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1. ИТОГИ РАБОТЫ ИНСТИТУТА В 2015 г.
В 2015 г. деятельность Института осуществлялась в соответствии с государственным
заданием Главного управления образования, планом работы Института и планом финансовохозяйственной деятельности и была направлена на решение следующих задач:
обеспечение в Курганской области научного и организационно-методического сопровождения реализации федеральных и региональных программ;
координация инновационной деятельности на различных уровнях системы образования и организация ее научно-методического сопровождения;
совершенствование региональной системы дополнительного профессионального образования;
развитие направлений инновационной, научно-методической, образовательной деятельности по развитию, самоопределению и самореализации детей и молодежи;
развитие Центром охраны труда и безопасности жизнедеятельности направлений курсовой подготовки рабочих, руководителей и специалистов по наиболее востребованным специальностям промышленной и бюджетной сферы;
совершенствование финансово-экономических механизмов работы Института;
обеспечение условий для осуществления учебного процесса, укрепления материальнотехнической базы Института.
1. Развитие профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников и специалистов социальной сферы осуществлялось за счет совершенствования региональной системы дополнительного профессионального образования, обеспечивающей
инновационное развитие системы образования Курганской области. В 2015 г. доля обновления программного обеспечения Института составила 22%. Реализуемые дополнительные
профессиональные программы разрабатываются с учетом профессиональных стандартов,
а также образовательных потребностей целевой аудитории. Многие программы носят
модульный характер и состоят из инвариантного и вариативных компонентов, которые слушатель может выбрать, исходя из своих интересов и профессиональных затруднений. По
итогам года банк образовательных программ Института включает 397 единиц (программы
дополнительного профессионального образования, основные программы профессионального
обучения, дополнительные общеразвивающие программы).
Программно-экспертным советом Института за год сертифицированы 86 новых и модернизированных программ, в том числе 3 дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки, 76 дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, 7 дополнительных общеразвивающих программ.
В течение 2015 г. дополнительное профессиональное образование руководящих и педагогических работников образовательных организаций Курганской области осуществлялось
в рамках реализации региональной модели персонифицированного повышения квалификации. Плановое повышение квалификации организовано на конкурсной основе через взаимодействие ГАОУ ДПО ИРОСТ с КГУ, ШГПИ, КПК, КТК, по результатам регистрации педагогических работников в Региональном депозитарии на сайте Института. Обучение прошли
1494 чел.
В 2015 г. Институтом проведено 277 курсовых мероприятий, на которых прошли
обучение 7007 слушателей. За счет средств областного бюджета проводилось плановое и целевое повышение квалификации. На плановых курсах обучилось 694 чел., на целевых – 5987
чел. За счет внебюджетных средств прошли обучение 326 работников образования Курганской и Тюменской областей, ХМАО и других регионов.
Удостоверения установленного образца о повышения квалификации получили 7824
работника образования Курганской области, из них в ГАОУ ДПО ИРОСТ – 6762.
В общем количестве курсовых мероприятий 174 группы прошли обучение в традиционной форме, 18 групп – на курсах инновационного проектирования, 85 групп прошли обучение с использованием дистанционных образовательных технологий.
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С целью совершенствования образовательной деятельности осуществляется обновление учебно-методического обеспечения учебного процесса, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий: разработано 8 и отредактировано 4 сетевых
электронных учебных курса на оболочке дистанционного обучения (http://doirost.ru).
Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации в ГАОУ ДПО
ИРОСТ с использованием дистанционных образовательных технологий, составляет 34%.
В течение 2015 г. продолжалось повышение квалификации по проблеме реализации
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. Было проведено 116 курсовых мероприятий и обучено 2942 чел., из них 99 – руководители образовательных организаций, 383 – учителя начальных классов, 2460 – учителя-предметники.
В 2015 г. продолжалось обучение педагогических и руководящих работников ДОУ по
внедрению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. Проведено 64 курсовых мероприятия и обучено 1883 чел, из них 163 – руководящий
персонал ДОУ, 1720 – педагогические работники ДОУ. С использованием технологии тьюторского сопровождения проведены курсы «Организация образовательной деятельности
с детьми дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО» на базе межмуниципальных информационно-методических центров (15 групп, обучено 453 слушателя).
В ходе взаимодействия с образовательными организациями Российской Федерации
Институт принимал участие в обучении педагогов в рамках реализации государственной
программы РФ «Доступная среда» (договор с ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет») – 80 чел.
С 2012 г. Институт обучает граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах. Курсы организованы в традиционно-дистанционной форме, для
слушателей разработано методическое пособие, сетевой электронный учебный курс на оболочке дистанционного обучения (http://doirost.ru). За четыре года 706 чел. получили свидетельство о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей. В 2015 г. обучено 9 групп с общим количеством 208 чел.
В системе непрерывного профессионального педагогического образования продолжает
работу факультет профессиональной переподготовки. Реализуемые программы профессиональной переподготовки отличаются гибкостью, вариативностью, что позволяет оптимизировать образовательный процесс с целью содействия профессиональному развитию педагогических и руководящих работников региональной системы образования. На факультете
профессиональной переподготовки ГАОУ ДПО ИРОСТ в течение 2015 г. осуществлялось
обучение по 19 дополнительным профессиональным образовательным программам. В 2015 г.
451 руководитель и педагог образовательных учреждений Курганской области, Тюменской
области, ЯНАО и ХМАО получили дипломы установленного образца, удостоверяющие право
на ведение новых видов деятельности.
С 2014 г. в рамках проведения курсовых мероприятий в Институте организуются образовательные туры. Проект «Образовательный туризм» реализуется в трех направлениях:
посещение в ходе курсовых мероприятий культурно-исторических и оздоровительных
мест Курганской области. В 2015 г. услугой «Образовательный туризм» воспользовались
110 чел. (реализованы маршруты: в с. Белозерское по теме «По святыням Белозерского района»,
в с. Чимеево – «Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь», с. Скаты и с. УстьСуерское – «Художественно-эстетическое развитие школьников посредством образовательных маршрутов», г. Далматово – «Музейные технологии в образовательном процессе» с посещением краеведческого музея и Свято-Успенского Далматовского монастыря и др.);
проведение курсовых мероприятий в России, которые позволяют не только освоить
дополнительную профессиональную образовательную программу, но и познакомиться с историческими местами Российской Федерации. С 30 января по 6 февраля 2015 г. в г. СанктПетербурге прошли курсы по теме «Системно-деятельностный подход как методологическая
основа образования в условиях реализации ФГОС»;
5

проведение курсовых мероприятий за пределами Российской Федерации. В 2015 г.
организованы и проведены курсы по теме «Обновление предметного содержания в системе
требований ФГОС» (108 ч) (маршрут «Санкт-Петербург – Хельсинки – Стокгольм – Таллин –
Санкт-Петербург»).
2. Научно-методическая и исследовательская работа в 2015 г. строилась на основании Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 20 «Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования»), приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 июля 2013 г. №611 г. Москва «Об утверждении Порядка формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования», Федеральной целевой
программы развития образования на 2011-2015 гг., утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. №61, целевой программы «Научно-методическое сопровождение программы «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики в Курганской области в 2011-2015 годах». Кроме того, осуществлялось научнометодическое сопровождение реализации в региональной образовательной системе Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, Концепции развития математического образования в Российской Федерации, Концепции преподавания русского
языка и литературы в общеобразовательных организациях Российской Федерации и др.
Качество научно-исследовательской работы ГАОУ ДПО ИРОСТ обеспечивается тем,
что в Институте работают 3 доктора педагогических наук (Б.А. Куган, Н.А. Криволапова,
Н.Д. Бобкова), 18 кандидатов наук (из них 15 – кандидатов педагогических наук, 1 – кандидат исторических наук (Чумакова Н.А.), 1 – кандидат биологических наук (Булатова Т.Е.),
1 – кандидат психологических наук (Алфеева Е.В.). Остепененность профессорско-преподавательского состава составляет 52,9%. Соискателями ученой степени кандидата наук являются 8 преподавателей, и 1 преподаватель – соискатель ученой степени д.п.н. (Булатова Т.Е.).
В плане содействия развитию исследовательской компетенции преподавателей
Института подготовка соискателей и докторантов ГАОУ ДПО ИРОСТ осуществляется при
взаимодействии с диссертационными советами Челябинского государственного университета,
Тюменского государственного университета, РАО (г. Москва).
Координацию научно-методического сопровождения приоритетных направлений развития образования и региональных инновационных проектов в 2015 г. продолжил Центр
развития социальной сферы.
В соответствии с планом работы осуществлялась деятельность Областного координационно-экспертного совета по инновационной деятельности (ОКЭСИД). В его компетенцию входит координация и экспертиза деятельности образовательных организаций, реализующих инновационные проекты (программы).
В течение 2015 г. проведено 10 заседаний ОКЭСИД, на которых рассмотрено 39 вопросов, принято 118 решений. По результатам деятельности ОКЭСИД подготовлено 10 протоколов, 17 приказов, 90 сертификатов, выдано 27 ходатайств о поощрении участников площадок. Результаты работы, представленные на ОКЭСИД в промежуточных и итоговых отчетах,
были признаны удовлетворительными.
В областной системе функционирует преемственная сеть региональных инновационных площадок: 4 экспериментальных, 16 пилотных, 4 внедренческих, 5 стажерских
площадок. В 2015 г. осуществлялась реализация 26 региональных сетевых инновационных проектов.
Обеспечивалась координация работы по научно-методическому сопровождению следующих региональных сетевых проектов: «Профориентационный технопарк «Зауральский
навигатор», «Ответственное родительство», «Ответственное отцовство», «Воспитание для
всех», «Движение «Социально активное образовательное учреждение», «Интеллектуал Зауралья», «Образовательная игротехника», «Создание региональной модели комплексно-тематического планирования образовательного процесса в дошкольном образовательном учре6

