1. Дошкольное образование
1.1. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
(курсы повышения квалификации)
№
п/п

Категория
слушателей

1

Воспитатели ДОО

2

Воспитатели ДОУ (ОВЗ)

3

Воспитатели ДОУ

Название ДПП ПК,
основное
содержание
Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей дошкольного возраста
Воспитание и образование
дошкольников в инклюзивной
развивающей среде
Группы по присмотру и уходу:
организация и содержание
нормативно-правовая основа;
развивающие технологии
работы с детьми;
взаимодействие с семьей

Форма курсовой
подготовки
(ТК, ТК/ДК, ИК)
ТК

Кол-во
часов

Примерные
сроки
Февральмарт

Кол-во
слушателей
15

Инициатор/
ответственный

ТК

36

Июнь

20

Гоголева Г.С.

ТК

24

2 полугодие

15

Мокина Н.В./
Алфеева Е.В.

Примерные сроки
Февральдекабрь

Кол-во
участников
50

Инициатор/
ответственный

Январьсентябрь

50

Мокина Н.В./
Степанова Н.В.

36

Алфеева Е.В.

1.2. Организационно-методическая работа
1.2.1. Постоянно действующие семинары
№
п/п

Категория
участников

Тема семинара

Основное
содержание

Кол-во
часов

1

Заведующие, зам. зав.
по УВР, старшие воспитатели ДОО, заместители
директоров
ОО, курирующие дошкольные
образовательные группы
Заведующие, зам. зав.
по УВР, старшие воспитатели ДОО, заме-

Современные подходы и технологии в управлении образовательной организацией в
условиях реализации ФГОС
ДО

Проектное управление
в ДОО.
Кадровый менеджмент.
Стратегическое управление в динамичной
среде

12

Правовой практикум

Нормативно-правовая
база ДОО в условиях
изменения действую-

12

2

2

Мокина Н.В./
Должикова Р.А.

3

4

стители
директоров
ОУ, курирующие дошкольные
образовательные группы
Заведующие, зам. зав.
по УВР, старшие воспитатели ДОО, заместители
директоров
ОУ, курирующие дошкольные
образовательные группы
Педагоги-психологи
ДОО

щего законодательства
РФ
Развитие стратегии разработки и реализации образовательной программы дошкольного образования в ДОО

Управление проектами.
Информационноконсультативное
сопровождение участников образовательных
отношений.
Организация сетевой
формы
реализации
ОПДО
Группы детей с особенностя- Особенности развития
ми развития когнитивной и когнитивной и личностличностной сферы
ной сферы детей с
особенностями и проблемами развития. Организация общения педагогов с детьми и родителями

12

Мартдекабрь

50

Мокина Н.В./
Должикова Р.А.

12

В течение
года

25

Алфеева Е.В.,
Федорова О.В.

Кол-во
участников
50

Инициатор/
ответственный

1.2.2. Методические мероприятия
(семинары, консультации, круглые столы, практикумы и т.п.)
№
п/п

Категория
участников

Тема мероприятия

Основное
содержание

Кол-во
часов

1

Заведующие, зам. зав.
по УВР, старшие воспитатели, воспитатели
ДОО

Вебинар «Технологии, средства организации и поддержки
образовательного пространства
в контексте ФГОС ДО»

Организация
многоуровневого,
интерактивного, полифункционального пространства
в ДОУ.
Разработка программ
(парциальных,
рабочих) и проектов.
Научно-методическое
сопровождение

6

3

Примерные сроки
Февральноябрь

Мокина Н.В./
Должикова Р.А.

Дискуссионная
площадка
«Формат творчества: инициатива, исследования, проектирование, сотрудничество»

Трансляция инновационного опыта ДОО по
реализации ФГОС ДО.
Дискуссия. Выставка

6

Март

50

Мокина Н.В./
Должикова Р.А.

Дискуссионная
площадка
(межмуниципальная) «Инновации в дошкольном образовании»

Презентация программ
в контексте ФГОС ДО.
Дискуссия.
Выставка

6х4=24

Февраль

200

4

Специалисты
МОУО, Консультационный день «Об- Диссеминация инновазаведующие, зам. зав. разование, открытое в буду- ционных
продуктов
по УВР, старшие вос- щее»
участников (ДОО) регипитатели, воспитатели
ональных сетевых инДОО
новационных проектов

6х4=24

Апрель

200

5

Специалисты
МОУО,
заведующие, зам. зав.
по УВР, старшие воспитатели, воспитатели
ДОО
Специалисты
МОУО,
заведующие, зам. зав.
по УВР, старшие воспитатели
Педагоги ДОО

Мокина Н.В./
Должикова Р.А.,
Лушпарь Т.В.,
Барыкина Н.В.,
Епанчинцева Н.М.,
Волосникова В.Ф.
Мокина Н.В./
Должикова Р.А.,
Лушпарь Т.В.,
Барыкина Н.В.,
Епанчинцева Н.М.,
Волосникова В.Ф.
Мокина Н.В./
Должикова Р.А.,
Лушпарь Т.В.,
Барыкина Н.В.,
Епанчинцева Н.М.
Мокина Н.В./
Степанова Н.В.

2

3

6

7

Специалисты
МОУО,
заведующие, зам. зав.
по УВР, старшие воспитатели, воспитатели
ДОО
Специалисты
МОУО,
заведующие, зам. зав.
по УВР, старшие воспитатели, воспитатели
ДОО

Семинар-практикум (межмуниципальный)
«Дошкольное
образование: программы, технологии и практики»

Диссеминация эффективного педагогического опыта в условиях
реализации ФГОС ДО

6х4=24

Октябрь

200

Вебинар «Законодательство,
действующее в дошкольном
образовании в вопросах и ответах»
Вебинар «Основные трудности
педагогов ДОО по организации
социального партнерства с семьями воспитанников»

Нормативные документы в системе образования РФ

6

Апрель
Август
Ноябрь

100

Современная
семья
дошкольника, специфика семейного воспитания, формы и методы
организации работы с
семьей, трудности социального партнерства

3

В течение
года

35

4

Алфеева Е.В.

1.3. Разработка методических рекомендаций, пособий, сборников, буклетов, видеофильмов (электронные материалы)
(для печатных изданий: формат А4, все поля по 2 см, шрифт – Times New Roman, 14, междустрочный интервал – одинарный)
№
п/п

Наименование

Срок
разработки

1

Комплексно-тематическое планирование по программе «Детство» (из опыта
работы)
Рабочие тетради по обучению грамоте
детей старшего дошкольного возраста
Образовательные программы:
«Я – гражданин России»,
«Щедро Зауралье талантами»,
«Мой родной город Курган»
«Энергосбережение»
«Открытое сердце»
Программы по здоровьесбережению:
«Я – Олимпионик», «Я здоровым быть
хочу!», «И туча, и туман, и ручей, и
океан..»
Сборник «Реализация действующего
законодательства в локальных актах
ДОО»
Программы:
«Конструктивная деятельность детей
средствами конструктора «ТИКО»
Пособие для руководителя ДОУ «Концептуальные основы творческой активности и социализации ребенка»
Программа формирования основ духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста «Дорогою добра»

Январь

2
3

4

5

6

7

8

Май
Январь

Объем раОсновное содержание
боты (колво страниц,
продолжительность
фильма)
2 п.л.
Тематический календарь.
Планирование образовательной деятельности в
возрастных группах
4 п.л.
Раздаточный материал по обучению грамоте в
ДОУ
10 п.л.
Программы, входящие в часть ОПДО, формируемую участниками образовательных отношений

Инициатор/
ответственный

Мокина Н.В./
Должикова Р.А.
Мокина Н.В./
Должикова Р.А.
Мокина Н.В./
Должикова Р.А.

Январь

6 п.л.

Программы, входящие в часть ОПДО, формируемую участниками образовательных отношений

Мокина Н.В./
Должикова Р.А.

Апрель

2 п.л.

Мокина Н.В./
Степанова Н.В.

Январь

4 п.л.

Март

1 п.л.

Октябрь

2 п.л.

Приведение локальных актов в соответствие
требованиям Профстандарта, ФГОС ДО, трудового законодательства и др.
Программы, входящие в часть ОПДО, формируемую участниками образовательных отношений
(из опыта работы ДОО)
Цели, задачи, содержание, технологии и условия
развития творческой активности и социализации
ребенка
Создание системы формирования
духовнонравственных ориентиров для жизненных выборов на основе культурно-исторических традиций
России, родного края

5

Мокина Н.В./
Каширин Д.А.,
Должикова Р.А.
Мокина Н.В./
Должикова Р.А.
Мокина Н.В./
Должикова Р.А.

9
10

11

Электронный сборник материалов
«Образование, открытое в будущее»
Методические рекомендации для дошкольных образовательных организаций Курганской области:
«Использование игр, игрушек, материальных
и
инновационных
сред,
направленных на раннее развитие математической грамотности и культуры»
(План мероприятий Курганской области по реализации Концепции развития
математического образования в Российской Федерации на 2016-2020 годы)
Методические рекомендации для дошкольных образовательных организаций Курганской области:
«Реализация федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в части формирования у детей раннего и дошкольного возраста первичных математических навыков и элементарных представлений из области математики»
(План мероприятий Курганской области по реализации Концепции развития
математического образования в Российской Федерации на 2016-2020 годы)

Ноябрь

Эффективный педагогический опыт в ДОО

Сентябрь

50

Анализ, перечень современных игр, игрушек, материальных и инновационных сред, направленных на раннее развитие математической грамотности и культуры в организациях, реализующих
образовательные программы дошкольного образования.
Рекомендации по обеспечению образовательных
организаций средствами обучения и воспитания
в организациях, реализующих образовательные
программы дошкольного образования

Сентябрь

50

Содержание ФГОС ДОО в части формирования у
детей раннего и дошкольного возраста первичных математических навыков и элементарных
представлений из области математики.
Средства по формированию первичных математических навыков и элементарных представлений из области математики для образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования

Мокина Н.В./
Должикова Р.А.
Каширин Д.А.

Каширин Д.А.

1.4. Мониторинговые и социологические исследования
№
п/п

Наименование

Срок

1

6

Инициатор/
ответственный

2. Общее образование
2.1. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
(курсы повышения квалификации)
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Категория
слушателей

Название ДПП ПК,
Форма курсоосновное
вой подготовки
содержание
(ТК, ТК/ДК, ИК)
Руководители, замести- Управление педагогическим процесТК
тели
руководителей, сом в школе, обеспечивающим неруководители структур- прерывный учительский рост
ных подразделений ОО
(программа ФЦПРО 2.2)
Учителя-предметники
Проектирование и реализация индиТК, ТК/ДК
(программа ФЦПРО 2.2) видуальных программ совершенствования учительского роста
Кл. руководители, вос- Содержание работы с семьями обуДК
питатели и социальные чающихся по проблеме информаципедагоги
онной безопасности
Педагоги-психологи
Проблемы профилактики компьюДК
терной зависимости у обучающихся и
работы с детьми, подвергшимися жестокому обращению в виртуальной
среде
Руководители,
заме- Проектирование ООП СОО при переИК
стители руководителей, ходе на ФГОС
руководители структурструктура;
ных подразделений ОО
содержание разделов;
конструирование
Руководители,
заме- Программа воспитания и социализаТК
стители руководителей, ции. Организационные условия реаруководители структур- лизации ФГОС ООО
ных подразделений ОО
структура, содержание программы воспитания и социализации;
учебный план;
план внеурочной деятельности

7

Кол-во
часов

Примерные
сроки
В течение
года

Кол-во
слушателей
100
(5 групп)

Инициатор/
ответственный

36

В течение
года

500
(25 групп)

18

По согласованию

25

18

По согласованию

25

Департамент/
Кафедра ЕМО,
Шаврина О.Г.
Моторин Г.П.
Алфеева Е.В.,
Квашнин Е.Г.
Моторин Г.П.
Алфеева Е.В.,
Квашнин Е.Г.

72

Октябрь

25

Ячменев В.Д.,
Криволапова
Н.А.,
Чебанина Л.Н.

36

Апрель

25

Ячменев В.Д.,
Радаева З.Г.,
Чебанина Л.Н.

36

Департамент/
Ячменев В.Д.

7

8

9

10

Руководители ОО, спе- Нормативные основы и практика
циалисты МОУО
введения эффективного контракта
условия введения эффективного
контракта в ОО;
эффективный контракт и профессиональный стандарт педагога;
ФЗ «Об образовании в РФ»;
локальные нормативные акты ОО
Руководители,
заме- Деятельность открытой самообучастители руководителей, ющейся организации
руководители структурпрофессиональное развитие пеных
подразделений
дагогов в самообучающейся орОО, специалисты ММС
ганизации;
содержательные и процессуальные характеристики непрерывного профессионального развития
педагогов в образовательной организации как самообучающейся
организации;
пути повышения эффективности
непрерывного профессионального развития педагогов в самообучающейся организации
Руководители,
заме- Организация
финансовостители руководителей хозяйственной деятельности
ОУ, специалисты бухнормативно-правовые
основы
галтерских служб
управления финансово-экономической деятельностью в ОУ;
формирование государственного
(муниципального) задания;
основы контрактной системы;
организация деятельности по закупке товаров, работ и услуг
Начинающие руководи- Управление муниципальной систетели, специалисты, ме- мой образования
тодисты
управление МОУО;
управление персоналом в МУО;
практикум

8

ТК

36

Ноябрь

20

Степанова Н.В.,
Бекишева С.Н.

ИК

72

Начало
10.04-12.04
Окончание
17.09-19.09

20

Степанова Н.В.,
Чебанина Л.Н.

ТК

54

20

Вострякова О.В.,
Степанова Н.В.,
Чебанина Л.Н.

ТК

108

15

Дружинин В.И.,
Бекишева С.Н.

Январь

11

12
13

14

Руководители,
заместители руководителей
образовательных организаций, руководители
структурных подразделений
Участники проекта

Организация образовательного процесса в условиях реализации ФГОС
общего образования

ИК

72

Мартапрель

20

Ячменев В.Д.,
Криволапова
Н.А.,
Чебанина Л.Н.

