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

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ПОИПКРО
__________ Л.К. Фомичева
9 января 2017 года

Наименование мероприятий

Дата

Подготовка материалов для издания Государственного
управления образования Псковской области «Итоги работы
Государственного управления образования Псковской области в 2016 году», для размещения на сайте ПОИПКРО.

в течение
месяца

Организационная деятельность, подготовка материалов, участие в работе оргкомитета областных этапов
Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2017»,
Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2017», областного конкурса профессионального мастерства среди педагогов профессиональных
образовательных учреждений «Мастер года – 2017».
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников.

в течение
месяца

16.01,
24.01

Областной семинар учителей химии «Новые подходы в
25.01
преподавании химии» (совместно с издательской группой
«Дрофа – Вентана-Граф – Астрель»).
Мероприятия в образовательных организациях области в
27.01
Международный день памяти жертв Холокоста. Участие в
Мемориальном вечере памяти жертв Холокоста.
Областной тур XVII Международного конкурса работ
январь –
школьников, студентов и преподавателей «Память о Холооктябрь
косте – путь к толерантности».
Курсы по методологии и методике подготовки педагогов к 30 января
участию во всероссийских конкурсах «Учитель года Рос–
сии», «Воспитатель года России», конкурсе профессио- 1 февраля
нального мастерства среди педагогов профессиональных
образовательных организаций Псковской области «Мастер
года – 2017».
Цикл областных семинаров педагогов дошкольных об- январь –
разовательных организаций «Оценка качества дошкольно- февраль
го образования с применением шкал EKERS-R» (в рамках
федерального проекта «Лонгитюдное исследование качества дошкольного образования»).
Подготовка планов работы структурных подразделений
до 15.02
на 2017 год.
Подведение итогов конкурса уроков, внеклассных меров течение
приятий, детских творческих и исследовательских работ
месяца
«Мозаика культур».
Подготовка к изданию плана работы ПОИПКРО на 2017
в течение
год.
месяца
Оформление дел 2017 года в соответствии с номенклату- в течение
рой дел.
месяца

Ответственные
Л.К. Фомичева,
В.Г. Степанов,
П.Е. Гриневич,
О.Д. Лапицкая,
Т.Б. Пасман,
Г.Н. Раусова,
В.А. Филиппов
В.Г. Степанов,
Н.Д. Федотова,
О.В. Урсова,
О.Д. Лапицкая,
Т.А. Соколова,
Е.Л. Старункина,
В.Н. Купряхина
В.Н. Купряхина,
Т.Б. Пасман,
А.А. Петрова,
Т.И. Терещенко
Л.Б. Семенова
М.Е. Жихаревич,
Т.Б. Пасман
М.Е. Жихаревич,
Т.Б. Пасман
Н.Д. Федотова,
О.В. Урсова,
Е.Л. Старункина,
В.Н. Купряхина
О.В. Урсова,
Е.Л. Старункина

Руководители
подразделений
М.Е. Жихаревич,
Т.Б. Пасман
Л.К. Фомичева,
Г.Н. Раусова
Ответственные
за
делопроизводство структурных подразделений

1