ждении», «Региональное движение «Самообучающиеся организации», «Сетевое взаимодействие УДОД в методической деятельности как условие развития дополнительного образования детей и молодежи Курганской области», «Малая академия наук», «Создание региональной модели обеспечения реализации ФГОС в образовательном процессе учреждений начального и среднего профессионального образования Курганской области», «Образовательный
туризм».
В 2015 г. разработаны и реализуются инновационные проекты «Введение ФГОС в дошкольное образование», «Развитие интеллектуальной одаренности посредством обучения
дошкольников и младших школьников игре в шахматы». На правительственном уровне была
утверждена программа социального проекта «От всеобуча к общему шахматному образованию» в рамках проекта «Интеллектуал Зауралья».
В ходе научно-методического сопровождения регионального проекта «Интеллектуал
Зауралья»:
Организованы и проведены курсы повышения квалификации для учителей общеобразовательных учреждений, педагогов дополнительного образования, ведущих шахматный
всеобуч, по теме «Теория и методика обучения игре в шахматы » (2,3 год обучения) с приглашением автора курса «Шахматы – школе», кандидата педагогических наук, старшего
научного сотрудника «Института стратегии и теории образования Российской академии
образования» И.Г. Сухина. Обучено 73 педагога из всех районов Курганской области, городов Кургана и Шадринска.
Создано сетевое педагогическое сообщество на сайте Moodle (http://doirost.ru) для
методической поддержки педагогов, работающих по направлению шахматного всеобуча.
Результаты 5 лет внедрения шахматного всеобуча в Курганской области были представлены 2 июня на международной научно-практической конференции «Кадровый потенциал Зауралья: вектор развития». В конференции приняли участие более 300 чел. По результатам работы конференции изданы следующие материалы: сборник «Шахматное образование в мире, России и Курганской области: события, документы, решения» и материалы секции «Интеллектуал Зауралья» международной научно-практической конференции «Кадровый потенциал Зауралья: вектор развития».
В региональной инновационной системе образования продолжает работу стажировочная площадка по теме «Модели межведомственного взаимодействия по профилактике социального сиротства».
В 2015 г. сотрудниками Центра развития социальной сферы осуществлялось научнометодическое сопровождение федеральной экспериментальной площадки ФГАУ «Федеральный институт развития образования» (далее – ФИРО) на тему «Управление образованием
населения в условиях инновационного развития региона» под руководством доктора психологических наук, профессора, заслуженного работника высшей школы Российской Федерации Александра Григорьевича Асмолова. Цель площадки – внедрение региональной модели,
позволяющей успешно формировать социальную компетентность населения в условиях инновационного развития региона. Участниками экспериментального исследования совместно
с Институтом являются 12 муниципальных органов образования.
В 2015 г. завершена реализация регионального сетевого инновационного проекта
«Апробация ФГОС ООО». Реализация проекта осуществлялась 26 площадками в разных
районах области, по 6 направлениям работы. По результатам инновационной деятельности
участниками сетевого проекта подготовлены публикации (в т.ч. в журнале «Педагогическое Зауралье»), методические рекомендации. Инновационный опыт участников проекта был использован в подготовке семинаров, вебинаров, конференций. Образовательными организациями,
участвующими в проекте, достигнуты управленческие, научно-методические и образовательные результаты. Наиболее активным участникам проекта в каждом округе членами ОКЭСИД
было рекомендовано представить программы внедренческих и стажерских площадок.
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Также в 2015 г. завершилась реализация ведомственной целевой программы Главного
управления образования Курганской области «Развитие воспитательной компоненты
в общеобразовательных учреждениях Курганской области на 2014-2015 годы» (региональный сетевой инновационный проект «Воспитание для всех»). В рамках проекта прошел
обучающий конкурс «Веб-квест «Воспитание для всех», цель которого – выявление, обобщение и распространение эффективного педагогического опыта образовательных организаций Курганской области в сфере воспитания с использованием информационных технологий. С помощью данного конкурса были выявлены лучшие системы воспитательной работы
ОО Курганской области. По ходу конкурса проходили обучающие вебинары по теме
«Использование современных технологий в воспитательной работе с применением информационных технологий». Более 70 школ приняли участие в конкурсе, по итогам которого
были выявлены победители, лауреаты. На специально созданном сайте (vospitanie45.jimdo.com) были размещены лучшие практики по итогам веб-квеста.
С 2013 г. по 2015 г. 65 образовательным организациям присвоен статус «Социально
активное образовательное учреждение». В 2015 г. присвоен статус 13 образовательным организациям.
В 2015 г. постановлением Правительства Курганской области объявлен конкурс
«Социально активная организация в сфере образования на территории Курганской области».
Всего поступило 26 заявок от образовательных организаций разных типов. Итоги будут подведены в январе 2016 г. В 2016 г. движение социально активных организаций (далее –
САОО) будет продолжено.
Увеличилось количество направлений работы в рамках регионального межведомственного проекта «Профориентационный технопарк «Зауральский навигатор». В сентябре 2015 г. на ОКЭСИД была утверждена программа еще одного подпроекта «Зауральского
навигатора» – «Агробизнесобразование Зауралья», ведется разработка подпроекта «Медицинский навигатор».
В течение 2015 г. сеть участников увеличилась до 115 образовательных организаций.
Это учреждения профобразования, школы, детские сады, учреждения государственной поддержки детства и дополнительного образования детей.
Одной из задач профориентационного технопарка «Зауральский навигатор» является
психологическая поддержка учащихся в профессиональном самоопределении.
В 2015 г. оказаны диагностические и консалтинговые услуги более 200 молодым педагогам, школьникам и их родителям (проведено более 10 групповых консультаций). Разработан
алгоритм психологического сопровождения профориентации, который апробируется в общеобразовательных учреждениях Центрального округа. Для разработки модели психологического сопровождения учащихся создана творческая группа педагогов-психологов и организована ее работа.
Второй год в регионе проводится профессиональное тестирование учащихся школ.
Тестирование выявляет предрасположенность школьников к той или иной профессии и помогает детям сделать осознанный выбор. В 2015 г. профессиональное тестирование прошли
10085 учащихся (9,11 классы). В сентябре по заказу Главного управления по труду и занятости населения обучено 22 профконсультанта по программе «Современные технологии активизации личностного и профессионального самоопределения обучающихся».
В апреле 2015 г. был организован и проведен первый региональный интерактивный
форум «Человек в мире профессий». Форум прошел в формате профориентационного
флешмоба, в рамках которого на территории Курганской области действовали более 200 интерактивных площадок. Промышленные и сельскохозяйственные предприятия, организации
культуры, здравоохранения, профессионального образования обеспечили возможность обучающимся попробовать себя более чем по 70 специальностям, востребованным на региональном рынке труда области.
В форуме приняли участие 7022 обучающихся 9-11 классов. В качестве одного из итогов мероприятия можно отметить увеличение количества поданных заявлений в учреждения
ПОО на рабочие профессии, которое более чем в 2 раза превысило установленные контрольные цифры приема.
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В рамках научно-методического сопровождения ФГОС дошкольного образования:
организовано 45 методических мероприятий (из них 12 – в дистанционной форме) с участием
1727 чел.; осуществляется модерирование Интернет-сообщества педагогов дошкольных
учреждений Курганской области.
В 2015 г. подведены итоги реализации ФГОС НОО в ОУ Курганской области и Плана
мероприятий по научному, организационному и методическому сопровождению подготовки
системы образования Курганской области к введению ФГОС НОО на 2009-2015 гг. Результаты были обсуждены на Ученом совете Института и на областной научно-практической
конференции «Опыт и результаты реализации ФГОС НОО в образовательных учреждениях
Курганской области». Для оценки эффективности внедрения и реализации ФГОС НОО было
проведено анкетирование, в котором приняли участие 7824 школьника (21% от общего количества выпускников начальной ступени общего образования), 7057 родителей, 1089 педагогов (61% от общего количества учителей начальных классов), 347 руководителей образовательных учреждений от 347 ОУ муниципальных районов и городов Курганской области
(53% от общего количества школ).
Проведенный анализ результатов опроса участников образовательных отношений
позволил получить важную информацию об общих тенденциях развития начального образования в условиях реализации ФГОС НОО в ОУ Курганской области, о проблемах и затруднениях в создании условий для достижения учащимися планируемых результатов в соответствии с ФГОС НОО.
В связи с подведением итогов реализации ФГОС НОО в 2015 г. издательская деятельность отдела дошкольного и начального общего образования была направлена на решение
задачи создания условий для обобщения и диссеминации передового опыта ОУ, педагогов
Курганской области по реализации стандарта начального общего образования. Были изданы
сборник материалов областной научно-практической конференции «Опыт и результаты реализации ФГОС НОО в образовательных учреждениях Курганской области» и № 3 журнала
«Педагогическое Зауралье», посвященный опыту ОУ по созданию условий для реализации
Стандарта. Опубликовано 6 статей сотрудников отдела, раскрывающих вопросы реализации
ФГОС НОО в школах Курганской области.
В целях информационного сопровождения инновационной деятельности педагогических и руководящих работников образовательных учреждений, распространения их инновационного педагогического опыта Институтом осуществляется издание научно-методического журнала «Инновационный вестник образования». В 2015 г. издано два номера: «Реализация ФГОС образовательными организациями Курганской области» и «Инновационные
технологии в сфере образования».
Инновационная деятельность Института отражается на сайте инновационной деятельности (rip.45.ru), Профориентационном сайте Курганской области (45profor.ru), информационной Интернет-площадке по направлению «Образовательный туризм» (Оtur45.ru). Сайты
регулярно пополняются обновленными информационными и научно-методическими материалами (новости, диагностики, статьи, исследования, фото- и видеоматериалы, отчеты и отзывы
о проведенных образовательных турах для педагогов). Размещаются конкурсные материалы
для проведения общественной экспертизы материалов регионального этапа центральной
программы «Арт-Профи Форум»).
Автоматизированную базу инновационных площадок представляет собой сайт «Региональные инновационные площадки Курганской области». Он адресован образовательным организациям, которые проявляют интерес к инновационной деятельности Курганской
области, участникам инновационных площадок, научным руководителям, экспертам и всем
желающим познакомиться с инновационной деятельностью региона.
В 2015 г. изменен формат проведения регионального интерактивного форума «Общественный ресурс образования. Мы вместе – будущее Зауралья». В рамках форума прошла
научно-практическая конференция (заочная) «Общественный ресурс организаций, предприятий, общественных объединений и партий в развитии образования Курганской области: опыт
и перспективы»; состоялась работа окружных дискуссионных площадок по направлениям:
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«Движение САОО», «Профориентационный технопарк «Зауральский навигатор», «Развитие
естественно-математического образования», «Ответственное родительство», «Зауралье без
сирот», «Агробизнесобразование Зауралье». Работа площадок сопровождалась интерактивными выставками по обозначенным темам. Итоговое мероприятие форума было посвящено
теме «Воспитание. Консолидация. Успех». На нем еще раз акцентировали внимание на взаимодействии ОО с общественным ресурсом по вопросам воспитания подрастающего поколения. На форуме прошло награждение педагогов по итогам участия в реализации ведомственной целевой программы Главного управления образования Курганской области «Развитие
воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях Курганской области
на 2014-2015 годы».
Деятельность социально-психолого-педагогического центра Института (далее – СППЦ)
в 2015 г. реализовывалась в трех направлениях: научно-методическое сопровождение региональной системы развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей; содействие развитию кадрового потенциала психологической службы
образования; психологическое сопровождение реализации регионального проекта «Профориентационный технопарк «Зауральский навигатор».
В рамках первого направления деятельности Центра осуществляется организационное
и научно-методическое сопровождение реализации областной правительственной программы
«Дети Зауралья – заботимся вместе» (подпрограмма «Новая семья: создание благоприятных
условий семейного воспитания детей, оставшихся без попечения родителей») и координация
деятельности региональной стажировочной площадки по распространению моделей успешной социализации детей-сирот. В 2015 г. специалистами СППЦ проведены 7 курсов повышения квалификации для специалистов служб профилактики социального сиротства (общее
количество участников – 189 чел.), подготовлены 208 кандидатов в замещающие родители,
12 чел. прошли переподготовку на отделении ФПП «Социальная педагогика». В октябреноябре 2015 г. Центром были организованы 22 совместных детско-родительских мероприятия для замещающих семей в шести базовых учреждениях региональной стажировочной
площадки (охвачено более 30 замещающих семей и 40 детей-сирот). В помощь специалистам
служб сопровождения замещающих семей подготовлены 13 методических рекомендаций по
вопросам развития и воспитания приемного ребенка в семье.
В 2015 г. продолжилась работа по сопровождению деятельности территориальных
филиалов службы поддержки замещающих семей (г. Куртамыш, п. Мишкино, г. Катайск,
г. Курган). На базе филиалов сотрудниками Центра проведены три заседания МО специалистов по работе с замещающей семьей (количество участников – более 150 чел.), 12 школ для
приемных родителей и специалистов «Управление без принуждения». Реализуется текущее
информационно-методическое сопровождение сетевого сообщества работников сферы опеки
и попечительства по проблеме «Социально-психолого-педагогическое сопровождение
постинтернатного становления воспитанников УГПД» (количество зарегистрированных
участников сообщества – 22), сетевого сообщества родителей «Современные формы, методы
и содержание работы с семьей и родителями» и Виртуального университета педагогических
знаний для родителей (подготовлено и размещено 63 материала (общий объем – более 25 Мб).
Для обобщения и социализации эффективного опыта успешного родительства и содействия
развитию личности воспитанников в замещающей семье проведена областная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы и перспективы развития региональной системы
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и III традиционные региональные педагогические чтения (заочные) по проблеме «Позитивные практики внедрения моделей успешной социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (общее количество участников – более 320 чел.).
В рамках исполнения правительственного комплекса мер по развитию кадрового
потенциала психологической службы системы образования Курганской области в 2015 г.
проведено 3 областных и 8 окружных методических объединений на базе Лебяжьевского,
Шумихинского районов и г. Шадринска (количество участников – более 150 чел.). Обобщение и распространение эффективного опыта педагогов-психологов и социальных педагогов
10