Теория и методика обучения игре в
шахматы
Учителя математики
Развитие математических способностей одаренных детей в условиях
реализации ФГОС ОО
Учителя русского языка Развитие профессиональной компеи литературы
тентности педагогов в организации
подготовки обучающихся к итоговой
аттестации по предмету в условиях
реализации ФГОС (русский язык, литература, 11 класс).
ЕГЭ по русскому языку. Задания, проверяющие языковую, коммуникативную компетентности выпускников. Организация работы над языковыми
нормами (орфоэпическими, словообразовательными, морфологическими,
синтаксическими), выделенными в
контрольно-измерительных материалах. Развернутый ответ (сочинение).
Критерии оценивания сочинения.
ГВЭ по русскому языку. Письменная
форма. Особенности экзаменационной работы ГВЭ-11 по русскому языку. ГВЭ-11 в форме сочинения. ГВЭ11 в форме изложения с творческим
заданием.
ГВЭ-11 в форме диктанта. Система
оценивания выполнения отдельных
заданий и экзаменационной работы в
целом ГВЭ-11 по русскому языку.

ТК

72

25

Воробьева В.А.

ТК/ДК

72

2 полугодие
Сентябрьдекабрь

20

Войткевич Н.Н.,
Парахин И.Г.

ТК/ДК

72

Январьфевраль

25

Шаврина О.Г.,
Сурикова Ю.А.

9

15

Учителя русского языка
и литературы

16

Учителя русского языка
и литературы

17

Учителя обществознания и экономики

18

Учителя истории и обществознания

Подходы к оцениванию результатов
экзамена ГВЭ-11 по русскому языку.
Критерии оценивания.
Устная форма. Критерии оценивания.
ЕГЭ по литературе. Задания открытого типа на запись самостоятельно
сформулированного правильного ответа. Задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из предложенного перечня ответов. Ответ на проблемный ответ
Организация работы с одаренными и
способными учениками средствами
русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС
Совершенствование
профессиональной компетентности учителей
русского языка и литературы в подготовке обучающихся к итоговой аттестации по предмету (итоговое сочинение)
Формирование антикоррупционного
мышления, правовой культуры обучающихся в рамках учебной деятельности
Повышение профессиональной компетентности учителя в вопросах подготовки обучающихся к итоговой аттестации по истории и обществознанию
в условиях реализации ФГОС ОО.
Совершенствование профессиональной компетентности учителей-предметников.
Диагностика основных проблем преподавания предмета. Разработка индивидуальных маршрутов повышения квалификации учителей-предметников, испытывающих трудности
в подготовке учащихся к ГИА

10

ТК/ДТ

72

Мартапрель

20

Войткевич Н.Н.,
Шаврина О.Г.,
Сурикова Ю.А.

ТК

36

Сентябрьоктябрь

25

Шаврина О.Г.,
Сурикова Ю.А.

ТК

24

Сентябрь

20

Останина Н.В.

ТК

36

1 квартал

25

Останина Н.В.

19

Учителя ОРКСЭ

20

Педагоги, руководители
образовательных организаций, классные руководители

21

Классные руководители, заместители директора школы, специалисты, методисты

22

Учителя
физической
культуры,
тренерыпреподаватели

23

Учителя
физической
культуры,
тренерыпреподаватели
Педагогические работники

24

Актуальные вопросы преподавания
курса ОРКСЭ в соответствии с ФГОС
ООО
Организация
профессиональной
ориентации обучающихся.
Система профессиональной ориентации обучающихся. Организация
работы по обеспечению учета достижений обучающихся общеобразовательных организаций (портфолио)
в целях их дальнейшего профессионального самоопределения и формирования индивидуальной траектории развития
Современные технологии профилактики употребления наркотиков, распространения ВИЧ-инфекции среди
детей, подростков и молодежи.
Проектирование программы по профилактике употребления наркотиков
и других психоактивных веществ
детьми, подростками и молодежью в
образовательной среде.
Современные интерактивные методы
и технологии ведения деятельности
в образовательной среде по профилактике употребления наркотиков
детьми, подростками и молодежью
Практические вопросы внедрения
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)
Организационное и
методическое
обеспечение занятий адаптивной
физической культурой и спортом
Осуществление всестороннего анализа результатов профессиональной де-

11

ТК

72

Февральмарт

25

Корнеевец Е.В./
Ушакова Н.Н.

ТК

36

В течение
года

25

Корнеевец Е.В./
Криволапова
Н.А.

ТК/ДК

72

В течение
года

25

Корнеевец Е.В./
Булатова Т.Е.

ТК

36

Февраль,
май

20

Кочегин П.В.,
Дружинина А.В.

ТК

36

Октябрь

15

Кочегин П.В.,
Дружинина А.В.

ТК

24

Март

25

Вострякова О.В.

25

Специалисты библиотек
образовательных
организаций

26

Члены (уполномоченные
представители) ГЭК

27

Руководители ППЭ

28

Эксперты (2 человека
от района)

ятельности педагогических работников, претендующих на первую и высшую квалификационную категорию
Содержание, организация, технологии в работе библиотеки образовательной организации в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС)
Организация и контроль проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся
Организация работы пункта проведения экзамена
Независимая оценка деятельности
образовательной организации

ТК

72

Февраль

25

Севастьянова
Г.П.

ТК

16

Мартапрель

100

Иликпаева Т.П./
методист

ТК

16

60

ТК

16

Мартапрель
Январьфевраль
(апрель)

Иликпаева Т.П. /
методист
Иликпаева Т.П./
Ячменев В.Д.,
Квашнин Е.Г.,
Войтенко М.В.

50

2.2. Организационно-методическая работа
2.2.1. Постоянно действующие семинары
№
п/п

Категория
участников

Тема семинара

1

Специалисты
МОУО,
методисты МОУО, руководители ОУ
Специалисты
МОУО,
руководители, специалисты и педагоги образовательных учреждений
Специалисты
МОУО,
руководители, специалисты и педагоги образовательных учреждений

Организация инновационной деятельности в ОУ

36

Семинар по вопросам воспитания
и социализации детей и молодежи
Контроль за деятельностью ОО в
части реализации приоритетных
направлений воспитательной работы

2

3

Основное
содержание

12

Кол-во
часов

Примерные сроки
Март

Кол-во
участников
20

Инициатор/
ответственный

12

Февральмарт

25

Департамент/
Радаева З.Г.

12

Апрельмай

25

Департамент/
Радаева З.Г.

Криволапова Н.А.,
Бекишева С.Н.

4

Педагогические работ- Реализация внеурочной деятельники – участники проек- ности по проекту «Агробизта «Агробизнесобразо- несобразование Зауралья»
вание Зауралья»

Ноябрьдекабрь

36

Криволапова Н.А.,
Воробьева Т.П.,
Кеппер Н.Н.

20

2.2.2. Методические мероприятия
(семинары, консультации, круглые столы, практикумы и т.п.)
№
п/п

Категория
участников

Тема мероприятия

Основное
содержание

Кол-во
часов

Требования к содержанию и оформлению
творческих работ обучающихся
(критерии
оценивания).
Формирование делегаций от муниципальных
образований
Курганской области из числа
учащихся ОО для участия в мероприятиях
Фестиваля науки
Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию, интернетзависимость и игровая
зависимость,
компетентность в вопросах
работы с семьями обучающихся по проблеме
информационной безопасности
Обеспечение
информационной безопасности детей и подростков,
профилактика компью-

6

1

Педагоги ОО

Консультация по подготовке
обучающихся ОО к участию в
конкурсных мероприятиях областного Фестиваля науки

2

Педагоги ОО

Методические мероприятия по
проблемам защиты детей от
информации,
причиняющей
вред их здоровью и развитию,
интернет-зависимости и игровой зависимости, компетентности в вопросах работы с
семьями обучающихся по
проблеме
информационной
безопасности

3

Педагоги ОО

Групповые консультации для
педагогических работников по
вопросам обеспечения информационной безопасности

13

Примерные сроки
Март

Кол-во
участников
100

Инициатор/
ответственный

4 мероприятия
по 4 часа

В течение
года

100 чел.

Моторин Г.П./
Шатных А.В.,
Булатова Т.Е.,
Алфеева Е.В.

2 конс. по
2 часа

В течение
года

50

Моторин Г.П./
РКЦИОТ,
каф. ЕМО

Дудина А.А. /
Совет молодых
ученых и специалистов Курганской области
ЦРСС

4

Педагоги ОО

5

Специалисты
МОУО,
руководители, специалисты и педагоги образовательных учреждений
Специалисты
МОУО,
руководители, специалисты и педагоги образовательных учреждений
Специалисты
МОУО,
руководители, специалисты и педагоги образовательных учреждений
Руководители и педагоги ОО, занимающиеся
предпрофильной подготовкой и профильным
обучением

6

7

8

детей и подростков, профилактики компьютерной зависимости у детей
Вебинар «Современная семья: особенности семейного
воспитания и социального
партнерства с ОО»

терной зависимости у
детей
Основные характеристики современной семьи, подходы к семейному
воспитанию,
принципы построения
социального партнерства семьи и ОО
Формы, методы и приемы профилактики экстремизма и терроризма
в детской и молодежной среде
Современные подходы
к трудовому воспитанию

2

В течение
года

60

Каргапольский
р-он
Куртамышский
р-он/
Алфеева Е.В.

6

В течение
года

200

Департамент/
Алфеева Е.В.

6

В течение
года

100

Департамент/
Радаева З.Г.

Семинар «Создание и работа Создание и работа ининформационноформационнобиблиотечных центров»
библиотечных центров

12

В течение
года

100

Департамент/
Севастьянова
Г.П.

Семинар «Актуальные модели
организации предпрофильной
подготовки и профильного
обучения для системы образования Курганской области»

4

Октябрь

60

Департамент/
Криволапова
Н.А.

Семинар «Профилактика экстремизма и терроризма в детской и молодежной среде»
Семинар «Современные подходы к трудовому воспитанию»

Нормативнометодическая база организации
предпрофильной подготовки и
профильного обучения.
Модели
организации
предпрофильной подготовки и профильного
обучения в системе образования Курганской
области

14

9

10

11

Руководители, замести- Семинар «Основные органители
руководителей зационные документы в услоОО, педагоги
виях перехода на ФГОС общего образования (основная общеобразовательная программа, учебный план, рабочая
программа по предмету)»
Руководители, замести- Семинар «Сетевая форма ретели
руководителей ализации общеобразовательОО,
специалисты ных программ. Реализация
МОУО, методисты ММС программ с использованием
электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий»
Заместители
руково- Семинар/вебинар «Контроль и
дителей ОО, педагоги
оценка результатов обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. Промежуточная аттестация. Ликвидация академической задолженности»

12

Зам. руководителей по Вебинар «Рабочая программа
УВР,
педагогические по предмету: требования к
работники
структуре и разработке»

13

Руководители ОУ

14

Руководители,
Вебинар «Управление иннозам. руководителей по вационным процессом в ОО»
УВР, ВР

15

Руководители,
Вебинар «Внутренний конзам. руководителей по троль воспитательной работы
УВР, ВР, рук. филиалов и дополнительного образования в ОО»

Вебинар «Разработка перспективной комплексной программы развития ОУ»

Особенности разработки основной общеобразовательной программы, учебного плана,
рабочей программы по
предмету

8

Апрель

60

Департамент/
Ячменев В.Д.

Понятия. Нормативная
основа.
Организация
деятельности

8

Март

60

Департамент/
Ячменев В.Д.,
Квашнин Е.Г.

Нормативная основа.
Основное содержание
локальных нормативных актов ОО по текущему контролю успеваемости и промежуточной
аттестации.
Обмен опытом
Требования к рабочей
программе. Основания
для разработки. Структура и содержание
Прогнозирование
и
планирование
деятельности ОО. Программа развития ОО
Инновационные
площадки ОО, программы
их деятельности.
Приказ о создании
Особенности ВШК воспитательной работы и
д.о.д. в ОО
в условиях ФГОС

2

Май

60

Департамент/
Ячменев В.Д.

2

Апрель

56

Ячменев В.Д.

4

2 квартал

100

Криволапова
Н.А.

4

1 квартал

32

Криволапова
Н.А.

4

3 квартал

20

Дружинин В.И.

15

16

17

18

19
20

21
22

23

24

Руководители, зам. ру- Вебинар «Анализ, прогнози- Прогнозирование, плаководителей по УВР, рование и планирование жиз- нирование и анализ
ВР, рук. филиалов
недеятельности ОО»
деятельности ОО. Программа развития ОО
Заместители руководи- Семинар
«Внутришкольный Тематические лекции в
телей ОО
контроль по проблемным во- рамках программ повыпросам преподавания учеб- шения квалификации
ных предметов»
Руководители, зам. ру- Семинар «Деятельность са- Основные понятия. Орководителей ОО
мообучающейся организации» ганизация деятельноМакушинский район
сти на основе диагностики.
Направления
деятельности при реализации профстандарта педагога
Руководители ОО
Вебинар «Нормативно-право- Нормативные докуменвые основы введения эффек- ты. Локальные акты.
тивного контракта»
Процедура перевода
Заместители руководи- Семинар «Организация дея- Требования к разметелей ОО по ВР
тельности САОО»
щению документов.
Представление
документов на конкурс
Зам. руководителей ОУ Вебинар «Организация мето- Формы и методы МР.
дической работы в ОУ»
Контроль МР
Заместители директо- Семинар «Реализация про- Переработка паспортов
ров по ВР
граммы «Нормативное обеспе- доступности
чение доступной среды в образовательной организации»
Зам. директоров ОУ, Индивидуальная
образова- Понятие, структура, оручителя-предметники
тельная программа
ганизация деятельности обучающихся, Индивидуальная образовательная траектория
Классные руководители Вебинар «Основные направле- Направления
работы
ния работы классного руково- классного руководитедителя в условиях реализации ля в условиях реализаФГОС общего образования»
ции ФГОС общего образования

16

4

3 квартал

40

Дружинин В.И.

По согласованию

По согласованию

По согласованию

Филиппова И.Б./
Ячменев В.Д.

