План работы
Псковского областного института
повышения квалификации работников образования
на февраль
№№
п.п.
1.
1.1.
1.2.

1.3.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

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

Наименование мероприятий

Дата

Заседание ученого совета.
Об организации деятельности ПОИПКРО в 2017 году.
Утверждение плана работы института на 2017 год.
Об организации учебной и научно-методической работы
института в 2017 году.

15 февраля
Л.К. Фомичева,
Г.Н. Раусова
В.Г. Степанов,
О.Г. Петрова,
О.Д. Лапицкая
Л.К. Фомичева,
Т.Б. Пасман

Довыборы членов ученого совета.
17 февраля
Заседание методического совета.
Утверждение состава методического совета.
Утверждение плана методической работы ПОИПКРО.
8 февраля
Методологический семинар.
Наука и технологии в современной России (к Дню российской науки).
6 февраля
Методический семинар.
Проектирование дополнительной профессиональной программы с применением дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения.
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».
Семинар организаторов районных этапов Всероссийского 10 февраля
конкурса «Учитель года России – 2017», членов жюри областных педагогических конкурсов «Методология и методика подготовки и проведения профессиональных педагогических конкурсов».
Заочный тур областного этапа Всероссийского конкурса 01.02 –
22.03
«Учитель года России – 2017».
Заочный тур областного этапа VIII Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России –
2017».
Заочный тур областного конкурса профессионального мастерства среди педагогов профессиональных образовательных учреждений «Мастер года – 2017».
Областная семейная олимпиада «Противодействие ксенофобии и экстремизму в многонациональной России»
(при поддержке АНО «Псковский областной центр реализации семейных проектов «Современная семья»).
Курсы повышения квалификации «Подготовка экспертов
предметных комиссий Псковской области по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ и ГИА-9 (ОГЭ и ГВЭ) в 2017 году».
Областной семинар учителей биологии «Методические
аспекты подготовки учащихся к решению заданий повышенной сложности ГИА».

Ответственные

В.Г. Степанов,
В.В. Ингилевич
В.Г. Соловьев,
кафедра физики
ПГУ
О.Г. Петрова,
И.Л. Никитенок
Н.Д. Федотова,
О.В. Урсова,
Е.Л. Старункина,
В.Н. Купряхина
Н.Д. Федотова,
О.Г. Петрова

01.02 –
22.03

Н.Д. Федотова,
О.Д. Лапицкая,
Т.А. Соколова
О.В. Урсова,
Е.Л. Старункина

01.02 –
22.03

В.Н. Купряхина,
В.Б. Никитин

11 февраля

М.Е. Жихаревич,
Т.Б. Пасман

февраль –
март

В.Г. Степанов,
П.Е. Гриневич,
методисты по
предметам
О.Г. Петрова

по
отдельному плану

1

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
19.1.

19.2.

20.
20.1.
21.

22.
23.
24.

25.

Цикл областных семинаров педагогов дошкольных образовательных организаций «Оценка качества дошкольного
образования с применением шкал EKERS-R» (в рамках
федерального проекта «Лонгитюдное исследование качества дошкольного образования»).
Областной семинар педагогво-психологов, социальных
педагогов «Психологическое сопровождение несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и порядке,
установленных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, подозреваемыми, обвиняемыми или
подсудимыми по уголовному делу либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступления» (3 сессия).
Семинар-практикум учителей-предметников «Метапредметный урок с ЭОР – методика и практика проектирования».
Областные семинары «Итоговая аттестация обучающихся по образовательным программам среднего общего образования (РКМ, НИКО, ВПР)».

январь –
февраль

О.В. Урсова,
Е.Л. Старункина

10 февраля

Н.А. Алексеева,
П.Е. Гриневич

по
А.А. Петрова
отдельному плану
февраль – Л.Б. Семенова,
март
методисты центра
инновационных
образовательных
технологий
Мониторинг реализации учебного курса «Основы
февраль –
Н.Д. Федотова
религиозных культур и светской этики» в образовательных март
организациях области.
Областной тур XVII Международного конкурса работ февраль –
М.Е. Жихаревич,
школьников, студентов и преподавателей «Память о Хо- октябрь
Т.Б. Пасман
локосте – путь к толерантности».
Проведение областных тематических консультаций:
«Современная воспитательная деятельность как важней- 3 февраля
Е.Н. Степанов,
ший фактор развития детей и профилактики правонарушеЕ.И. Баранова
ний»,
МБОУ «Многопрофильный правовой лицей № 8»,
г. Псков
«Повышение профессионального мастерства педагогиче- 16 февраля С.Н. Селегененко,
ских работников в условиях реализации ФГОС ОВЗ».
С.Н. Комарова,
Н.А. Алексеева,
П.Е. Гриневич
Проведение вебинаров:
«Вопросы подготовки к ГИА по информатике».
15 февраля И.Л. Никитенок
Подготовка материалов для издания Государственного
до 15.02
Л.К. Фомичева,
управления образования Псковской области «Итоги рабоВ.Г. Степанов,
ты Государственного управления образования Псковской
П.Е. Гриневич,
области в 2016 году», для размещения на сайте
О.Д. Лапицкая,
ПОИПКРО.
Т.Б. Пасман,
Г.Н. Раусова,
В.А. Филиппов
Подготовка планов работы структурных подразделений
до 20.02
Руководители
на 2017 год.
подразделений
Подготовка к изданию плана работы ПОИПКРО на 2017
в течение
Л.К. Фомичева,
год.
месяца
Г.Н. Раусова
Оформление дел 2017 года в соответствии с номенклатув течение Ответственные
рой дел.
месяца
за делопроизводство структурных
подразделений
22 февраля И.Н. Щигорева,
День защитника Отечества.
творческая группа
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