осуществляется на курсах повышения квалификации, семинарах и вебинарах. Авторские
материалы специалистов регулярно пополняют Виртуальный методический кабинет педагогов-психологов и социальных педагогов на сайте Института irost45.ru.
Научно-методическое сопровождение развития научно-технического творчества детей
и молодежи в региональной системе образования осуществляется при организации работы
разными категориями специалистов: руководящими и педагогическими работниками, обучающимися.
В рамках реализации регионального сетевого инновационного проекта «Малая академия наук»:
разработана программа дополнительного профессионального образования (программа
повышения квалификации) «Использование средств робототехники в образовательном процессе при реализации ФГОС ООО» (Каширин Д.А., Федорова Н.Д.) и проведены курсы
повышения квалификации (259 чел.) по таким темам, как «Использование средств робототехники в образовательном процессе при реализации ФГОС ООО»;
организовано 10 семинаров в очной и дистанционной форме для педагогических и руководящих работников по актуальным проблемам развития научно-технического творчества на
различных ступенях образования;
совместно с ДЮЦ проведены методические мероприятия, направленные на популяризацию научно-технического творчества детей и молодежи: региональный этап международной олимпиады по робототехнике (WRO) (150 участников, 4-11 классы); региональная научнопрактическая конференция обучающихся «Через познание к творчеству» (60 участников,
9-11 классы; семинары для студентов КГУ, педагогического колледжа;
обеспечено участие в межрегиональных соревнованиях «Футбол роботов» в г. Екатеринбурге;
обеспечена работа сайта «Образовательная робототехника» (http://www.kurganrobot.ru/),
созданного для методической поддержи педагогических работников и обучающихся по данному направлению.
Для обеспечения методической поддержки направления развития научно-технического творчества разработаны:
1. Методические рекомендации для педагогических работников, которые опубликованы
как на региональном, так и федеральном уровне (7, среди них: Каширин, Д.А. Конструирование роботов с детьми 5-8 лет. Методическое пособие. – М.: Экзамен, 2015. – 88 с.: ил.;
Каширин, Д.А. Мой первый робот. Идеи. Часть1: рабочая тетрадь для детей старшей, подготовительной к школе группы ДОО. 5-8 лет. – М.: Экзамен, 2015. – 140 с.: ил.) и др.
2. Рабочие тетради для дошкольников (2, в том числе: Каширин, Д.А. Мой первый
робот. Идеи. Часть 2: рабочая тетрадь для детей старшей, подготовительной к школе группы
ДОО. 5-8 лет) и учащихся начальной школы на федеральном и региональном уровне (Федорова, Н.Д. Информатика-робототехника: учебное пособие. 2-4 класс).
Специалистами Центра развития научно-технического творчества организован и проведен семинар для работников образования Свердловской области по теме «Образовательный
робототехнический модуль ТЕХНОЛАБ в основном и дополнительном образовании» (35 чел.).
В 2015 г. совместная деятельность Центра развития профессионального образования и профессиональных образовательных организаций (ПОО) была направлена на повышение эффективности и качества профессионального образования, сближение образовательных программ с реальными потребностями работодателей.
Специалистами ЦРПО осуществлялась координация работы 10 областных учебнометодических объединений по укрупненным группам профессий и специальностей. В 2015 г.
деятельность УМО была направлена на обновление содержания основных и дополнительных
программ профессионального образования в соответствии с требованиями профессиональных стандартов, компетенций WorldSkills. Всего за год проведено 16 заседаний УМО, в рам11