4

Апрель

15

Степанова Н.В.

3

Февраль

40

Степанова Н.В.

6

Апрель

10

Ячменев В.Д.

3

3 квартал

20

Дружинин В.И.

4

Октябрь

10

Ячменев В.Д.,
Степанова Н.В.

4

Август

50

Криволапова
Н.А.

4

Сентябрь

85

Радаева З.Г.

25

26

27

28

Учителя-предметники,
Вебинар «Проектирование созам. руководителей по временного урока в условиях
УВР
реализации ФГОС общего образования»
Зам. по УВР, учителя- Семинар «Исследовательская
предметники МБОУ
деятельность
обучающихся:
организация, алгоритм построения, оформление работы»
Специалисты
МОУО,
руководители муниципальных общеобразовательных
организаций, заместители директоров по воспитательной работе
Заместители директора, педагоги, классные
руководители

29

Специалисты
МОУО,
руководители, специалисты и педагоги образовательных организаций

30

Специалисты
МОУО,
руководители, специалисты и педагоги образовательных организаций

Требования к современному уроку в условиях реализации ФГОС
общего образования
Особенности исследовательской деятельности обучающихся: организация,
алгоритм
построения, оформление работы
Разработка программ
воспитания и социализации обучающихся с
учетом региональных
приоритетов в воспитательной деятельности

4

Май

30

Ячменев В.Д.

6

Март

20

Криволапова
Н.А.

2

Сентябрь

10

Департамент/
Радаева З.Г.

Консультации по вопросам Формы, методы и приорганизации профориентаци- емы организации проонной работы в школе
фориентационной работы в школе
Консультации по вопросам Введение в учебный и
введения в учебный и воспи- воспитательный
протательный процессы всех об- цессы общеобразоващеобразовательных органи- тельных организаций
заций области курса, направ- курса, направленного
ленного на противодействие на
противодействие
идеологии терроризма и рели- идеологии терроризма
гиозно-политического экстре- и религиозно-политимизма (изучение модулей про- ческого экстремизма
граммы «Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма»)
Круглый стол «Расширение Формы профориентаформ
профориентационной ционной работы для
работы для обучающихся об- обучающихся общеобщеобразовательных органи- разовательных организаций»
заций

4

Апрель

20

Департамент/
Криволапова
Н.А.

По согласованию

По согласованию

По согласованию

Департамент/
Алфеева Е.В.,
Ушакова Н.Н.

4

Апрель

20/200

Департамент/
Криволапова
Н.А.

Консультации по вопросам
разработки программ воспитания и социализации обучающихся с учетом региональных приоритетов в воспитательной деятельности

17

31

32

33

34

35

Педагогические работ- Актуальные вопросы аттеста- Нормативно-правовые
ники ОО (по округам)
ции педагогических работни- основы аттестации пеков в 2016 году
дагогических работников. Методика аттестации педагогических работников на соответствие
занимаемой
должности и квалификационную категорию
(первую или высшую)
Руководители, зам. ру- Система оплаты труда педаго- Система оплаты труда.
ководителей ОО
гических работников в ОО. Стимулирующие
выЭффективный контракт
платы. Порядок расчета. Эффективный контракт.
Особенности.
Содержание
Педагоги Частозерского Педагогический десант «Про- Проведение
мастеррайона
дуктивные
педагогические классов
учителей
технологии
формирования начальных
классов.
универсальных учебных дей- Круглый стол
ствий младших школьников»
Зам. директоров по Научно-практический семинар
УВР, учителя началь- «Использование результатов
ных классов
выполнения
школьниками
ВПР для совершенствования
качества начального образования (предметы: «Математика», «Русский язык» и «Окружающий мир»)»
Учителя
начальных Мероприятия плана по реаликлассов
зации
Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации
на территории Курганской области в 2016-2018 годах

4Х4

Март
Апрель
Октябрь
Ноябрь

80

Департамент/
Вострякова О.В.

4

Август

50

Департмент/
Степанова Н.В.,
Лиханова А.В.

4

По согласованию с
районом

40

В программе семинара:
открытые уроки педагогов, анализ с позиции
формирования
метапредметных и предметных результатов.
Круглый стол

4+4+4

Апрель
Сентябрь
Ноябрь

75

Любушкина
Л.Ю.,
Панченко Ю.В.,
Толстых Л.С.,
Евстафьева
С.А.
Панченко Ю.В.,
Толстых Л.С.,
Евстафьева
С.А.

Обобщение и распространение опыта работы учителей начальных
классов Курганской области по изучению истории и культуры народов Курганской области

40

В течение
года

Не менее
10 чел.,
10 материалов

18

Панченко Ю.В.,
Толстых Л.С.,
Евстафьева
С.А.

36

Учителя-предметники

Адресные консультации учителей-предметников, испытывающих трудности в подготовке учащихся к ГИА

37

Заместители руководи- Серия мастер-классов учитетелей общеобразова- лей, подготовивших учащихся
тельных
организаций с высокими баллами по ГИА
по учебной работе,
учителя-предметники

38

Педагогические работ- Организация
деятельности
ники Курганской обла- сетевых педагогических сости
обществ Курганской области

и Российской Федерации, размещение материалов в виртуальном
методическом кабинете
Адресная проработка с
учителями имеющихся
проблемных вопросов
по подготовке учащихся к ГИА по предмету
Выявление, анализ и
распространение (в том
числе через профессиональные
интернетсообщества, путем создания авторских школ)
в образовательных организациях Курганской
области лучших из существующих практик,
методик и технологий
преподавания математики, русского языка и
др. предметов в том
числе по работе с лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами
Не менее 4 мероприятий и/или направлений
работы по каждому сетевому сообществу в
течение года (семинары, вебинары, конференции, тематические
дискуссионные
площадки-форумы, конкурсы, методические ко-

19

По согласованию

В течение
года

По согласованию

Филиппова И.Б./
Квашнин Е.Г.,
Шаврина О.Г.

По согласованию

В течение
года

По согласованию

Филиппова И.Б./
Квашнин Е.Г.,
Шаврина О.Г.

4х21

В течение
года

Департамент/
Кафедра ЕМО
Кафедра ГиЭО

Семинар «Критерии оценивания»

пилки, экспертиза авторских
материалов,
перечень
Интернетресурсов, способствующих повышению интереса школьников к
учебным
предметам,
материалов для педагогов по вопросам безопасного
поведения
детей
в
Интернетпространстве). Обсуждение проблем качества обучения на форуме и др.
Проведение квалификационных испытаний в
соответствии с Порядком
формирования
предметных комиссий
ЕГЭ,
утвержденным
приказом ДОиН
Анализ
результатов
НИКО, ГИА, ВПР, установление
причинноследственных связей,
меры по совершенствованию преподавания учебного предмета
Критерии оценивания
итогового сочинения

Вебинары, семинары. Мастерклассы «Трансляция эффективных методик преподавания
учебного предмета (по итогам
ЕГЭ, ОГЭ)»

Трансляция эффективных методик преподавания учебного предмета (по итогам ЕГЭ,
ОГЭ)

39

Эксперты предметных Квалификационные
испытакомиссий ЕГЭ
ния на присвоение статуса
экспертов предметных комиссий

40

Руководители ОО, за- Серия семинаров «Использоместители
вание результатов НИКО,
ГИА, ВПР для совершенствования преподавания предмета»

41

Учителя русского языка, эксперты по проверке итогового сочинения
Учителя русского языка
и литературы

42

20

от 4 до 6
часов

Январьфевраль

12 групп
по 25

Иликпаева Т.П./
Квашнин Е.Г.,
Шаврина О.Г.

8

В течение
года

25

Иликпаева Т.П. /
Кафедра управления
Кафедра ЕМО
Кафедра ГиЭО
Кафедра ДиНО

16

Октябрь

Иликпаева Т.П./
Шаврина О.Г.

20

В течение
года

Шаврина О.Г.

43

Специалисты
МОУО,
руководители, специалисты и педагоги образовательных организаций (включая Альменевский район)

Организация работы в общеобразовательной организации
по правовому воспитанию,
включающему профилактику
употребления наркотиков и
других ПАВ, профилактику суицидального поведения, профилактику экстремизма и терроризма, профилактику асоциального поведения, половое воспитание

44

Педагоги-психологи,
социальные педагоги

Областное
методическое
объединение по
проблеме
«Профессиональная деятельность педагога-психолога и
социального педагога в условиях реализации образовательных и профессиональных
стандартов»

45

Социальные педагоги

46

Семинар «Разработка нормативно-правовой документации
социального педагога»
Педагогические работ- Семинар «Формирование псиники ОО (по
заказу холого-педагогической компеШатровского района)
тентности педагогов в вопро-

Актуальная нормативная правовая база деятельности в образовательной среде по профилактике употребления наркотиков и других психоактивных веществ детьми, подростками и молодежью, по
предупреждению распространения
ВИЧинфекции
Обеспечение психологической безопасности
образовательной среды. Оценка качества
психологических и социально-педагогических услуг в образовательной организации.
Технологии
оказания
экстренной психологической помощи детям и
подросткам,
находящимся в кризисном состоянии.
Психологическая профилактика деструктивного
суицидального
поведения у детей и
подростков
Нормативно-правовое
обеспечение деятельности
Теоретические аспекты
психологии личности.
Мониторинг
личност-

21

4

В течение
года

200

Корнеевец Е.В./
Булатова Т.Е.

18

Январь,
апрель,
сентябрь

50

Дементьева
Л.А.,
Федорова О.В.

6

Март

25

6

Апрель

25

Дементьева
Л.А.,
Федорова О.В.
Дементьева
Л.А.,
Федорова О.В.

47

48

49

50

51

52

Заместители директора
ОО по воспитательной
работе,
педагогипсихологи, социальные
педагоги
Специалисты, методисты МОУО, курирующие
работу
социальнопсихолого-педагогических служб
Педагоги – участники
заочного этапа областного конкурса «Фестиваль
педагогического
мастерства»
Педагоги – участники
очного этапа областного конкурса «Фестиваль
педагогического
мастерства»
Педагоги – участники
конкурса на денежное
поощрение лучших учителей
Научное консультирование

сах развития личности обуча- ного развития.
ющихся на всех этапах обу- Приемы
активизации
чения»
развития личности детей и подростков
Семинар «Организация пси- Нормативно-правовые
холого-педагогического
со- и технологические аспровождения обучающихся»
пекты
психологопедагогического сопровождения обучающихся
Семинар «Управление муни- Нормативно-правовое
ципальной социально-психо- обеспечение деятельлого-педагогической службой» ности службы, планирование работы, мониторинг эффективности
деятельности службы
Вебинар «Подготовка участ- Положение
конкурса.
ников заочного этапа област- Конкурсные задания и
ного конкурса «Фестиваль пе- их формат. Конкурсные
дагогического мастерства»
работы и требования к
их оформлению
Семинар «Подготовка участ- Конкурсные
задания
ников очного этапа областного очного этапа конкурса и
конкурса «Фестиваль педаго- требования к их провегического мастерства»
дению. Критерии оценки конкурсных мероприятий. Организационные вопросы
Вебинар «Подготовка участ- Содержание критериев
ников конкурса на денежное отбора лучших учитепоощрение лучших учителей» лей. Организационные
вопросы
Подготовка участников все- Подготовка победитероссийских конкурсов
лей фестиваля педагогического мастерства к
участию в конкурсах
«Учитель года России –
2016»,
«Воспитатель
года России – 2016»

22

6

Март

25

Дементьева
Л.А.,
Федорова О.В.

6

Октябрь

20

Дементьева
Л.А.,
Лушпарь Т.В.,
Федорова О.В.

4

Февраль

70

Департамент/
Любушкина
Л.Ю.

6

Апрель

30

Департамент/
Любушкина
Л.Ю.

4

Апрель

30

Департамент/
Любушкина
Л.Ю.

По согласованию

Апрельноябрь

По согласованию

Департамент/
Любушкина
Л.Ю.

53

54

55

56

57

Члены районного педагогического
клуба,
участники фестивалей
педагогического
мастерства
Звериноголовского района
Специалисты
по
школьным библиотекам
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере, библиотекари ОО
Специалисты
по
школьным библиотекам
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования, библиотекари ОО
Специалисты
по
школьным библиотекам
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования, библиотекари ОО

Специалисты
по
школьным библиотекам
органов местного самоуправления муниципальных районов и го-

Семинар-практикум «Организация деятельности педагогических клубов и других педагогических объединений»

Организация деятельности педагогических
клубов и других педагогических объединений

4

По согласованию

15(10)

Департамент/
Любушкина
Л.Ю.

Семинар-практикум «Автома- Приемы и средства автизация
информационно- томатизации информабиблиотечной деятельности»
ционно-библиотечной
деятельности

6

Январь

20

Севастьянова
Г.П.

Вебинар «Электронные учебники и электронные образовательные сервисы: практика
применения и новые перспективы»

Электронные учебники
и электронные образовательные
сервисы:
практика применения и
новые перспективы

3

Февраль

60

Севастьянова
Г.П.

Вебинар «Особенности работы образовательных организаций в 2017 году с федеральным перечнем учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»
Вебинар «О работе школьных
библиотек над
проектами
«Читательский мир семьи», по
книге И.И. Тихомировой «Добру откроем сердце: школа

Особенности
нового
федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих
государственную
аккредитацию образовательных
программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования
Работа школьных библиотек над проектами
«Читательский мир семьи», по книге И.И. Тихомировой «Добру от-

3

Апрель

200

Севастьянова
Г.П.

3

Октябрь

100

Севастьянова
Г.П.

23

58

59

родских округов в сфере образования, библиотекари ОО
Специалисты
по
школьным библиотекам
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования, библиотекари ОО
Педагогические работники

60

Заместители заведующих, воспитатели ДОУ

61

Руководители, заместители
руководителей
ОУ, УГПД, УДО; специалисты, ответственные
за БДД

62

Преподавателиорганизаторы
ОБЖ,
классные руководители, учителя-предметники

развивающего чтения»

кроем сердце: школа
развивающего чтения»

Вебинар «Информационное и
справочно-библиографическое обслуживание в библиотеке образовательной организации»

Информационное
и
справочнобиблиографическое
обслуживание в библиотеке образовательной организации

3

Декабрь

100

Севастьянова
Г.П.

