегененко,
С.Н. Комарова,
О.Г. Петрова,
Л.Б. Семенова,
Н.И. Зильберберг,
О.Д. Лапицкая,
И.Л. Никитенок,
Т.Б. Пасман,
О.В. Урсова,
В.А. Филиппов,
И.Н. Щигорева,
методисты центра
инновационных
образовательных
технологий
Н.И. Зильберберг,
Л.Н. Журавлева
Г.А. Давыдов,
Т.А. Соколова,
О.Д. Лапицкая,
И.П. Маркова,
В.А. Филиппов,
И.Н. Щигорева
Н.А. Алексеева,
С.Н. Селегененко,
С.Н. Комарова
Н.А. Алексеева

1

Областной семинар педагогических работников дошкольных образовательных организаций «Инновационные техники
в работе с разными видами песка детей дошкольного возраста».
Областной семинар специалистов муниципальных органов
управления образованием, заместителей директоров образовательных организаций по учебной работе, руководителей
методических объединений «Система работы образовательной организации по развитию учащихся в современных условиях и подготовка учащихся к ГИА по математике».
Областной семинар учителей иностранных языков «Развитие читательской грамотности учащихся по английскому
языку».
Областной семинар работников библиотек образовательных
организаций «Теория и практика библиотечной работы в
учреждениях образования».
Финал областных соревнований «Кубок Псковской области
по программированию среди школьников – 2016.

10.11

Т.В. Потебня

23.11

Н.И. Зильберберг

25.11

О.Г. Петрова,
В.В. Ингилевич

28.11

И.П. Маркова

07.11

16.

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

17.

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

в течение
месяца

18.

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.
Сверка областного банка данных по состоянию кадрового
состава системы образования, профессиональной переподготовке и повышению квалификации работников образования с
данными районов.
Проведение демонстрационных площадок
в образовательных учреждениях области:
«Средства обучения в системно-деятельностном подходе
(общепедагогическая и предметно-педагогическая ИКТкомпетентность учителя)»
«ФГОС: реализация технологии продуктивного чтения в работе с дошкольниками» (совместно с издательством «Баласс»),
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития детей №10
“Незабудка”», г. Псков

в течение
месяца

И.Л. Никитенок,
Д.И. Никитенок,
В.А. Филиппов
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
Л.К. Фомичева,
В.Г. Степанов,
П.Е. Гриневич,
заведующие
кафедрами,
центрами
В.Г. Степанов,
П.Е. Гриневич,
заведующие
кафедрами,
центрами

11.

12.

13.

14.

15.

19.

20.
20.1.

20.2.

октябрь –
ноябрь

П.Е. Гриневич,
Л.А. Рыбкина,
методисты
кафедр, центров

19.11

О.Г. Петрова,
методисты РЦДО

25.11

Е.Л. Старункина

2

21.
21.1.

Проведение областных тематических консультаций:
Информационная компетентность педагога как условие реализации ФГОС ОВЗ

17.11

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

22.
22.1.
23.

Проведение вебинаров:
«Проекты и проектные задачи в начальной школе».
Неделя толерантности в образовательных организациях
Псковской области.

30.11
08 –16.11

О.В. Урсова
М.Е. Жихаревич,
Т.Б. Пасман

24.

Областной конкурс уроков, внеклассных мероприятий, детских творческих и исследовательских работ «Мозаика культур».

16 ноября –
25 декабря

М.Е. Жихаревич,
Т.Б. Пасман

Областной тур XVI Международного конкурса работ
школьников, студентов и преподавателей «Память о Холокосте – путь к толерантности».
Международная акция «Всемирная неделя предпринимательства – 2016».
Разработка и приведение в соответствие с законодательством
Российской Федерации локальных нормативных актов института.

январь –
октябрь

М.Е. Жихаревич,
Т.Б. Пасман

21–25.11

В.Н. Купряхина

в течение
месяца

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

25.

26.
27.

28.

Обновление странички подразделения на сайте института.

в течение
месяца

3