ках курсов повышения квалификации «Обновление основных и дополнительных образовательных программ в соответствии с профессиональными стандартами» прошли обучение 53
руководящих и педагогических работника ПОО. Результатом работы является 100% обновления основных профессиональных образовательных программ.
Вопросы развития профессионального образования обсуждались на областных методических мероприятиях, окружных методических объединениях, межрегиональных советах
профессионального образования Уральского федерального округа. 23-24 апреля 2015 г. на
очередном заседании межрегионального совета УрФО, проходившем в г. Кургане, по теме
«Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся профессиональных образовательных организаций» был представлен опыт работы
ГАОУ ДПО ИРОСТ по реализации профориентационного проекта «Зауральский навигатор».
1 декабря 2015 г. на заседании ОМО УрФО по теме «Информационная и консультативная
поддержка инвалидов в получении профессионального образования» руководителем ЦРПО
были озвучены основные направления работы Института по научно-методическому сопровождению профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ.
Специалисты Центра участвуют в работе жюри при проведении региональных олимпиад по профессиям, конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии»
и «Славим человека труда!».
2015 г. – год 75-летнего юбилея системы Трудовых резервов. Для проведения торжественного заседания ЦРПО подготовлены фильм «Профессиональному образованию Курганской области 75», брошюра «Трудовые резервы Зауралья. 75 лет системы ПТО». В брошюре
представлена историческая справка о становлении системы ПТО Курганской области и обзор
современного состояния профессионального образования.
3. Проблемы развития образования обсуждались на 19 научно-практических конференциях, педагогических чтениях и интерактивных форумах (1 – международного, 1 – межрегионального уровня), в которых приняли участие 2309 педагогов.
Более 300 участников собрала международная научно-практическая конференция
«Кадровый потенциал Зауралья: вектор развития», ее организаторами выступили ГАОУ
ДПО ИРОСТ, Главное управление образования Курганской области, Департамент сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области, Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области, Курганское региональное отделение ВПП
«Единая Россия» и Федерация шахмат Курганской области. В работе конференции приняли
участие гости из Москвы, Ноябрьска, Челябинской и Тюменской областей, а также члены правительства Курганской области, депутаты Курганской областной думы, главы районов и городских округов Зауралья, педагоги. Свои научные работы в сборник конференции направили
ученые из Германии, Армении, Сербии, Молдовы, Татарстана: всего опубликованы 42 статьи.
В работе межрегиональной научно-практической конференции «И помнит мир спасенный»: к юбилею Победы над фашизмом» приняли участие руководители и педагогические работники, специалисты муниципальных органов управления образованием, курирующие воспитательную работу государственных школ, школ-интернатов, детских домов, преподаватели и студенты образовательных организаций высшего образования, а также другие
лица, проявившие интерес к рассматриваемой проблеме. Опубликованы материалы 65 авторов: из них 17 авторов – из г. Челябинска и г. Волгограда.
Продолжает работу Региональный экспертный совет по грифованию. В 2015 г. гриф
«Допущено ГлавУО Курганской области» присвоен 28 учебным изданиям, авторами которых
являются преподаватели ОУ различного типа города и области.
В Институте организована работа редакционно-издательского совета. В 2015 г. на
8 заседаниях рассмотрена 91 работа, из них 57 работ представлено на РИС на платной договорной основе, 34 работы – сотрудников ГАОУ ДПО ИРОСТ.
Отобрано и отредактировано более 100 статей в журнал «Педагогическое Зауралье»
(4 номера) из более чем 270 поступивших материалов по вопросам: «Актуальные проблемы
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социально-психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса», «Опыт
и результаты реализации ФГОС НОО в образовательных учреждениях Курганской области»,
«Преподавание предметов естественно-математического цикла в условиях введения и реализации ФГОС ООО». Во второй номер журнала «Педагогическое Зауралье» традиционно
вошли итоговые справки и рекомендации методистов Института в помощь МОУО в проведении итоговых конференций.
В средствах массовой информации и на сайте систематически представлялась
информация о региональных, областных, районных (городских) методических и научных
организационно-массовых мероприятиях, проводимых или организуемых ГАОУ ДПО ИРОСТ.
Всего в 2015 г. отредактировано и размещено на сайте около 300 информационных материалов, заметок и статей в разделе «Новости», из них 62 материала подготовлены методистом
или совместно с сотрудниками Института и областной системы образования.
Газеты «Новый мир», «Курган и Курганцы» размещали на своих страницах статьи
и информационные сообщения о жизни и деятельности Института и областной системы образования. Областное радио и телевидение компании «ГТРК Курган» тоже освещали основные
события в жизни Института: введение ФГОС НОО, фестиваль педагогического мастерства и др.
В соответствии с поручением Главного управления образования Курганской области
№ 2022/1 от 14 апреля 2014 г. об усилении положительной информационной составляющей
в Зауралье осуществлялись отбор, подготовка и передача информации о деятельности Института в Главное управление образования Курганской области. За 8 месяцев в Главное управления образования отправлено более 50 материалов
4. Одним из направлений работы Института является дополнительное образование
детей и взрослых. Деятельность Центра интеллектуального развития и творчества
ведется по трем основным направлениям: обучение детей и взрослых по дополнительным
общеразвивающим программам, «Академия занимательной науки», организация массовых
мероприятий. Для этого разработано 14 дополнительных общеразвивающих программ по
6 направлениям обучения детей. Организовано и проведено обучение 12 групп.
Разработаны общеразвивающие программы (5 программ Федоровой Н.Д., такие как
«Основы робототехники с Arduino», «Введение в робототехнику», 1-4 класс и др.) и организовано дополнительное образование детей по направлению «Образовательная робототехника»
(две группы по 4 часа в неделю, общее число обучающихся – 25 чел.).
В «Академии занимательной науки» для обучающихся школ города 1-8 классов предложено пять познавательно-развивающих мероприятий: «Кисло-сладкая химия», «История
Айзека», «В гости к нам приходит сказка», «Разноцветные фигуры», «Нить Ариадны».
Проект «Развитие Центра интеллектуального развития и творчества «Ростландия»
был представлен в конкурсе инновационных проектов в 2015 г. на региональном уровне,
признан лучшим в номинации «Лучшая инновация в образовании» и удостоен премии в размере 24000 рублей.
Для информационной поддержки дополнительного образования детей создан и функционирует сайт (rostlandiya.ru), а также страницы в социальных сетях (https://vk.com/rostlandiya,
http://ok.ru/).
В 2015 г. школьники Курганской области активно привлекались к участию в дистанционных мероприятиях. Для них было проведено 9 конкурсных мероприятий, в которых
принял участие 321 школьник. Все массовые мероприятия проводились под руководством
школьных учителей, и размещены на Интернет-площадке «VIP – град» (сайт vipgrad45.ru).
5. Для организации работы Института в качестве экспертной организации в 2014 г.
был создан Центр экспертизы образовательной деятельности (ЦЭОД).
К осуществлению экспертной деятельности Институт привлекается управлением по
государственному надзору и контролю в сфере образования Главного управления образования Курганской области.
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В рамках государственного задания на осуществление экспертизы при проведении
государственного контроля (надзора) в сфере образования, утвержденного приказом Главного
управления образования Курганской области от 26 февраля 2015 г. №316, ЦЭОД была организована и проведена 171 экспертиза:
по федеральному государственному контролю качества образования – 28;
по федеральному государственному надзору в сфере образования – 55;
по лицензионному контролю при предоставлении лицензии, переоформлении лицензии – 45;
по аккредитационной экспертизе при проведении государственной аккредитации образовательной деятельности – 37;
по лицензионному контролю – 6.
Одним из главных направлений деятельности ЦЭОД в 2015 г. была аккредитация
Центра в качестве органа инспекции в Федеральной службе по аккредитации (Росаккредитации) в соответствии с требованиями Федерального закона от 28 декабря 2013 г. №412-ФЗ
«Об аккредитации в национальной системе аккредитации».
С целью научно-методического сопровождения и организационно-технологического обеспечения аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений Курганской области в Институте осуществлял свою деятельность отдел аттестации педагогических и руководящих работников. Деятельность отдела