Мероприятия,
посвященные
году экологии и особо охраняемых природных территорий
Семинар «Обучение и воспитание
несовершеннолетних
как законопослушных участников дорожного движения в
дошкольных образовательных
учреждениях»
Семинар «Правила организованной перевозки детей к местам отдыха. Проведение мероприятий с детьми по отработке умений и навыков безопасного поведения в транспортной среде в оздоровительных лагерях и лагерях
дневного пребывания»

Методическая работа в
рамках года

По согласованию

По согласованию

По согласованию

Шатных А.В.

Обучение и воспитание
несовершеннолетних
как
законопослушных
участников дорожного
движения. Опыт работы

4

Март

30

Малюкова О.Г./
Лисьева М.А.

Правила организованной перевозки детей к
местам отдыха. Проведение мероприятий с
детьми по отработке
умений и навыков безопасного поведения в
транспортной среде в
оздоровительных лагерях и лагерях дневного
пребывания
Основные цели и задачи в обучении детей
Правилам
дорожного
движения.
Типичные
ошибки в преподавании
детям Правил дорожного движения

4

Май

30

Малюкова О.Г./
Лисьева М.А.

4

Октябрь

30

Малюкова О.Г./
Лисьева М.А.

Семинар «Роль педагога, основные цели и задачи в обучении детей Правилам дорожного
движения. Типичные ошибки в
преподавании детям Правил
дорожного движения. Световозвращающие элементы»

24

63

64

65

Руководители, заместители
руководителей
ОУ, УГПД, УДО; специалисты, ответственные
за БДД
Педагоги-психологи,
социальные педагоги

Семинар «Организация перевозки детей. Правила безопасности дорожного движения в период зимних школьных каникул»
Окружное методическое объединение «Развитие психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей
как профилактика неблагополучия детей и подростков»

Организация перевозки
детей

4

Профилактика жестоко- По 12 час.
го обращения с детьми и в каждом
подростками в семье. образоват.
Краткосрочные
проокруге
граммы
оптимизации
детско-родительских
отношений.
Оказание психологической помощи педагогам
и родителям, воспитывающим детей и подростков с ОВЗ
Учителя обществозна- Формирование антикоррупци- Тематические лекции в По соглания, экономики и права онного мышления, правовой рамках программ повы- сованию
культуры обучающихся в рам- шения квалификации
ках учебной деятельности

Декабрь

30

Малюкова О.Г./
Лисьева М.А.

Февраль,
октябрь

70

Дементьева
Л.А.,
Федорова О.В.

По согласованию

По согласованию

Филиппова И.Б.
Останина Н.В.

2.3. Разработка методических рекомендаций, пособий, сборников, буклетов, видеофильмов
(для печатных изданий: формат А4, все поля по 2 см, шрифт – Times New Roman, 14, междустрочный интервал – одинарный)
№
п/п

Наименование

Срок
разработки

1

Методические рекомендации «Организация ВШК в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях»
Методические рекомендации по работе
с молодыми специалистами

3 квартал

2

I-е полугодие

Объем раОсновное содержание
боты (колво страниц,
продолжительность
фильма)
50
Рекомендации по организации ВШК

Инициатор/
ответственный

Кафедры управления,ЕМО,
ГиЭО, НиДО

Нормативно-правовая документация по органи- Андрейченко Л.Н.,
зации работы с молодыми педагогами
Криволапова Н.А.,
Любушкина Л.Ю.

10

25

План мероприятий по привлечению и
закреплению молодых специалистов в
ОО Курганской области
Комплексная программа профессиональной адаптации молодых специалистов

В течение года

5

В течение года

20

5

Сборник документов по аттестации педагогических работников

Октябрь

140

6

Информационно-методические письма
для МОУО, ОО с методическими рекомендациями по подготовке учащихся к
ГИА по программам основного общего и
среднего общего образования на основе анализа результатов ОГЭ и ЕГЭ (в
разрезе учебных предметов) и рекомендациями по приоритетам работы районных методических объединений учителей по повышению качества преподавания учебных предметов
Методические рекомендации для МОУО
«Организационно-методическая модель
деятельности по реализации предметных концепций»
ВПР и НИКО: анализ и интерпретация
результатов. Аналитическая статья

Августсентябрь

По 10 с. на
предмет

3 квартал

10

Организационно-методическая модель деятельности по реализации предметных концепций

Июльавгуст

10

Методические рекомендации для педагогических работников по проблеме информационной безопасности детей и
подростков
(План мероприятий межведомственного
взаимодействия для обеспечения информационной безопасности детей на
территории Курганской области на 201618 гг.)

Январь

50

Анализ результатов ВПР и разработка рекомендаций ОО по совершенствованию преподавания
учебного предмета
Пакет материалов по проблеме информационной
безопасности детей и подростков

3
4

7

8
9

26

Нормативно-правовая документация по органи- Андрейченко Л.Н.,
зации работы с молодыми педагогами.
Любушкина Л.Ю.
Положение о школе молодого специалиста
Положение о наставничестве.
Андрейченко Л.Н.,
План работы с молодыми педагогами.
Криволапова Н.А.,
Перспективный индивидуальный план самообра- Любушкина Л.Ю.
зования молодого специалиста.
Портфолио молодого педагога
Документы федерального и регионального уровДепартамент
ней по аттестации педагогических работников на Вострякова О.В.
соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию (первую или высшую)
Методические рекомендации по подготовке уча- Филиппова И.Б.
щихся к ГИА по программам основного общего и
Шатных А.В.,
среднего общего образования.
Квашнин Е.Г.,
Приоритеты работы РМО учителей по повышеШаврина О.Г.
нию качества преподавания учебных предметов

Департамент
Квашнин Е.Г.,
Шаврина О.Г.,
Кеппер Н.Н.
Панченко Ю.В.,
Толстых Л.С.,
Евстафьева С.А.
Департамент/
Квашнин Е.Г.,
Федорова Н.Д.

10

11

12

13

14

15

16

Методические рекомендации по совершенствованию работы с отстающими
обучающимися и преодолению индивидуальных трудностей обучающихся в
области математики
(План мероприятий Курганской области
по реализации Концепции развития математического образования в Российской Федерации на 2016-2020 годы)
Анализ результатов ВПР 5 класс (русский, математика, ОКМ, биология), ВПР
11 класс (физика, биология, химия, география, история) и разработка рекомендаций ОО по совершенствованию преподавания учебного предмета
НИКО (ОБЖ): анализ и интерпретация
результатов

Январьиюнь

50

Рекомендации по совершенствованию работы с
отстающими обучающимися по математике, в
том числе инструментов автоматизированной диагностики и преодоления индивидуальных трудностей обучающихся в области математики

Департамент/
Кулешова О.Т.,
Парахин И.Г.

Июльавгуст

10 стр. на
учебный
предмет

Департамент/
Кафедра ЕМО
Кафедра ГиЭО

Методические рекомендации по вопросам воспитания и социализации для
специалистов муниципальных органов
управления образованием, педагогов,
родителей
Методические рекомендации «Основные
требования при составлении характеристики на учащегося. Виды характеристик» для педагогов образовательных
организаций
Издательская деятельность в рамках
функционирования журнала «Педагогическое Зауралье» и иных поручений ДОиН
Курганской области
Методические рекомендации для педагогических работников «Приемы и методы организации воспитательной работы
с учащимися по основам информационной безопасности»

В течение года

30 с

Анализ результатов ВПР 4 и 5 классы, ВПР 11
класс.
Анализ типичных затруднений учащихся при выполнении заданий. Методические рекомендации
по совершенствованию преподавания учебного
предмета
Анализ результатов НИКО (ОБЖ ) и разработка
рекомендаций ОО по совершенствованию преподавания учебного предмета
Вопросы воспитания и социализации

3 кв

20 с

В течение года

4 номера,
по 7.п.л.

1 полугодие

20

Июльавгуст

Основные требования при составлении характеристики на учащегося.
Виды характеристик

Департамент/
Кафедра ПиЗ

Департамент/
Криволапова Н.А.
Приемы и методы организации воспитательной
работы с учащимися по основам информационной безопасности

27

Департамент/
Кочегин П.В.,
Дружинина А.В.
Департамент/
Радаева З.Г.

Департамент/
Квашнин Е.Г.,
Кеппер Н.Н.

2.4. Мониторинговые и социологические исследования
№
п/п

Наименование

Срок

Инициатор/
ответственный

1

Социологическое исследование по идентификации группы школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях

1 квартал

2
3
4

Мониторинг реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров
Информация об учебниках, используемых в ОО Курганской области
Мониторинг сформированности у младших школьников уровня представлений о мире профессий и
ценностного отношения к труду

Май
Сентябрь
Май-июнь

Филиппова И.Б./
Ячменев В.Д.,
Дементьева Л.А.,
Булатова Т.Е.
Севастьянова Г.П.
Севастьянова Г.П.
Панченко Ю.В.,
Евстафьева С.А.

3. Дополнительное образование
3.1. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
(курсы повышения квалификации)
№
п/п

Категория
слушателей

1

Методисты,
педагоги
дополнительного образования,
тренерыпреподаватели
Методисты,
педагоги
дополнительного образования

2

3

Педагоги дополнительного образования, методисты УДОД

Название ДПП ПК,
основное
содержание
Обновление
содержания,
форм и методов дополнительного образования детей в
условиях реализации ФГОС
Активизация познавательной
деятельности средствами современных образовательных
технологий
Проектирование
УМК
как
условие повышения качества
дополнительного образования
(инновационные курсы)

Форма курсовой подготовки
(ТК, ТК/ДК, ИК)
ТК

Кол-во
часов

ТК

ИК

28

Примерные
сроки
06-17.02

Кол-во
слушателей
25

Инициатор/
ответственный

72

27.0210.03

25

Шемякина Н.И./
Воробьева Т.П.,
Левчук И.В.

72

30.0112.05
(открытие
30.0101.02;
закрытие
11-12.05)

25

Шемякина Н.И./
Воробьева Т.П.,
Левчук И.В.

72

Шемякина Н.И./
Воробьева Т.П.,
Левчук И.В.

4

5

6

7

8

Тренеры-преподаватели, инструкторы по
спорту,
инструкторыметодисты, методисты
спортивных школ
Учителя
физической
культуры, методисты,
педагоги дополнительного образования, музейные работники
Заместители директора
по ВР, методисты, педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы,
специалисты по работе
с молодежью, руководители муниципальных
штабов волонтеров
Педагогические работники, классные руководители

Руководители,
заместители директора по
УВР, методисты, педагоги дополнительного
образования

Современные подходы к организации и проведению тренировочного процесса в спортивных школах системы ДОД

ТК

36

27.11-1.12

25

Шемякина Н.И./
Дружинина А.В.,
Кочегин П.В.

Организация, содержание и
формы
туристско-краеведческой работы в образовательном учреждении

ТК

36

11-15.09

25

Шемякина Н.И./
Воробьева Т.П.,
Левчук И.В.

Воспитание социально активной личности

ТК

72

23.10-3.11

Профилактика экстремизма в
детской и подростковой среде
(план мероприятий по реализации Концепции противодействия экстремизму в Курганской обл. до 2025 г.)
Практические вопросы внедрения
профессионального
стандарта «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых»

ТК

36

27.0331.03

20

Алфеева Е.В.,
Левчук И.В.

Модуль
ТК

8

Все курсы
ПК

75

Шемякина Н.И./
Воробьева Т.П.,
Левчук И.В.

29

Шемякина Н.И./
Воробьева Т.П.6
Татаренкова
Л.А.

3.2. Организационно-методическая работа
3.2.1. Постоянно действующие семинары
№
п/п

Категория
участников

Тема семинара

1

Руководители, методисты организаций дополнительного образования

Школа руководителя.
Совершенствование управления развитием кадрового
потенциала в УДО

2

Основное
содержание

Кол-во
часов

Условия развития кадрового
потенциала УДО. Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования детей и взрослых.
Эффективный контракт
Педагогические работ- Школа мастерства (по Использование современных
ники УДО
направлениям деятельно- технологий в образовательсти)
ной деятельности УДО

Примерные сроки

18

18

1 раз в 2
месяца

Кол-во
участников
36

Инициатор/
ответственный

60

Шемякина Н.И./
Воробьева Т.П.,
Левчук И.В.

Шемякина Н.И./
Воробьева Т.П.,
Левчук И.В.

3.2.2. Методические мероприятия
(семинары, консультации, круглые столы, практикумы и т.п.)
№
п/п
1

Категория
участников

Тема мероприятия

Педагогические работ- Консультации
ники УДО

Основное
содержание

Кол-во
часов

Обновление дополнительных общеобразовательных программ.
Разработка дополнительных общеобразовательных программ и
программ внеурочной деятельности в соответствии с современными требованиями.
Использование современных образовательных технологий в образовательном процессе УДО.
Разработка УМК в дополнительном
образовании
(дополнительных
общеобразовательных программ,
рабочих тетрадей, методических
указаний и рекомендаций).
Внедрение
профессионального
стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»

По заявкам

30

Примерные сроки
в течение
года

Кол-во
участников

Инициатор/
ответственный
Шемякина Н.И./
Воробьева Т.П.
Отдел ДОиВР

Руководители школьных спортивных клубов,
учителя
физической
культуры,
тренерыпреподаватели
Методические совещания с учредителями и
руководителями образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы, руководителями пилотных площадок
по вопросу внедрения и
реализации профессионального
стандарта
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» в Курганской области

2

3

Семинар

Основы организации и содержания деятельности школьных спортивных клубов

Селекторные,
Вопросы внедрения ПС «Педагог
методические со- дополнительного
образования
вещания в ДОН
детей и взрослых»

Вебинар

«Условия и механизмы внедрения
ПС «Педагог дополнительного
образования детей и взрослых»

Практические вопросы внедрения
Семинар на базе ПС
«Педагог дополнительного
ДЮЦ
образования детей и взрослых»

Шемякина Н.И.
Кочегин П.В.

6

4х4

Ежеквартально

Шемякина Н.И.,
Воробьева Т.П.

Март

Воробьева Т.П.

Октябрь

Воробьева Т.П.
ДЮЦ

3.3. Разработка методических рекомендаций, пособий, сборников, буклетов, видеофильмов
(для печатных изданий: формат А4, все поля по 2 см, шрифт – Times New Roman, 14, междустрочный интервал – одинарный)

№
п/п

Наименование

Срок
разработки

1

Методические рекомендации по составлению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

1 квартал

2

Методические материалы по результатам апробации профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» в
организациях дополнительного образования Курганской области

4
квартал

Объем раОсновное содержание
боты (колво страниц,
продолжительность
фильма)
20
Виды дополнительных общеобразовательных программ, требования к структуре и содержанию, особенности разработки и реализации программ различных видов
50
Описание механизма внедрения профессионального стандарта «Педагог
дополнительного образования детей и
взрослых»

31

Инициатор/
ответственный

Воробьева Т.П./
Шемякина Н.И.

Шемякина Н.И./
Воробьева Т.П.
ДЮЦ

3.4. Мониторинговые и социологические исследования
№
п/п

Наименование

Срок

Инициатор/
ответственный

1

Мониторинговые исследования апробации профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»

Мартдекабрь

Шемякина Н.И./
Воробьева Т.П.,
Левчук И.В.
ДЮЦ

4. Профессиональное образование
4.1. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
(курсы повышения квалификации)
№
п/п

Категория
слушателей

1

Руководящие и педагогические
работники
профессиональных образовательных организаций

2

Руководящие и педагогические
работники
профессиональных образовательных организаций

3

Руководящие и педагогические
работники
профессиональных образовательных организаций

Название ДПП ПК,
основное
содержание
Формирование
конкурентоспособности студентов через
чемпионатное обучение
формы и методы чемпионатного обучения;
трансляция опыта подготовок команд ВорлдСкилс в
образовательный процесс
Демонстрационный
экзамен
как форма промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся ПОО
технология демонстрационного экзамена;
проектирование оценочных
средств для демонстрационного экзамена
Проектирование основных образовательных программ по
перечню ТОП-РЕГИОН
структура ФГОС по перечню ТОП-50

Форма курсовой подготовки
(ТК, ТК/ДК, ИК)
ТК

Кол-во
часов

ТК

ИК

32

Примерные
сроки
Январь,
май,
октябрь

Кол-во
слушателей
45

Инициатор/
ответственный

18

Февраль,
ноябрь

50

Михалищева
М.А.,
Кашарная С.М.

72

Январьмарт,
апрельмай

50

Департамент/
Михалищева
М.А.,
Кашарная С.М.

18

Департамент/
Москвина Т.И.

4

разработка содержания ООП
проектирование
фондов
оценочных средств
Педагогические работ- Внедрение технологии проники профессиональ- ектного обучения в образованых образовательных тельный процесс ПОО
организаций
образовательные технологии, ориентированные на
формирование компетенций обучающихся;
технология
проектного
обучения

ТК

Февраль,
апрель,
октябрь

75

Департамент/
Жигалко С.А.

Примерные сроки
В течение
года

Кол-во
участников
25

Инициатор/
ответственный

12

Мартоктябрь

25

Департамент/
Михалищева
М.А.,
Жигалко С.А.

18

Январьмай

25

Департамент/
Кашарная С.М.

36

4.2. Организационно-методическая работа
4.2.1. Постоянно действующие семинары
№
п/п

Категория
участников

Тема семинара

Основное
содержание

Кол-во
часов

1

Руководящие и педагогические
работники
профессиональных образовательных организаций

Проектирование содержания
профессионального образования в соответствии с требованиями профессиональных
стандартов,
компетенций
WSR

18

2

Педагогические работники профессиональных образовательных
организаций

Образовательные технологии,
активизирующие
деятельность обучающихся на учебных занятиях

3

Руководящие и педагогические
работники
профессиональных образовательных организаций

Реализация профессионального стандарта «Педагог профессионального
обучения,
профессионального образования
и
дополнительного
профессионального образования»

Обновление
рабочих
программ дисциплин,
программ профессиональных
модулей,
КОСов в соответствиии
с требованиями ПС,
компетенций WSR
Индивидуальные образовательные программы: структура, организация
деятельности
обучающихся
Подходы и результаты
формирования перечня
квалификаций педагогической деятельности и
их описание на основе
профессиональных
стандартов. Разработка
должностных инструкций

33

Департамент/
Москвина Т.И.

4

5

Руководящие работники профессиональных
образовательных организаций
Руководители,
заместители руководителей
профессиональных образовательных организаций

Инновационный менеджмент

Разработка программы
развития ПОО

36

В течение
года

20

Департамент/
Москвина Т.И.

Структура
и
содержание Проектирование
соФГОС среднего общего обра- держания
основной
зования
общеобразовательной
программы

36

В течение
года

15

Ячменев В.Д.,
Жигалко С.А.

Примерные сроки
По согласованию

Кол-во
участников
20

Инициатор/
ответственный

4.2.2. Методические мероприятия
(семинары, консультации, круглые столы, практикумы и т.п.)
№
п/п

Категория
участников

Тема мероприятия

Основное
содержание

Кол-во
часов

1

Психологи, социальные
педагоги, педагогические работники профессиональных образовательных организаций
Педагогические работники профессиональных образовательных
организаций

Вебинар «Организация системы работы по профилактике
ПАВ, распространению ВИЧинфекций в ОУ»

Планирование работы
по профилактике ПАВ,
распространению ВИЧинфекций в ПОО

2

Тренинг «Командообразова- Сплочение трудового
ние (экшен-тренинг)»
коллектива в эффективную действующую
команду; развитие доверительных отношений внутри коллектива
Разработка и реализация об- Требования к адаптиразовательных программ в рованным
образоваусловиях инклюзивного обу- тельным программам.
чения
Разработка адаптированных образовательных программ
Проектирование фонда оце- Разработка компетентночных средств в соответ- ностно-ориентированствии с ФГОС СПО
ных заданий для оценки сформированности
компетенций

4

По согласованию

20

Департамент/
Дементьева
Л.А.,
Москвина Т.И.

4

По согласованию

16

Департамент/
Гоголева Г.С.,
Жигалко С.А.

4

По согласованию

25

Департамент/
Москвина Т.И.

2

3

Руководящие и педагогические
работники
профессиональных образовательных организаций

4

Педагогические работники ПОО

34

Департамент/
Булатова Т.Е.,
Жигалко С.А.

5

Педагогические работники профессиональных образовательных
организаций, студенты

6

Педагогические работники профессиональных образовательных
организаций, студенты
Руководящие работники профессиональных
образовательных организаций Курганской области
Руководящие и педагогические работники профессиональных образовательных организаций
Курганской области
Руководящие и педагогические работники профессиональных образовательных организаций
Курганской области
Руководящие и педагогические работники профессиональных образовательных организаций
Курганской области

7

8

9

10

11

Руководящие работники профессиональных
образовательных организаций Курганской области

Областные
научнопрактические
конференции
профессиональных образовательных организаций

Научно-методическое
сопровождение
областных
научнопрактических
конференций
профессиональных
образовательных организаций
Конкурсы профессионального Методическое обеспемастерства
чение проведения конкурсов
профессионального мастерства
Согласование рабочих учеб- Соответствие рабочих
ных планов
учебных планов профессиональных образовательных организаций требованиям ФГОС
Областная консультация
Подготовка к областной
выставке – конкурсу
проектной деятельности обучающихся ПОО
Профориентационный техно- Методическое
сопропарк «Зауральский навигатор» вождение деятельности ПОО по подпроектам, участию.
Консультирование ПОО
Учебно-методические
объ- Методическое сопроединения по укрупненным вождение деятельногруппам профессий и специ- сти УМО в системе
альностей среднего профес- среднего профессиосионального образования
нального образования
Курганской области
Методическое сопровождение Развитие сетевого взареализации ООП по перечню имодействия ПОО при
ТОП-РЕГИОН
реализации ООП по
перечню ТОП-РЕГИОН.
Разработка ООП по
перечню ТОП-РЕГИОН

35

4

В течение
года

500

Департамент/
Михалищева
М.А.
Кашарная С.М.,
Москвина Т.И.

В течение
года

200

Март-май

75 учебных
планов

Апрель

20

Департамент/
Михалищева
М.А.,
Кашарная С.М.
Департамент/
Михалищева
М.А.,
Жигалко С.А.,
Кашарная С.М.
Михалищева
М.А.

В течение
года

20 ПОО

В течение
года

11 УМО

В течение
года

15 ПОО

Департамент/
Михалищева
М.А.,
Жигалко С.А.,
Москвина Т.И.
Департамент/
Михалищева
М.А.,
Кашарная С.М.
Департамент/
Кашарная С.М.

4.3. Разработка методических рекомендаций, пособий, сборников, буклетов, видеофильмов
(для печатных изданий: формат А4, все поля по 2 см, шрифт – Times New Roman, 14, междустрочный интервал – одинарный)
№
п/п

Наименование

Срок
разработки

1

Методические рекомендации «Управление переходом на профессиональный стандарт «Педагог
профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования»
Методические рекомендации «Проектирование содержания основных образовательных программ в
соответствии с ФГОС по ТОП-50»

1
квартал

1
квартал

36

3

Методические рекомендации «Проектирование
фонда оценочных средств для демонстрационного
экзамена»

3 квартал

36

4

Статьи по обобщению опыта ПОО Курганской области в рамках проведения Межрегиональных советов профессионального образования Уральского
федерального округа

По плану
работы
Совета

2 статьи
(10 стр.)

2

Объем раОсновное содержание
боты (колво страниц,
продолжительность
фильма)
36
Структура и содержание профессионального стандарта. Внедрение профессионального стандарта в ПОО

Структура образовательной программы. Разработка спецификации компетенции. Разработка содержания образовательной программы
Технология демонстрационного экзамена.
Проектирование
оценочных
средств для демонстрационного экзамена
По тематике Совета

Инициатор/
ответственный

Департамент/
Кашарная С.М.

Департамент/
Михалищева М.А.,
Кашарная С.М.,
Жигалко С.А.
Михалищева М.А.,
Кашарная С.М.,
Жигалко С.А.
Департамент/
Михалищева М.А.

4.4. Мониторинговые и социологические исследования
№
п/п

Наименование

Срок

1

36

Инициатор/
ответственный

5. Социально-педагогическая поддержка детства
(в том числе опека и попечительство)
5.1. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
(курсы повышения квалификации)
№
п/п

Категория
слушателей

1

Педагоги-психологи ОО,
социальные педагоги ОО,
КОЦ
Педагоги-психологи ОО

2

3

4

5

6

Название ДПП ПК,
основное
содержание
Психолого-педагогические
аспекты работы с неблагополучной семьей
Психологическое сопровождение
образовательного
процесса в условиях реализации ФГОС
Теоретические и прикладные
аспекты деятельности службы медиации (школьной
службы примирения) в ОО

Форма курсовой подготовки
(ТК, ТК/ДК, ИК)
ТК

Кол-во
часов

ИК

Педагоги-психологи, педагоги, руководители образовательных организаций, классные руководители
Руководители, замести- Организация службы медители директора по УВР, ации (школьной службы
методисты
примирения) в ОО

Воспитатели
государ- Проектирование индивидуственных общеобразова- альных
образовательных
тельных организаций
программ и траекторий развития личности обучающихся и воспитанников УГПД
Педагоги
государствен- Организация работы по
ных общеобразователь- обучения и воспитанию деных организаций, реали- тей с задержкой психичезующих
обучение
по ского развития
адаптированным образовательным программам
для детей с задержкой
психического развития

37

Примерные
сроки
Март

Кол-во
слушателей
20

72

Январьиюнь

20

ТК

16

Октябрь

20

ТК

16

Май

20

ТК

72

Март

25

ДК

72

Февральапрель

15

72

Инициатор/
ответственный
Дементьева
Л.А.,
Федорова О.В.
Дементьева
Л.А.,
Жигалко С.А.,
Федорова О.В.
Корнеевец Е.В.
Дементьева
Л.А.,
Федорова О.В.
Корнеевец Е.В.
Дементьева
Л.А.,
Федорова О.В.
Войткевич Н.Н.,
Кеппер Н.Н.,
Фролова З.Г.
Мусихина С.А.,
Фролова З.Г.

7

8

9

10

Педагоги
государственных общеобразовательных организаций, реализующих
обучение
по
адаптированным образовательным программам
для детей с ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
Педагоги
государственных общеобразовательных организаций, реализующих
обучение
по
адаптированным образовательным программам
для детей с ограниченными
возможностями
здоровья
Педагоги-психологи, педагоги УГПД, социальные
педагоги, классные руководители
Педагоги-психологи, педагоги УГПД, социальные
педагоги, классные руководители

Организация образовательного процесса для детей с
ОВЗ в рамках ФГОС

ТК

72

Январьноябрь

54

Гоголева Г.С.,
Фролова З.Г.,
Федорова О.В.,
Мусихина С.А.,
Яговкина Л.С.

Планирование и реализация рабочих программ для
работы с детьми с ОВЗ в
рамках ФГОС

ТК

72

Апрель

47

Гоголева Г.С.,
Фролова З.Г.

Психолого-педагогические
аспекты работы с детьми
«группы риска»

ДК

72

Январь

26

Яговкина Л.С.

Профилактика
жестокого
обращения с детьми

ДК

72

Февраль

14

Яговкина Л.С.

Примерные сроки
Январь
Март
Апрель
Май

Кол-во
участников
12

Инициатор/
ответственный

5.2. Организационно-методическая работа
5.2.1. Постоянно действующие семинары
№
п/п

Категория
участников

Тема семинара

Основное
содержание

Кол-во
часов

1

Зам. директоров по
УВР государственных
общеобразовательных
организаций

Современные
подходы
к
управлению образовательной
организацией в условиях введения СФГОС

Правовые
основы
управления ОО.
Деятельность ОУ в
рамках
самообучающейся
организации.