проведена по следующим направлениям: организационно-методическое сопровождение аттестации педагогических работников, подтверждающих соответствие заявленной квалификационной категории (первой или высшей); формирование базы данных аттестующихся педагогических работников учреждений образования. Обеспечено организационно-технологическое
сопровождение аттестации 3254 педагогических работников. Совместно с Региональным
консультационным центром информационных образовательных технологий организовано
и проведено 54 сеанса электронного тестирования педагогов на высшую квалификационную
категорию, в которых участвовало 749 человек (из них 45 чел. не преодолели минимальный
порог, 21 чел. – набрали 100%).
Впервые в 2015 г. Институтом проводилась организация независимой оценки качества
образовательной деятельности 40 образовательных учреждений Курганской области. Деятельность образовательных учреждений оценивали обучающиеся и их родители через электронное анкетирование. Опрошено более 3600 чел.
6. Обеспечивая непрерывное повышение квалификации, совершенствуется организационно-методическая работа, преподаватели и методисты Института в межкурсовой период
провели в 2015 г. более 390 методических мероприятий, в которых приняло участие 12,7 тыс.
работников образования области. Более 43% из них участвовали в мероприятиях с использованием видеоконференцсвязи. Существенно увеличилось количество межмуниципальных методических мероприятий, организованных межмуниципальными центрами четырех образовательных округов, организационные формы таких мероприятий стали более разнообразными.
Заявки районов на методические мероприятия, как показал анализ результатов сверки
педагогических кадров, выполнены полностью. Педагогическими работниками образовательных организаций Курганской области проведенные мероприятия оценены положительно.
Большинство методических мероприятий носило практико-ориентированный характер и было направлено на совершенствование и формирование новых компетентностей
работников образования, в основном по проблемам готовности педагогических и руководящих кадров к внедрению ФГОС нового поколения (60% участников методических мероприятий), а также – по вопросам подготовки обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ, реализации системнодеятельностного подхода в процессе обучения, применения современных образовательных
технологий и др. Практически все мероприятия реализованы с использованием ИКТ и электронных средств обучения на разных этапах их подготовки и проведения.
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В зависимости от содержания методических затруднений педагогов проведено около
1200 индивидуальных консультаций. В методической работе Института активно использовался опыт педагогов – победителей ПНПО прошлых лет и 2015 г.
В 2015 г. была завершена работа по формированию региональной многоуровневой
системы методической работы «Ступени роста» и организована работа 4 межмуниципальных информационно-методических центров (с февраля – в Центральном и Восточном
образовательных округах).
В структуре ГАОУ ДПО ИРОСТ создан новый региональный информационнометодический центр, который занимается координацией, реализацией и развитием системы
методического сопровождения подготовки работников образования на основе использования
сетевого взаимодействия Института, ММС и ОО области. В течение года Центр решал следующие задачи:
1. Создание ассоциативного ресурса для повышения уровня профессиональной компетентности всех педагогов и успешной работы ОО в образовательных округах.
2. Координация деятельности МмИМЦ, научно-методических кураторов районов и
округов и их взаимодействия с ММС.
3. Внедрение в практику работы МмИМЦ разнообразных форм организации методической работы.
4. Создание и развитие системы работы по обобщению и распространению эффективного педагогического опыта, деятельности межмуниципальных педагогических клубов.
5. Организация взаимодействия МмИМЦ с кафедрами, центрами и отделами Института
по методическому сопровождению развития профессиональных компетенций работников
образования округа.
Центром совместно с руководителями ММС в 2015 г. шло формирование сети организационных форм методической работы на межмуниципальном уровне: межмуниципальные
консультационные пункты, окружные ресурсные центры, опорные (базовые) образовательные организации по отдельным направлениям деятельности, творческие лаборатории учителей, организационные формы по эффективному преподаванию предметов учебного плана,
межмуниципальные педагогические клубы. Преимуществами межмуниципальных информационно-методических центров являются приближение повышения квалификации и методической работы в целом к месту проживания и работы педагогов и организация работы
межмуниципальных методических объединений малочисленных категорий педагогов (учителей музыки, ИЗО, информатики, географии, библиотекарей и др.).
Кроме семинаров, семинаров-практикумов в Западном образовательном округе (руководитель Барыкина Н.В.) активно используется такая форма методической работы, как педагогический клуб. В округе развивается конкурсное движение: проведены конкурс КВН,
фестиваль педмастерства «Молодой учитель года» (дистанционный и очный тур), конкурс
проектов и исследовательских работ «И снова память возвращается к войне…» и заочные
педагогические чтения.
В Северо-Западном округе (руководитель Епанчинцева Н.М.) в рамках сотрудничества с Шадринским политехническим колледжем проводились тренинги для педагогов по
профилактике синдрома профессионального выгорания.
В Центральном округе (руководитель Лушпарь Т.В.) руководители и педагоги образовательных учреждений активно включились в работу межмуниципальных творческих групп.
Педагоги Восточного округа (руководитель Волосникова В.Ф.) имели возможность
побывать на мастер-классах и в творческих лабораториях учителей.
В 2015 г. продолжил работу методический совет Института. На 5 его заседаниях был
представлен опыт организации методической работы в дошкольных образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей, деятельности методических
служб по сопровождению педагогов к введению ФГОС, деятельности научно-методических
кураторов ГАОУ ДПО ИРОСТ. Наиболее значимые материалы из опыта методической работы
размещены на сайте Института.
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Обеспечивая доступность методических услуг для педагогических и руководящих работников системы образования, широко используется система видеоконференцсвязи. В 2015 г.
проведено 112 вебинаров для различных групп специалистов с общим охватом более 5220 чел.
В рамках Фестиваля «ИКТ в образовании Курганской области» проведены мероприятия:
конкурс сайтов (34 сайта);
конкурс электронных портфолио (16 портфолио);
конкурс сетевых педагогических сообществ (18 сообществ);
конкурс творческих коллективов «В честь 70-летия победы в ВОв» (11 творческих
коллективов);
Фестиваль медиауроков (63 участника). В ходе подготовки и проведения Фестиваля
прошли 2 установочных семинара-практикума для его участников (38 чел.). На сайте КурганВики размещено 59 материалов, 9 – в номинации «Вне конкурса». Организована экспертиза материалов Фестиваля (31 эксперт из числа работников ГАОУ ДПО ИРОСТ и ОУ Курганской области). Подготовлены итоговые материалы (дипломы, справки, сборник материалов победителей, DVD-диск с полной версией материалов), призы.
Одной из эффективных форм обмена инновационным опытом, методической поддержки является организация работы сетевых педагогических сообществ. На конец 2015 г.
функционируют 18 сообществ с общим охватом более 400 чел. Материалы сообществ находятся на двух сайтах: КурганВики (http://wikikurgan.ru) и Moodle (http://doirost.ru). В рамках
работы сетевых сообществ проведены: мониторинг, 4 семинара, 3 презентации опыта работы,
сетевая школа, областная научно-практическая конференция, презентация деятельности инновационной площадки, Интернет-конференция, 8 вебинаров, 10 конкурсов, предложено 23
форума для обмена мнениями по актуальным вопросам образования.
В 2015 г. продолжалось методическое сопровождение созданной в 2013 г. «Системы
электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий школьников Курганской области» http://elschool45.ru/, в частности, педагогам оказывалась консультационная помощь, была предоставлена возможность размещения вновь разработанных
материалов. Проведено 3 семинара-практикума по заявкам МОУО; продолжена работа в рамках сетевого педагогического сообщества специалистов, задействованных в электронном
обучении детей с применением ДОТ: проведено 3 вебинара по проблемам смешанного обучения, создан раздел сообщества по смешанному обучению, где размещены полезные материалы в помощь педагогам (статьи, видеозаписи выступлений, примеры уроков); разработан
практический курс по созданию учебного видео (на 8 часов).
7. В практике работы Института используются разнообразные формы обобщения
и трансляции инновационного опыта педагогов. В качестве коммуникативной площадки
используется сайт «Эффективный педагогический опыт Курганской области», где размещен
81 материал по следующим категориям: модульные анкеты, информационные карты, статьи,
авторские школы, видеопрезентации, открытые мероприятия, методические разработки,
инновационные площадки. В течение года проведено 9 методических мероприятий по проблеме изучения, обобщения, описания, распространения эффективного педагогического
опыта для различных категорий слушателей (семинары, лекции, групповые консультации по
работе с ЭПО).
Одной из форм методической работы и трансляции педагогического опыта является
деятельность Курганского регионального педагогического клуба. На сайте регионального
педагогического клуба отражается работа муниципальных клубов, определяются направления их деятельности, осуществляется информирование членов педагогических клубов о важных событиях, связанных с конкурсным и клубным движением в области и России. В 2015 г.
впервые проведен слет педагогических клубов Курганской области, в котором приняли участие 120 чел. Члены Курганского регионального педагогического клуба участвовали в Фестивале педагогических клубов в г. Ульяновске и Слете участников профессиональных конкурсов в Челябинской области.
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В рамках проекта «Педагогическая олимпиада» осуществляется организация и проведение конкурсов, таких как «Виртуальная экскурсия», «Виртуозное чтение», «Инновационный
подход», «Слайд-мастерство», «Методическая олимпиада». Впервые была проведена предметная педагогическая олимпиада учителей-предметников по математике, литературе, истории и географии, в которой приняли участие 26 педагогов. Конкурсы выявили интересный
педагогический опыт и продемонстрировали творческий подход учителей к своей профессиональной деятельности. Всего в различных мероприятиях проекта приняли участие около
700 чел.
В 2015 г. Институтом обеспечены подготовка и проведение конкурса «Фестиваль педагогического мастерства». По итогам Фестиваля педагогического мастерства и Конкурса на
денежное поощрение лучших учителей были созданы брошюры «Лучшие учителя Курганской области – 2015» и «Материалы Фестиваля педагогического мастерства – 2015», а также
видеоматериалы конкурсных мероприятий.
Продолжается использование такой формы, как «педагогический десант», для представления эффективного педагогического опыта. Так, члены Курганского регионального педагогического клуба приняли участие в Международном педагогическом десанте в г. Петропавловске.
Одним из основных направлений деятельности является информационное сопровождение сайта: своевременное наполнение и обновление его разделов. Работа по обновлению
сайта Института носит системный характер, в различных его разделах за год размещено 405
материалов.
Специалистами ГАОУ ДПО ИРОСТ осуществляется сопровождение банков данных
Института: «Кадры», «Эффективный педагогический опыт». Для этой цели проведены 3 областных семинара «Организация и проведение сверки педагогических кадров Курганской области» для руководителей и методистов МОУО, УСПО, УНПО и УГПД, на которых присутствовали более 90 чел.
8. Происходит развитие направлений курсовой подготовки рабочих, руководителей
и специалистов по наиболее востребованным специальностям промышленной и бюджетной сферы. Отдел охраны труда и комплексной безопасности строит свою работу согласно общему плану работы Института.
Курсовая подготовка слушателей ведется по трем основным направлениям:
1) обучение по охране труда – 40 ч;
2) обучение мерам пожарной безопасности – 16 ч;
3) энергосбережение – 72, 36 ч.
За 2015 г. отделом проведено обучение 211 чел., что составляет лишь ¼ обученных
за 2014 г.
Снижение количества обучающихся обусловлено рядом причин:
1) не удалось реализовать федеральный проект по организации и проведению курсов
повышения квалификации ответственных за энергосбережение и повышение энергетической
эффективности лиц в организациях и учреждениях бюджетной сферы в Курганской области
в 2015 г. (с ФГБОУ ВПО КГУ был заключен договор о намерениях на 2015 г., который был
расторгнут Университетом в одностороннем порядке без объяснения причин);
2) снижение количества обучающихся в отделе охраны труда и комплексной безопасности обусловлено тем, что появилось много конкурирующих фирм, которые уменьшают
сроки и стоимость обучения.
За период с января по декабрь 2015 г. отделом промышленной безопасности было
обучено 1850 чел., что меньше уровня 2014 г. на 20% (или 450 чел.). Объективными причинами продолжающегося снижения количества слушателей в 2015 г. по-прежнему являются:
изменение сроков периодической аттестации у руководителей и специалистов (с 3 до
5 лет – для объектов газораспределения, газопотребления и по требованиям промышленной
безопасности к подъемным сооружениям; с 1 года до 5 лет – для руководителей и специалистов, осуществляющих эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей);
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отмена внеочередной проверки знаний нормативных правовых актов и нормативнотехнических документов, устанавливающих требования безопасности по вопросам, отнесенным к компетенции руководителей и специалистов в области промышленной безопасности;
новые правила:
аттестация специалистов по вопросам промышленной безопасности может проводиться комиссиями организаций, в которых работают аттестуемые;
подготовка руководителей и специалистов организаций для аттестации в аттестационной комиссии Ростехнадзора может проводиться в режиме самоподготовки;
рабочие могут проходить обучение и повторную периодическую проверку знаний
в аттестационных комиссиях предприятий;
снятие объектов IV класса опасности с регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов (объекты газораспределения, газопотребления, подъемные
сооружения).
9. В 2015 г. издательским отделом издано 61 наименование плановой продукции
общим тиражом 4822 экземпляра (суммарный объем отпечатанного материала 458724 стр.),
94 – внеплановой продукции общим тиражом 16196 экземпляров (суммарный объем –
396646 стр.), а также выполнены 15 сторонних заказов общим тиражом 5130 экземпляров
(суммарный объем –194120 стр.) на общую сумму 88429 руб.
За 2015 г. Интернет-магазином Института было реализовано 98 наименований книжноброшюрной продукции на сумму 11814 руб.
В целях обеспечения необходимого качества преподавания предметов было реализовано 19 наименований рабочих программ учебных предметов (5-9 классы) общим тиражом
488 экземпляров на общую сумму 244000 руб.
В целях обеспечения необходимого качества преподавания регионального компонента
образовательных программ продано 21 наименование учебно-методических комплектов по
краеведческим модулям и образовательной робототехнике общим количеством 686 экземпляров на общую сумму 44155 руб.
10. Улучшается материально-техническая база. Объем книжного фонда библиотеки
Института за год пополнился 1449 экземплярами и составляет 41100 единиц учетного хранения. Услугами библиотеки воспользовались 1580 чел., количество посещений за год – 7924.
Подготовлено 35 выставок по разной тематике, 61 устный обзор. Выполнено 915 библиографических справок. Электронная картотека «Педагогика на страницах печати» содержит 7830
записей. Ведется работа по наполнению и обновлению информации для электронной библиотеки на сайте Института. Проведена подписка на периодические издания в количестве
136 наименований.
В 2015 г. улучшены условия для осуществления учебного процесса. Растет фонд медиацентра Института. Фонд учебных и учебно-методических видеофильмов составляет 2375 экземпляров, пополнена электронная картотека, медиатека DVD-дисков (388 единиц), на которых
имеется 1425 наименований материалов по различным направлениям современного образования. За год создано 95 видеофильмов, раскрывающих эффективный педагогический опыт
работников образования Курганской области. Методистами и профессорско-преподавательским составом Института 50% занятий проведено с использованием данного медиаконтента.
В 2015 г. в Институте насчитывается 5 современных серверов, 200 персональных компьютеров, в том числе в 6 компьютерных классах, которые работают в общей локальной сети
с выходом в Интернет.
Обновлено лицензионное антивирусное программное обеспечение, программное
обеспечение для психологического тестирования, тесты для профдиагностики, тесты для
ЖКХ «Олимпокс». В центрах, отделах, на кафедрах установлены 96 компьютеров, 39 принтеров, 11 сканеров. Работает теле-аудиооборудование в 2 учебных аудиториях общежития.
Функционирует 19 мультимедийных аудиторий, в том числе 6 – с интерактивной доской.
Активно функционирует видеоконференцзал на 150 человек. Все это дало возможность провести более 90% учебных занятий с использованием компьютерного и мультимедийного оборудования.
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2. ИТОГИ РАБОТЫ ИНСТИТУТА В 2011-2015 гг.
2.1. Итоги работы по основным направлениям деятельности
№
Показатели
п/п
деятельности
1 Проведено курсовых
мероприятий повышения квалификации