24

38

Гоголева Г.С.,
Яговкина Л.С.,
Мусихина С.А.,
Фролова З.Г.

2

Реализация адаптированной основной образовательной программы в спец. (корр.) ОО.
Проблемы первого года
внедрения ФГОС ОВЗ в
спец. (корр.) ОО
Специалисты
МОУО, Организация работы по про- Деятельность МОУО,
зам. директоров по ВР филактике
правонарушений ОО по профилактике
государственных
об- несовершеннолетних
правонарушений несощеобразовательных
вершеннолетних, оргаорганизаций
низация
психологопедагогического сопровождения обучающихся

12

Февраль
Апрель
Июнь

60

Малетина И.Г./
Дементьева
Л.А.,
Яговкина Л.С.,
Бекишева С.Н.,
Фролова З.Г.

5.2.2. Методические мероприятия
(семинары, консультации, круглые столы, практикумы и т.п.)
№
п/п
1

2

Категория
участников

Тема мероприятия

Основное
содержание

Зам. директоров по ВР, Семинар «Профилактика суи- Суицидальное поведепедагоги-психологи,
цидального поведения несо- ние.
Его
основные
социальные педагоги
вершеннолетних»
формы. Модели психологической помощи в
ситуации суицидоопасного кризиса
Специалисты
МОУО, Консультации по вопросам Нормативно-правовые
руководители муници- реализации законодательства основы профилактики
пальных общеобразо- в сфере профилактики право- правонарушений несовательных
организа- нарушений несовершеннолет- вершеннолетних.
ций, зам. директора по них
Организация психологоВР ОО
педагогического сопровождения профилактики
правонарушений.
Деятельность МОУО и
ОО по профилактике
правонарушений несовершеннолетних

39

Кол-во
часов

Примерные сроки

Кол-во
участников

Инициатор/
ответственный

4

Январь

25

Департамент/
Яговкина Л.С.,
Фролова З.Г.

6

Февраль
Апрель
Июнь

20

Малетина И.Г.
Яговкина Л.С.,
Бекишева С.Н.

Заместители директора Семинар «Организация псиОО по воспитательной холого-педагогического
соработе,
педагоги- провождения обучающихся»
психологи, социальные
педагоги

3

Модели
организации
психолого-педагогического сопровождения
обучающихся в ОО.
Нормативное обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучающихся.
Оценка эффективности
организации психологопедагогического сопровождения обучающихся
в ОО

4

Ноябрь

20

Департамент
Дементьева Л.А.

5.3. Разработка методических рекомендаций, пособий, сборников, буклетов, видеофильмов
(для печатных изданий: формат А4, все поля по 2 см, шрифт – Times New Roman, 14, междустрочный интервал – одинарный)
№
п/п

Наименование

Срок
разработки

1

Методические рекомендации «Проектирование и реализация адаптированной
основной образовательной программы
СОУ»
Сборник «Специальные условия образования лиц с ОВЗ: анализ нормативноправовой документации»

Октябрь

2

Июнь

Объем раОсновное содержание
боты (колво страниц,
продолжительность
фильма)
70
Обучение в режиме инклюзии. Профессиональный стандарт педагога, работающего с детьми с
ОВЗ. Составление индивидуальной АОП,
АООП, СИПР
50
Нормативные основы реализации СФГОС. Правовые основы управления ОО

Инициатор/
ответственный

Яговкина Л.С.,
Гоголева Г.С.,
Мусихина С.А.
Гоголева Г.С.,
Мусихина С.А.,
Яговкина Л.С.

5.4. Мониторинговые и социологические исследования
№
п/п

Наименование

Срок

1
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Инициатор/
ответственный

6. Государственная молодежная политика
6.1. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
(курсы повышения квалификации)
№
п/п
1

Категория
слушателей

Название ДПП ПК,
основное
содержание
Организация эффективной работы
по
военнопатриотическому воспитанию
детей и молодежи на региональном уровне

Специалисты муниципальных образований,
занимающиеся вопросами патриотического
воспитания, руководители
патриотических Организация патриотической работы в
муниципальном образовании.
объединений и клубов

Форма курсовой
подготовки
(ТК, ТК/ДК, ИК)
ТК

Кол-во
часов

Кол-во
слушателей
50

Инициатор/
ответственный

36

Примерные
сроки
Октябрь

ТК

36

Сентябрь

25

Поляруш А.А.,
Татаренкова
Л.А.

ТК

36

Март

25

Поляруш А.А.,
Татаренкова
Л.А.

ТК

36

Мартапрель

25

Поляруш А.А.,
Татаренкова
Л.А.

Тужик Н.И.,
Лукьянов О.В./
Чумакова Н.А.

Нормативно-правовая база организации
патриотической
работы,
основные
направления

2

Специалисты по работе
с молодежью муниципальных образований
Курганской области

3

Специалисты учреждений по работе с детьми
и молодежью, педагоги-организаторы

4

Командиры и комиссары студенческих отрядов

Инновационные подходы в работе с молодежью.
Нормативно-правовое обеспечение работы с молодежью на муниципальном уровне, управление
в сфере молодежной политики,
формы работы с молодежью
Формы и методы работы с молодежью.
Совершенствование знаний слушателей по основным аспектам
(психолого-педагогическим, организационным, содержательным)
работы с молодежью.
Формирование навыков практической работы с молодежью
Основы работы студенческих отрядов Курганской области.
Совершенствование знаний слушателей по формам, методам и
технологиям работы студенче-
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ских отрядов

6.2. Организационно-методическая работа
6.2.1. Постоянно действующие семинары
№
п/п

Категория
участников

Тема семинара

Основное
содержание

Кол-во
часов

Примерные сроки

Кол-во
участников

Инициатор/
ответственный

Кол-во
участников

Инициатор/
ответственный

1

6.2.2. Методические мероприятия
(семинары, консультации, круглые столы, практикумы и т.п.)
№
п/п

Категория
участников

Тема мероприятия

Основное
содержание

Кол-во
часов

Примерные сроки

6.3. Разработка методических рекомендаций, пособий, сборников, буклетов, видеофильмов
(для печатных изданий: формат А4, все поля по 2 см, шрифт – Times New Roman, 14, междустрочный интервал – одинарный)
№
п/п

Наименование

1

Методические материалы в сфере патриотического воспитания граждан

2

Методические рекомендации по организации работы муниципального центра
(штаба) добровольческого (волонтерского) движения

Срок
разработки
3 квартал

Объем работы (кол-во
страниц, продолжительность фильма)
2 п.л.

3 квартал

2 п.л.

Основное содержание

Инициатор/
ответственный

Основные направления
и формы патриотической работы
Нормативно-правовая
база
деятельности
штаба,
основные
направления и формы
работы

Тужик Н.И., Лукьянов О.В./
Останина Н.В.
Тужик Н.И.,
Вороновская Э.С./
Поляруш А.А.

6.4. Мониторинговые и социологические исследования
№
п/п

Наименование

Срок

1
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Инициатор/
ответственный

7. Организация инновационной деятельности
7.1. Разработка концепций и научно-методическое сопровождение целевых, комплексных программ, инновационных
проектов по актуальным проблемам областной системы образования
№
п/п
1

2
3

4

5

Выполнение работ

Ответственные

Научно-методическое сопровождение поэтапного введения ФГОС основного общего образования
Научно-методическое сопровождение реализации предметных концепций в региональной образовательной системе
Реализация регионального проекта «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях»
Координация деятельности в рамках сетевого инновационного проекта по теме «Управление образованием населения в условиях инновационного развития региона» федеральных экспериментальных площадок (ОО Курганской области)
Организационно-методическое сопровождение деятельности ОКЭСИД

6

Научно-методическое сопровождение реализации комплекса мер Государственной программы
Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики
на 2016-2020 годы» (в рамках мероприятий, включенных в государственное задание института на
2017 год)

7

Научно-методическое сопровождение реализации комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов в общеобразовательных организациях Курганской области на 20142017 годы (в рамках мероприятий, включенных в государственное задание института на 2017 год)

8

Научно-методическое сопровождение реализации Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года (в рамках мероприятий, включенных в государственное зада-
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Департамент/
Ячменев В.Д.,
Криволапова Н.А.
Департамент/
Кафедры ЕМО и ГиЭО
Департамент/
Ячменев В.Д.,
Криволапова Н.А.,
Шатных А.В.
Куган Б.А.,
Ключникова М.В.
Куган Б.А.,
Криволапова Н.А.,
Соколова М.А.
Криволапова Н.А.,
Войткевич Н.Н.,
Михалищева М.А.,
Чумакова Н.А.,
Дементьева Л.А.
Департамент/
Шатных А.В.,
Войткевич Н.Н.,
Шаврина О.Г.,
Булакова Н.А.,
Квашнин Е.Г.
Радаева З.Г.,
Ячменев В.Д.,

ние института на 2017 год)
9

Планы мероприятий в рамках соглашений администрации Курганской области о международном и
межрегиональном сотрудничестве (включая программу «Соотечественники»)

10

Сопровождение деятельности регионального УМО общего образования и региональных МО учителей начальных классов, учителей-предметников

Воробьева Т.П.,
Кеппер Н.Н.
Шатных А.В.,
Войткевич Н.Н.,
Булакова Н.А.,
Любушкина Л.Ю.,
Войтенко М.В.
Департамент/
Криволапова Н.А.,
Шатных А.В.,
Бекишева С.Н.

7.2. Инновационные проекты
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕТЕВЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
№
п/п
1

2

3

Тема инновационной деятельноОжидаемый результат
сти
Развитие кадрового потенциала как 1. Разработана модель непрерывного образования, обеспечиусловие формирования инклюзиввающая подготовку специалистов инклюзивного образования
ного образования в регионе
на основе сетевого взаимодействия.
2. Определен комплекс условий, обеспечивающих повышение
профессиональной компетентности всех участников инклюзивного образования.
3. Обеспечено информационно-методическое сопровождение
специалистов в сфере инклюзивного образования
Движение «Социально активное 1. Повышение социальной активности ОО.
образовательное учреждение»
2. Увеличение числа социальных партнеров ОО для решения
образовательных задач.
3. Расширение образовательного пространства образовательных организаций
Школа «Ответственное родитель- 1. Пополнение участников сети пилотных площадок проекта.
ство» (в рамках основной нагрузки 2. Актуализация и разработка программ инновационной деянаучного руководителя – не более
тельности по актуальным направлениям работы с родителя50 часов)
ми и семейному воспитанию.
3. Укрепление межведомственного взаимодействия между
участниками сетевого проекта.
4. Распространение позитивного опыта работы по различным
направлениям инновационной деятельности проекта
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Инициатор/
ответственный
Гоголева Галина Серафимовна, доцент кафедры психологии и здоровьесбережения ГАОУ ДПО ИРОСТ

Ячменев Виктор Дмитриевич, заведующий
кафедрой
управления
ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н., доцент
Воробьева Татьяна Петровна, зав.
кафедрой педагогики и профессионального образования ГАОУ ДПО
ИРОСТ к.п.н., доцент

4

Ответственное отцовство

5

Введение ФГОС в системе ДО (в
рамках основной нагрузки научного
руководителя – не более 50 часов)

6

От всеобуча к общему шахматному
образованию.
Развитие интеллектуальной одаренности посредством обучения
дошкольников и младших школьников игре в шахматы

1. Разработаны рекомендации для педагогов по организации
социального партнерства с отцами воспитанников.
2. Включение мужчин в профилактику безнадзорности через
совместную деятельность с детьми.
3. Расширено количество направлений деятельности в муниципальных образованиях, связанных с патриотизмом, физическим развитием и профессиональным становлением.
4. Расширено количество советов отцов как альтернативы
женскому воспитанию.
5. Включен модуль в программы повышения квалификации
педагогов
1. Приведены в соответствие с требованиями действующего
законодательства нормативно-правовая база ДОУ, образовательные программы дошкольного образования, развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ.
2. Организовано сетевое взаимодействие ДОУ в региональной
системе образования по нормативно-правовому обеспечению, реализации образовательной программы дошкольного
образования и построению РППС. Создана региональная
научно-методическая система введения ФГОС ДО
1. Обеспечение формирования и дальнейшее развитие созданных государственно-общественных механизмов управления интеллектуальным развитием зауральских детей и
молодежи средствами общего шахматного образования.
2. Создание условий для дальнейшей консолидации всех социально-демографических групп населения Курганской области
вокруг решения задач интеллектуального развития детей и
подростков в Курганской области средствами общего шахматного образования.
3. Научно-методическое сопровождение проекта.
4. Увеличение участников единой информационной системы
работы педагогов, ведущих шахматный всеобуч, в работе
виртуального педагогического сообщества.
5. Создание подборки методик психолого-педагогического исследования развития интеллектуальной одаренности (тесты,
опросники, инструкции и др.).
6. Разработка и организация массовой диагностики обучающихся общеобразовательных учреждений сети.
7. Обеспечение повышения квалификации специалистов, осу-
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Алфеева Елена Владимировна, и.о.
заведующего кафедрой дошкольного и начального общего образования ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.пс.наук,
доцент

Должикова Римма Александровна,
доцент кафедры управления ГАОУ
ДПО ИРОСТ, к.п.н., доцент

Абрамов Эдуард Николаевич, инструктор-методист по Уральскому
федеральному округу ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва»
Вяткин Родион Владиленович, первый заместитель руководителя Исполкома Курганского регионального
отделения ВПП «Единая Россия»
Шатных Александр Васильевич,
проректор
по
организационнометодической работе ГАОУ ДПО
ИРОСТ
Алфеева Елена Владимировна, и.о.
заведующего кафедрой дошкольного
и начального общего образования
ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.пс.н., доцент
Воробьева Вера Анатольевна, руководитель Центра интеллектуаль-