2

3

4

5

6

7
8

Число слушателей на
курсовых мероприятиях
Проведено методических
мероприятий
(семинаров, консультаций, практикумов,
круглых столов и др.)
Число
участников
методических мероприятий
Организовано
и
проведено экспертиз
Из них:
по федеральному
государственному
контролю качества
образования
по федеральному
государственному
надзору в сфере образования
по предлицензионному контролю
по аккредитационной экспертизе образовательной деятельности
по лицензионному
контролю
Экспертировано аттестуемых специалистами ИРОСТ
Издано
брошюр,
книг, монографий
Создано учебных и
учебно-методических видеофильмов

2011

2012

2013

2014

285, в т.ч.
285, в т.ч.
379, в т.ч.
20 –
73 –
120 –
дистанц.,
дистанц.,
дистанц.,
300, в т.ч.
21 –
29 –
18 – инновац.,
112 – дистанц.,
инновац.,
инновац.,
5–
24 – инновац.,
9–
8–
автор. школ,
164 – традиц.
автор. школ,
автор. школ,
4–
3–
1–
стажировки
стажировки
стажировка

2015
277, в т.ч.
85 –
дистанц.,
18 –
инновац.,
174 –
традиц.

6092

8640

6374

6483

7007

440

356

384

367

390

12900

10245

16310

13100

12700

207

171

52

28

37

55

105

45

13

37

6

115

259

347

2457

3254

234

175

156

207

155

90

89

79

95

95
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Фонд учебных и
учебно-методических
3972
2400
материалов,
видеофильмов на CD и DVD
10 Создано видеомате131
299
риалов на DVD и CD
11 Число
командиро- 519 дней,
400 дней, в
вочных дней специа- в т.ч. 179 –
т.ч. 152 –
листов ИРОСТ
по области, по области,
340 –
248 –
за пределами за пределами
области
области
12 Количество объектов
педагогического опыта, занесенных в об107
142
ластной банк педагогической информации
13 Количество материалов, размещенных на
142
332
сайте ИРОСТ
14 Федеральные
пло3
4
щадки
15 Региональные (экспериментальные)
19
13
площадки
16 Региональные инновационные (внедрен15
10
ческие) площадки
17 Региональные инновационные (стажер28
27
ские) площадки
18 Региональные инновационные (пилот31
17
ные) площадки
19 Региональные сетевые инновационные
(пилотные) проекты
20 Количество направлений
профессио12
12
нальной переподготовки
21 Переподготовлено
педагогов и руково261
160
дителей
22 Продолжают пере182
193
подготовку
23 Банк «Кадры»
22087
22103
9

20

2180

2275

95

65

351

37

535 дней, в 542 дней, в т.ч.
т.ч. 136 –
402 –
по области,
по области,
339 –
140 –
за предела- за пределами
ми области
области

433 дней, в
т.ч. 132 –
по области,
301 –
за пределами области

130

104

81

334

461

405

4

1

1

13

6

4

9

4

4

24

5

5

21

16

15

10

19

26

22

16

16

219

579

451

291

157

95

22103

17521

17476

2.2. Информация о курсовых мероприятиях, реализованных в 2015 г.
Центром охраны труда и безопасности жизнедеятельности
№
п/п
1

2

3

1
2

3
4

5

6
7
8

9
10
11

12
13
14

Курсовые
Категория
Количество
мероприятия
специалистов
мероприятий
Отдел охраны труда и комплексной безопасности
Охрана труда
Руководители ОУ,
(внебюджетные
ответственные за
3
на базе Института)
ОТ в ОУ
Энергосбережение
Руководители ОУ,
(внебюджетные), 36 ч
должностные лица,
1
ответственные за
энергосбережение
Пожарная безопасность
Руководители ОУ,
(внебюджетные)
ответственные за
3
ПБ в ОУ
ИТОГО
7
Отдел промышленной безопасности
Рабочий люльки, находящейся
Рабочие
5
на подъемнике (вышке)
Персонал,
обслуживающий
сосуды, работающие под давРабочие
17
лением (стерилизаторы медицинские паровые)
Машинист водогрейных котРабочие
3
лов на твердом топливе
Водитель автотранспортных
средств, осуществляющих пеВодители
9
ревозку опасных грузов
Слесарь и электромонтер по
ремонту и обслуживанию груРабочие
2
зоподъемных кранов
Оператор автомобильной автоПерсонал АГЗС
6
заправочной станции (АГЗС)
Газорезчик (нагревальщик), исРабочие
3
пользующий сжиженные газы
Персонал по обслуживанию
сосудов, работающих под давРабочие
2
лением
Слесари по эксплуатации и реРабочие
5
монту газового оборудования
Оператор котельной
Рабочие
15
Слесарь
по
контрольноизмерительным приборам и
Рабочие
1
автоматике котельной
Стропальщики
Рабочие
4
Лифтер
Рабочие
15
Электромеханик по лифтам
Рабочие
1

21

Количество
слушателей, чел.