ществляющих шахматный всеобуч
7

7.1

7.2

Профориентационный
технопарк 1. Научно-методическое сопровождение подпроектов.
«Зауральский навигатор»: подпро- 2. Реализация модели сетевого управления профориентаект «Промышленный навигатор»
ционной работой на основе межведомственного взаимодействия органов власти, учреждений системы образования
и работодателей, ведомственных служб и учреждений, общественных организаций.
3. Оказание адресной психолого-педагогической поддержки
обучающимся и молодежи в осознанном профессиональном
Подпроект «Педагогический нависамоопределении.
гатор»
4. Повышение уровня профессиональной компетентности специалистов, организующих профориентационную работу в
учреждениях, организациях.
Подпроект «Агробизнесобразова5. Пополнение регионального банка профессиональных проб.
ние Зауралья»
6. Внедрение и апробация УМК по ранней профориентации.
7. Увеличение количества обучающихся…..
8. Информационное освещение подпроектов на сайте
www45profor.ru
9. Выявление и распространение лучших моделей профориентационной работы с учащимися.
10. Организация массовой диагностики профессиональных
предпочтений обучающихся, молодежи

7.3

Подпроект «Медицинский навигатор»

7.4

Подпроект «Строительный навигатор»

8

Система методического сопровож- 1. Развитие деятельности межмуниципальных ИМЦ в каждом
дения подготовки работников обраобразовательном округе, организующих методическую рабозования в условиях ФГОС и проту на межмуниципальном уровне, использующих наиболее
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ного развития и творчества ГАОУ
ДПО ИРОСТ
Куган Борис Алексеевич, ректор
ГАОУ ДПО ИРОСТ, д.п.н., профессор
Криволапова Нина Анатольевна,
первый проректор – проректор по
науке и инновационной деятельности ГАОУ ДПО ИРОСТ, д.п.н., профессор
Чумакова Надежда Александровна,
руководитель Центра развития социальной
сферы
ГАОУ
ДПО
ИРОСТ, к.и.н
Куган Борис Алексеевич, ректор
ГАОУ ДПО ИРОСТ, д.п.н., профессор
Криволапова Нина Анатольевна,
первый проректор – проректор по
науке и инновационной деятельности ГАОУ ДПО ИРОСТ, д.п.н., профессор
Координатор
проекта:
Кеппер
Надежда Николаевна, старший преподаватель кафедры педагогики и
профессионального
образования
ГАОУ ДПО ИРОСТ
Михалищева Марина Александровна, руководитель Центра развития
профессионального
образования
ГАОУ ДПО ИРОСТ
Кашарная Светлана Михайловна,
заведующая отделом независимой
оценки Центра экспертизы образовательной деятельности ГАОУ ДПО
ИРОСТ
Шатных Александр Васильевич,
проректор
по
организационнометодической работе ГАОУ ДПО

9

фессионального стандарта («Стуэффективные методические ресурсы районов округа.
пени роста»)
в рамках плана мероприятий
2. Организация деятельности учебно-технологических ресурсных центров в каждом округе на основе объектов эффективного педагогического опыта районов округа.
3. Деятельность научно-методических кураторов округов и
направлений в рамках одной или нескольких организационных форм методической работы и оказание ими научнометодической помощи педагогам округа.
4. Организация межмуниципальных методических, научнопрактических и массовых организационно-методических мероприятий.
5. Организационно-методическое сопровождение Регионального движения самообучающихся организаций образования
Курганской области.
6. Осуществление мониторинга уровня профессиональной компетентности работников образования в соответствии с требованиями ФГОС (профессионального стандарта)
Создание единой региональной 1. Разработка организационно-управленческих локальных норинформационной образовательной
мативных актов, регулирующих реализацию основных
среды по использованию совренаправлений подпроекта.
менных средств обучения при изу- 2. Создание регионального каталога рабочих программ учебчении предметных областей «Маных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельнотематика и информатика», «Естести предметной области «Математика и информатика» с мественнонаучные предметы», «Техтодическим обеспечением и электронными образовательнынология» (в рамках основной
ми ресурсами.
нагрузки научного руководителя – 3. Разработка и наполнение регионального ресурса по сопроне более 50 часов)
вождению исследовательской и проектной деятельности
обучающихся, а также для общественной презентации обучающимися результатов исследования, предметного или
межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы (на базе Системы электронного обучения с применением
дистанционных образовательных технологий школьников
Курганской области http://elschool45.ru/).Повышение уровня
ИКТ-компетентности участников проекта.
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ИРОСТ, к.п.н., доцент
Бекишева Светлана Николаевна,
руководитель регионального информационно-методического центра ГАОУ ДПО ИРОСТ

Квашнин Евгений Геннадьевич, заведующий кафедрой естественноматематического
образования
ГАОУ ДПО ИРОСТ
Поединков Илья Николаевич, методист Центра развития научнотехнического творчества ГАОУ ДПО
ИРОСТ
Федорова Наталья Дмитриевна, методист Центра развития научнотехнического творчества ГАОУ ДПО
ИРОСТ

10

11

4. Увеличение числа обучающихся, участвующих в конкурсах и
конференциях по техническому творчеству.
5. Увеличение числа педагогических работников, участвующих
в конкурсах и конференциях по использованию цифровых
лабораторий, робототехнических конструкторов в образовательной деятельности.
6. Увеличение числа обучающихся общего и дополнительного образования, занимающихся по программам обучения с использованием цифровой лаборатории, к общему числу обучающихся учреждений общего и дополнительного образования.
7. Увеличение числа обучающихся общего и дополнительного
образования в возрасте от 8 до 18 лет, занимающихся по
программам обучения основам робототехники, к общему
числу обучающихся учреждений общего и дополнительного
образования в возрасте от 8 до 18 лет.
8. Увеличение числа обучающихся основной школы, выбравших экзамены ОГЭ, ЕГЭ по профилю «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология», «Математика» (профильный
уровень)
Инженерная школа Зауралья (в 1. Разработка организационно-управленческих локальных
рамках основной нагрузки научного
нормативных актов, регулирующих реализацию проекта.
руководителя – не более 50 часов) 2. Увеличение числа обучающихся основной школы, выбравших экзамены ОГЭ по профилю «Информатика», «Физика».
3. Увеличение числа обучающихся средней школы, выбравших
экзамены ЕГЭ по профилю «Информатика», «Физика», «Математика» (профильный уровень).
4. Увеличение числа обучающихся, участвующих в конкурсах и
конференциях по техническому творчеству.
5. Увеличение числа педагогических работников, участвующих
в конкурсах и конференциях по использованию робототехнических конструкторов в образовательном процессе

Криволапова Нина Анатольевна,
первый проректор – проректор по
науке и инновационной деятельности ГАОУ ДПО ИРОСТ, д. п.н., профессор
Координаторы проекта: Федорова
Наталья Дмитриевна, методист
Центра
развития
научнотехнического творчества ГАОУ ДПО
ИРОСТ
Каширин Дмитрий Алексеевич, руководитель
Центра
научнотехнического творчества ГАОУ ДПО
ИРОСТ
Разработка и реализация сетевого 1. Формирование пакета нормативных документов, обеспечи- Криволапова Нина Анатольевна,
инновационного проекта «Реализавающих внедрение ТОП-РЕГИОН в профессиональных об- первый проректор – проректор по
ция ФГОС по 50 наиболее востреразовательных организациях Курганской области.
науке и инновационной деятельнобованным и перспективным специ- 2. Увеличение количества профессиональных образователь- сти ГАОУ ДПО ИРОСТ, д. п.н., про-
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альностям и рабочим профессиям
ных программ с применением современных образовательв профессиональных образованых технологий.
тельных организациях Курганской 3. Увеличение числа студентов профессиональных образовательных организаций – участников международных и всеобласти» (в рамках основной
российских олимпиад (конкурсов) профессионального манагрузки научного руководителя –
стерства.
не более 50 часов)
4. Разработка и реализация программ повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам
подготовки кадров по 50 наиболее востребованным и перспективным специальностям и профессиям.
5. Формирование региональной модели оценки и мониторинга
качества подготовки кадров по 50 наиболее востребованным
и перспективным специальностям и профессиям

фессор
Кашарная Светлана Михайловна,
заведующая отделом независимой
оценки Центра экспертизы образовательной деятельности ГАОУ ДПО
ИРОСТ

Примечание: Всего 14 сетевых проектов
7.3. Сетевые пилотные проекты
№
п/п

Образовательное
учреждение

Тема

1-3

МБОУ города Кургана «Средняя общеобразова- Улучшение здоровья обучающихся Зауралья четельная школа № 26» (директор Курапова Татья- рез внедрение инновационных технологий Игрона Владимировна), МБОУ города Кургана «Сред- вое многоборье Фригеймс
няя общеобразовательная школа № 43» (директор Салеев Рамиль Бареевич), МБОУ города Кургана «Средняя общеобразовательная школа
№ 17» (директор Шундеева Наталья Валерьевна)

4-6

ГКОУ общеобразовательная школа-интернат «Куртамышская кадетская школа-интернат» (директор
Скутин Владимир Васильевич), МКОУ «Косолаповская средняя общеобразовательная школа» Целинного района (директор Соломон Виталий Арсентьевич), ГБПОУ «Березовский агропромышлен-

Научный
руководитель

Хаснулин Сергей Александрович,
учитель физической культуры МБОУ
города Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 26»
Кочегин Павел Валерьевич, преподаватель кафедры психологии и
здоровьесбережения ГАОУ ДПО
ИРОСТ
Научный консультант: Криволапова
Нина Анатольевна, первый проректор – проректор по науке и инновационной деятельности ГАОУ ДПО
ИРОСТ, д.п.н., профессор
Создание региональной модели методического Ушакова Надежда Николаевна,
взаимодействия по формированию и развитию ученый секретарь ГАОУ ДПО
профессионально-педагогической компетентности ИРОСТ, к.п.н., доцент
участников проекта в гражданско-патриотическом
воспитании
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ный техникум» Куртамышского района (директор
Дернов Александр Евстафьевич)
7-14 ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Введенский детский дом»
(директор Егоров Александр Алексеевич),
ГОУ для детей, оставшихся без попечения родителей «Далматовский детский дом» (директор
Плешков Алексей Владимирович),
ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Житниковский детский
дом» (директор Житникова Светлана Юрьевна),
ГКОУ для детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Катайский детский дом»
(директор Андреева Валентина Юрьевна),
ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Кипельский детский дом»,
ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Пионерская специальная
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, с
ограниченными возможностями здоровья» (директор Иванов Андрей Алексеевич),
ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Шумихинская специальная (коррекционная) школа-интернат для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» (директор Тхор Ольга Николаевна),
ГБПОУ
«Мишкинский
профессиональнопедагогический колледж» (директор Андреюк
Дмитрий Анатольевич)
15-17 МБОУ города Кургана «СОШ № 36» (директор
Смирнов Виталий Павлович),
МБОУ города Кургана «Гимназия № 47» (директор Баланчук Ольга Васильевна),

Межведомственная модель организации работы Яговкина Лариса Сергеевна, доцент
по постинтернатному сопровождению выпускни- кафедры психологии и здороков интернатных учреждений
вьесбережения ГАОУ ДПО ИРОСТ,
к.п.н.
Гоголева Галина Серафимовна, доцент кафедры психологии и здоровьесбережения ГАОУ ДПО ИРОСТ,
к.п.н.

Использование конструкторов в образовательном Каширин Дмитрий Алексеевич, рупроцессе для повышения качества образования ководитель Центра развития научучащихся в условиях реализации ФГОС
но-технического творчества ГАОУ
ДПО ИРОСТ
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18-24

МКОУ города Шадринска «Лицей № 1» (директор
Степанова Ольга Георгиевна)
МБОУ «СОШ № 53» (директор Фисун Людмила Потенциал образовательного туризма в создании
Васильевна),
познавательно-развивающей среды образоваМКОУ «Боровская СОШ» Белозерского района тельной организации. «По малой родине моей»
(директор Карельцева Людмила Анатольевна),
МКОУ «Новопетропавловская СОШ» Далматовского района (директор Жиделева Ираида Леонидовна),
МКОУ «Чернавская ООШ» Притобольного района
(директор Трубина Галина Никитична),
МКОУ «Песчано-Колединская СОШ» Далматовского района (директор Князева Людмила Сергеевна),
МУ Отдел образования Администрации Белозерского района

Соколова Марина Анатольевна,
зав. отделом инновационного проектирования, старший научный сотрудник Центра развития социальной сферы ГАОУ ДПО ИРОСТ

7.4 Научно-методическое сопровождение инновационных площадок
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ (РЭП)
№
п/п
1

2

3

Образовательное
учреждение
ГС(К)ОУ для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Шадринская специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат
№ 11 I, V видов» (директор Куприна
Светлана Викторовна)
МКОУ «Белозерская средняя общеобразовательная школа» Белозерского района (директор Еланцева
Татьяна Владимировна)
Куртамышский сельскохозяйственный техникум – филиал ФГБОУ ВПО
«КГСХА» (директор Цибирев Сергей
Александрович

Тема эксперимента

Научный
Направление
руководитель
Формирование
социально-трудовых Кеппер Надежда Николаев- Школа трудового обучения,
компетентностей неслышащих учащих- на, старший преподаватель профессионального самося в условиях школы-интерната
кафедры педагогики и про- определения
фессионального образования ГАОУ ДПО ИРОСТ
Поможем по-соседски

Ячменев Виктор Дмитриевич, заведующий кафедрой
управления
ГАОУ
ДПО
ИРОСТ, к.п.н., доцент
Управление мотивацией к профессио- Москвина Татьяна Ивановна,
нальной
деятельности
педагогов- методист Центра развития
неспециалистов СПО
профессионального образования ГАОУ ДПО ИРОСТ,
к.п.н., Степанова Наталья
Васильевна, старший препо-
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Социально активное образовательное учреждение
Развитие системы профессионального образования

Использование потенциала территориальных сообществ как условие эффективной социально-педагогической помощи семьям и детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации

даватель кафедры управления ГАОУ ДПО ИРОСТ
Дементьева Лариса Анато- Развитие моделей успешльевна, руководитель соци- ной социализации детей
ально-психологопедагогического
центра
ГАОУ ДПО ИРОСТ

4-5

МКОУ ДОД «Лебяжьевский Дом детского творчества» (директор Щербинина Наталья Анатольевна); ГБУ ДО
«Центр помощи детям» (директор
Саможена Елена Ивановна)

№
п/п
1

Образовательное
учреждение
МКОУ «Ягоднинская средняя общеобразовательная школа имени
В.М. Петрякова» Белозерского
района (директор Куликов Андрей
Александрович)
МКДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Далматово (заведуюшая Дозморова Наталья Викторовна)

Научный
Направление
руководитель
Программа комплексных мероприятий по Ушакова Надежда Нико- Духовно-нравственное
духовно-нравственному воспитанию «Свя- лаевна, ученый секретарь развитие и воспитание
тыни души»
ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н., обучающихся
доцент

3

МКОУ «Песчанская средняя общеобразовательная
школа»
Щучанского района (директор
Благинина Елена Петровна)

Профессионально-ориентированное трудовое воспитание обучающихся современной
общеобразовательной школы в условиях
реализации ФГОС

4

ГКОУ для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Кипельский детский дом»
Юргамышского района (директор
Тельманова Зоя Ивановна)
МКОУ «Чернавская основная общеобразовательная школа» Притобольного
района (директор

Сетевое социальное пространство как территория формирования социальных компетенций личности воспитанников детского
дома

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ (ПИЛОТНЫЕ) РИПП

2

5

Тема эксперимента

Сетевое взаимодействие ДОУ с социальными партнерами в условиях малого города
как механизм формирования социальных
компетенций личности воспитанников

Сетевое взаимодействие ОУ с социальными
партнерами в условиях сельской местности
как механизм формирования социальных
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Ячменев Виктор Дмитриевич, заведующий кафедрой управления ГАОУ
ДПО ИРОСТ, к.п.н., доцент
Кеппер Надежда Николаевна, старший преподаватель кафедры педагогики
и профессионального образования ГАОУ ДПО
ИРОСТ
Ячменев Виктор Дмитриевич, заведующий кафедрой управления ГАОУ
ДПО ИРОСТ, к.п.н., доцент
Ушакова Надежда Николаевна, ученый секретарь, доцент ГАОУ ДПО

Социально активное образовательное учреждение

Школа трудового обучения,
профессионального самоопределения

Социально активное образовательное учреждение

Воспитание социально активной личности

6

7-8

9

Трубина Галина Никитична)
компетенций личности обучающихся
ИРОСТ, к.п.н.
МБОУ города Кургана «Гимназия Телекоммуникационные проекты в образо- Квашнин Евгений Генна№ 32» (директор Гранкина Елена вательной деятельности школы
дьевич, заведующий каДмитриевна)
федрой
естественноматематического образования ГАОУ ДПО ИРОСТ
МКОУ «Мишкинская средняя об- Школьная библиотека как центр информа- Ячменев Виктор Дмитриещеобразовательная школа» Миш- ционно-образовательной среды участников вич, заведующий кафедкинского района (директор Кара- образовательных отношений
рой управления ГАОУ
сёв Александр Анатольевич),
ДПО ИРОСТ, к.п.н., доМКОУ «Глядянская средняя обцент
щеобразовательная школа» Притобольного района (директор Глазунова Ирина Васильевна)
ГКС(к)ОУ для обучающихся, вос- Социально-психолого-педагогическое
со- Гоголева Галина Серапитанников с ограниченными воз- провождение детей после кохлеарной им- фимовна, доцент кафедможностями здоровья «Курган- плантации в условиях инклюзивного образо- ры психологии и здороская специальная (коррекцион- вания
вьесбережения
ГАОУ
ная) общеобразовательная шкоДПО ИРОСТ, к.п.н., дола-интернат № 25 II и V видов»
цент
(директор
Семенова
Татьяна
Ивановна)

Применение ИКТ в образовательном процессе

Школа – центр социума

Организация
образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ (ВНЕДРЕНЧЕСКИЕ) (РИПВ)
№
п/п
1

Образовательное
учреждение
Головные ОУ: МБОУ города Кургана
«Средняя общеобразовательная школа
№ 24» (директор Максимова Надежда
Петровна),
МБОУ города Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 43» (директор
Салеев Рамиль Бареевич)
МБОУ города Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 49» (директор

Тема эксперимента

Научный
Направление
консультант
Социально-профессиональное са- Криволапова Нина Анатоль- Организация профильномоопределение
обучающихся
в евна, первый проректор – го обучения в ОУ
условиях сетевого взаимодействия проректор по науке и инношкол городского микрорайона
вационной
деятельности
ГАОУ ДПО ИРОСТ, д.п.н.,
профессор
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2

Морковкина Татьяна Анатольевна)
Головное ОУ ГБПОУ «Курганский техно- Технология внедрения системы кагический колледж имени Героя Советско- чества управления образовательго Союза Н.Я. Анфиногенова» (директор ным учреждением
Сенькин Вадим Владимирович)

Криволапова Нина Анатоль- Управление без принужевна, первый проректор – дения
проректор по науке и инновационной
деятельности
ГАОУ ДПО ИРОСТ, д.п.н.,
профессор

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ (СТАЖЕРСКИЕ) (РИПС)
№
п/п
1

2

Образовательное
Тема эксперимента
Научный
Направление
учреждение
консультант
МБОУ города Кургана «Средняя общеоб- Школа успеха – социально активный Дружинин Виктор Иванович, Школа успеха
разовательная школа № 10» (директор образовательный центр микрорайо- доцент кафедры управления
Родионова Зоя Михайловна)
на
ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н
Воробьева Татьяна Петровна,
заведующая кафедрой кафедры педагогики и профессионального образования ГАОУ
ДПО ИРОСТ, к.п.н, доцент
МБОУ города Кургана «Гимназия № 47» Система работы с одаренными Криволапова Нина Анатольев- Школа успеха
(директор Баланчук Ольга Васильевна)
детьми – основа для развития ин- на, первый проректор – протеллектуально-творческого
потен- ректор по науке и инновационциала как условие успешной само- ной деятельности ГАОУ ДПО
реализации личности в современ- ИРОСТ, д.п.н., профессор
ном обществе

7.5. Научно-методические мероприятия (конференции, педагогические чтения и др.)
7.5.1. Организация и проведение конференций, педагогических чтений, фестивалей
№
п/п
1

Категория
участников

Тема мероприятия

Специалисты
Профессии будущего в настоящем
МОУО, руководители образовательных
организаций, специалисты по организации
профориента-

Основное
содержание

Кол-во
дней

Организация и проведение профориентационной работы в
ОУ Курганской области

1
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Примерные
сроки
Февраль

Кол-во
участников
150

Инициатор/
ответственный
Криволапова Н.А.,
Чумакова Н.А.,
Михалищева М.А.,
Лапханова Н.С.

2

3

ционной работы
Специалисты
Форум «Человек в мире профессий»
МОУО, руководители образовательных
организаций, заместители руководителей ОО, психологи,
специалисты по организации профориентационной работы,
обучающиеся
8-11 классов Курганской области
Руководители МОУО, Областная мартовская конференция
ММС и образовательные организации

4

Учителя
гуманитарных предметов

5

Руководители МОУО,
ММС и образовательные организации

6

Руководители МОУО,
ММС и образовательные организации

7

Руководящие и педагогические работники
профессиональных
образовательных организаций Курганской

Организация и проведение
профессиональных проб по специальностям, востребованным на региональном рынке труда

Областная
мартовская
конференция
для
руководителей
МОУО, ММС и образовательных организаций
Научно-практическая конференция
Опыт и результаты
«Актуальные проблемы гуманитар- работы ОУ Курганного образования в условиях реали- ской области
зации ФГОС»
Областная июньская конференция
Областная июньская
конференция для руководителей
МОУО,
ММС и образовательных организаций
Областная августовская конференция Областная августовская
конференция
для
руководителей
МОУО, ММС и образовательных организаций
Областная педагогическая конфе- Организация работы
ренция работников профессиональ- секций
ных образовательных организаций
Курганской области
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2

1

Март

Криволапова Н.А.,
Чумакова Н.А.,
Ключникова М.В.,
Лапханова Н.С.

Март

Криволапова Н.А.,
Шатных А.В.,
Лапханова Н.С.

Апрель

Криволапова Н.А.,
Шаврина О.Г.,
Лапханова Н.С.

Июнь

Шатных А.В.,
Бекишева С.Н.

Август

Шатных А.В.,
Бекишева С.Н.

Август

160

Криволапова Н.А.,
Михалищева М.А.

8

9

10

11

области
Заместители директоров по УВР, учителя-предметники,
педагоги доп. образования, специалисты МОУО
Руководители образовательных организаций,
заместители
руководителей, педагоги-организаторы,
социальные педагоги
и специалисты органов управления образованием,
социальные-партнеры
Заместители директора по ВР, педагоги
дополнительного образования, педагогиорганизаторы, классные
руководители,
социальные педагоги,
психологи ОУ, специалисты по организации работы с молодежью
Руководящие работники
профессиональных образовательных организаций Курганской области, руководители, педагоги и специалисты сопровождения общеобразо-

Региональная научно-практическая Повышение качества
конференция
«Концептуальные образования
подходы к инженерному образованию в современной школе»

1

Октябрь

50

Общественный ресурс образования. СоциальноМы вместе
образовательное
партнерство, развитие
социальных
компетенций обучающихся

1

Октябрь

75

Обновление содержания и форм воспитательной работы в условиях реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г.

Обновление содержания и форм воспитательной работы в
условиях реализации
Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 г.

1

Октябрь

75

Криволапова Н.А.,
Лапханова Н.С.,
Воробьева Т.П.,
Радаева З.Г.,
Поляруш А.А.

Научно-педагогические чтения «Ин- Нормативноклюзивное образование: проблемы правовое обеспечеи перспективы»
ние организации инклюзивного образования. Методы и технологии инклюзивного образования. Актуальные проблемы
инклюзивного и спе-

1

Ноябрь

75

Криволапова Н.А.,
Михалищева М.А.,
Гоголева Г.С.,
Булатова Т.Е.,
Лапханова Н.С.
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Криволапова Н.А.,
Лапханова Н.С.,
Квашнин Е.Г.,
Каширин Д.А.,
преподаватели
кафедры ЕМО
Криволапова Н.А.,
Лапханова Н.С.,
Ячменев В.Д.

вательных организаций
(учителядефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги),
руководители и специалисты ПМПК

12

13

14

циального образования;
особенности
развития, особые образовательные
потребности, специальные условия образования и технологии
психолого-педагогического сопровождения детей в инклюзивном пространстве
Руководящие и пе- Региональные педагогические чте- Опыт и результаты
дагогические работ- ния (заочные) «Формирование соци- работы ОУ Курганники ОУ, специали- альных компетенций на начальном и ской области
сты ДОО, МОУО
дошкольном уровнях образования»
Заместители директоров по УВР, учителя-предметники, педагоги дополнительного
образования,
специалисты МОУО
Специалисты
МОУО, руководители образовательных
организаций, заместители руководителей ОО, психологи,
специалисты по организации профориентационной работы

1

50

Региональные
образовательные Обмен опытом, поРождественские чтения
вышение квалификации

1

Декабрь

150

Коворкинг «Профориентация от дет- Обобщение и расского сада до вуза – региональный пространение позиопыт»
тивных практик по
организации профориентационной работы в рамках регионального межведомственного
проекта
«Зауральский Навигатор»

1

По согласованию

100
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Криволапова Н.А.,
Алфеева Е.В.,
Панченко Ю.В.,
Евстафьева С.А.,
Толстых Л.С.,
Лапханова Н.С.
Криволапова Н.А.,
Шатных А.В.,
Ушакова Н.Н.,
Лапханова Н.С.
Криволапова Н.А.,
Чумакова Н.А.,
Дементьева Л.А.,
Кашарная С.М.

№
п/п
1
2
3

4
5

6
7
8
9
10

№
п/п

1

7.5.2. Общие организационные мероприятия (фестиваль педмастерства, конкурсы, аттестация и др.)
Мероприятие

Срок/дата

Организационное сопровождение Всероссийского конкурса сочинений

Август-сентябрь

Областной конкурс педагогического мастерства по курсу «Шахматы». Участие в организации и работе жюри
Конкурс педагогических находок «Использование коррекционно-развивающих игр и пособий в работе с детьми с ОВЗ в СКОУ» (внебюджет)

Январь-апрель

Региональный этап Всероссийского конкурса авторских дополнительных общеобразовательных программ (проводится один раз в два года)
Областная выставка – конкурс «Организация и проведение выставки – конкурса проектной деятельности обучающихся ПОО»

Февраль-апрель

Организация и проведение электронного тестирования педагогических работников с
целью установления уровня их профессиональных знаний (в рамках аттестации на
высшую и первую квалификационные категории)
Слет педагогических клубов

В течение года

Организация и проведение конкурса на получение денежного поощрения лучшими
учителями
Проведение областного этапа всероссийского конкурса методических материалов
среди специалистов, занимающихся вопросами профессиональной ориентации молодежи
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы – Worldskills-Russia»

Февраль-октябрь

Июнь

Август

Ноябрь

Февраль

Инициатор/
ответственный
Департамент/
Шаврина О.Г.
Воробьева В.А.

Мельникова М.А.
Яговкина Л.С.,
Гоголева Г.С.,
Мусихина С.А.,
Фролова З.Г.
Шемякина Н.И./
Воробьева Т.П.
Михалищева М.А.,
Кашарная С.М.,
Москвина Т.И.,
Жигалко С.А.
Андрейченко Л.Н./
Кузнецова Н.В.,
Войтенко М.В.
Департамент/
Любушкина Л.Ю.
Андрейченко Л.Н./
Любушкина Л.Ю.
Департамент/
Чумакова Н.А.,
Михалищева М.А.
Департамент/
Михалищева М.А.,
Кашарная С.М.

8. Дополнительное образование взрослых
8.1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

Категория
обучающихся
Родители

Название программы,
основное
содержание
Основы детской психологии и
педагогики

Форма обучения

Кол-во
часов

Заочно

16
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Примерные
сроки
Январьсентябрь

Кол-во
слушателей
25

Инициатор/
ответственный
Департамент/
Кафедра ПиЗ
Кафедра ПиПО
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