95

15

76
186
59

315

51
71

19
82
36
40
85
290
10
37
220
8

15
16
17
18
19
20

21
22
23
24

25

26

27

28

29

30

Оператор (машинист) подъемников (вышек)
Наполнитель баллонов
Плавильщик-заливщик металла
Аппаратчик воздухоразделения
Оператор газоиспользующих
установок
Слесарь по переоборудованию
автотранспорта на газомоторное топливо
Слесарь-ремонтник
Машинист
компрессорных
установок, аппаратчик ХВО
Персонал по работе с газовой
горелкой
Руководители и специалисты
по охране труда

Руководители и специалисты
по требованиям промышленной безопасности на объектах
газораспределения и газопотребления
Руководители и специалисты
по требованиям промышленной безопасности к подъемным сооружениям
Руководители и специалисты,
осуществляющие эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей
Руководители и специалисты
по требованиям промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением
Подготовка электротехнического и электротехнологического персонала на группу по
электробезопасности
Руководители и специалистов
организаций в качестве ответственных за организацию эксплуатации лифтов

Рабочие

1

6

Рабочие
Рабочие
Рабочие

1
1
1

6
9
10

Рабочие

3

37

Рабочие

2

17

Рабочие

1

4

Рабочие

1

4

Рабочие

1

9

Руководители и
специалисты промышленных предприятий и ЖКХ

2

24

Руководители и
специалисты промышленных предприятий и ЖКХ

6

72

3

34

5

50

3

30

11

196

2

20

Руководители и
специалисты промышленных предприятий и ЖКХ
Руководители и
специалисты промышленных предприятий и ЖКХ
Руководители и
специалисты промышленных предприятий и ЖКХ
Руководители и
специалисты промышленных предприятий и ЖКХ
Руководители и
специалисты промышленных предприятий и ЖКХ
ИТОГО
ВСЕГО по Центру

22

1850
2036

1 Альменевский
2 Белозерский
3 Варгашинский
4 Далматовский
5 Звериноголовский
6 Каргапольский
7 Катайский
8 Кетовский
9 г. Курган
10 Куртамышский
11 Лебяжьевский
12 Макушинский
13 Мишкинский
14 Мокроусовский
15 Петуховский
16 Половинский
17 Притобольный
18 Сафакулевский
19 Целинный
20 Частоозерский
21 г. Шадринск
22 Шадринский
23 Шатровский
24 Шумихинский
25 Щучанский
26 Юргамышский
27 Система УГПД
28 Система СПО
Итого по области:

274
404
377
624
239
592
459
855
4848
549
259
257
306
299
296
314
304
260
398
123
1213
532
357
388
400
191
795
1563
17476

139
156
127
234
140
192
135
323
1453
184
168
156
152
112
188
129
187
107
111
63
262
196
125
203
143
169
244
517
6315

48,3
42,6
31,2
42,8
59,1
32,7
27,7
36,4
30,2
32,3
45,2
62,9
46,8
41,5
72
45,7
62,1
41,9
21,9
55,3
22,7
34,3
33,4
46,9
34,7
45,3
23,9
34,4

131
128
137
157
110
145
223
297
1525
188
143
91
143
88
119
90
143
103
178
41
349
133
112
151
105
104
253
233
5620

(Прим.: ОО – образовательные организации)

23

47,1
35,6
40
27,4
46,6
28,8
49
48,5
31,6
32,6
34,1
36,1
43,8
28,5
49,6
34,2
49,1
41
48,4
35,3
29,6
25,2
30,4
34,8
25
36,9
23
15

171
102
125
212
102
196
123
355
2183
238
117
125
148
93
203
174
185
112
162
58
534
143
112
141
118
157
249
616
7254

62,4
25,2
33,2
33,9
42,7
33,1
26,8
41,5
45
43,4
45,2
48,6
48,4
31,1
68,6
55,4
60,8
43
40,7
47,2
44
26,9
31,4
36,3
29,5
82,2
31,3
39,4

1
3

1

1

4

2

4

1

1

1

1

1

2
1

1
5

4

1
2
8

1
1
2
15

Сетевые проекты

Пилотных

Стажерских

Головных
внедренческих

Экспериментальных

%

2015 год Число ОО, участвующих
участие в в федеральных и областкурсовых
ных площадках
мероприятиях

Кол-во

%

Кол-во

%

Районы,
города,
отрасли

2013 год
2014 год
участие
участие в
в курсовых курсовых
мероприя- меропритиях
ятиях

Кол-во

№
п/п

Всего руководящих и
педагогических работников
образования в 2015 г.

3. ИТОГИ РАБОТЫ РАЙ(ГОР) ИМК (ИМЦ) В 2015 г.

2
1
3
4
1
3
4
6
12
7
3
4
4
3
3
2
2
2
3
2
6
5
2
3
3
3
2
2
97

4. ИТОГОВАЯ
показателей взаимодействия муниципальных методических

№
п/п

Район

Доля руководящих и педагогических
работников
МСО, прошедших плановые курсы

Доля руководя- Доля руководящих и педагоги- щих и педагогических работни- ческих работников МСО, про- ков МСО, пришедших целевые нявших участие в
курсы
фестивале «ИКТ
в образовании
Курганской области»

Рей%
тинг
12,22
1
49, 25
%

1 Альменевский

Рейтинг
6

2, 5

Рейтинг
7

3,3
1,2

6
8

%

Число руководящих и педагогических работников, вышедших в
очный тур Фестиваля педагогического мастерства

0

Рейтинг
10

0
2

Количество
межмуниципальных методических мероприятий,
проведенных
на базе ОУ
района

3

Рейтинг
3

10
1

7
2

10
4

1

1

5

1

%

%

2 Белозерский
3 Варгашинский

5
8,9

7
4

20
17,8

10
10

4 Далматовский

9,5

3

29

9

10,6

5 Звериноголовский 10,6
6 Каргапольский
7

3
5

34
36

8
8

1
0,4

8
9

0
0

10
10

2
0

4
10

7 Катайский

6,1

6

18,4

10

1,4

8

1

2

3

3

8 Кетовский

8

4

32

9

7

2

2

1

4

2

9 г. Курган

6,5

6

18,6

10

0,6

9

3

1

5

1

10 Куртамышский
11 Лебяжьевский

7,1
11,01

5
2

27,25
23,8

9
10

0,2
6,84

9
3

1
0

2
10

1
3

5
3

12 Макушинский

8,08

4

36,8

8

5,51

4

0

10

3

3

13 Мишкинский
14 Мокроусовский

6%
7

6
5

35
20

8
10

1%
2,7

8
7

0
0

10
10

2
3

4
3

0

10

94

1

3,7

6

2

1

3

3

16 Половинский
17 Притобольный

11
5,2

2
7

57
30

5
9

0
2,6

10
7

1
1

2
2

2
2

4
4

18 Сафакулевский

2

9

45

7

2,4

7

3

1

3

3

19 Целинный
20 Частоозерский

5,38
3,2

7
8

47,78
40,8

7
7

6,01
0

3
10

0
0

10
10

1
0

5
10

21 г. Шадринск
22 Шадринский

8,8
11

4
2

28,7
18,3

9
10

1,7
1,1

8
8

1
1

2
2

2
4

4
2

23 Шатровский

4,8

7

29,5

9

2,8

7

1

2

2

4

24 Шумихинский
25 Щучанский

11,66
5,2

1
7

38,33
35

8
8

1,11
5

8
4

1
0

2
10

1
4

5
2

26 Юргамышский

9,4

3

29,3

9

1,4

8

0

10

1

5

15 Петуховский

1

Примечание: рейтинг по показателям определяется по 10-балльной шкале, общий рейтинг –
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ТАБЛИЦА
служб с ИРОСТ Курганской области за 2014-2015 уч. г.

№
п/п

Район

Доля руководяДоля руковощих и педагоги- дящих и педаческих работни- гогических раков МСО, участботников
вующих в инно- МСО, чей опыт
вационной деяпредставлен в
тельности регио- научно-метонального и феде- дических издарального уровней ниях ИРОСТ

%

Рейтинг

%

1 Альменевский

29,62

5

4, 44

2 Белозерский
3 Варгашинский

86
124

2
1

2,2
3,3

4 Далматовский

59,5

3

5 Звериноголовский
6 Каргапольский

30
0,4

5
9

7 Катайский

5,3

8 Кетовский

Рейтинг
2014-2015

Рейтинг
2013-2014

Рейтинг
2012-2013

Рей- Сумма Рей- Сумма Рей- Сумма Рейтинг мест тинг мест тинг мест тинг
5
37
8
47 18-19
74 15-17
7
6

52
34

23
4-5

39
39

8-10
8-10

77
69

19-20
11-13

1

19

1

34

4

62

8

0
0,2

10
9

48
60

19-22
25-26

43
44

13-14
15

59
71

5-6
14

8

0,6

9

46

18

45

16-17

69

11-13

26

5

7

2

25

2

29

1

60

7

9 г. Курган

20,33

6

1,0

8

41

13-14

39

8-10

79

21

10 Куртамышский
11 Лебяжьевский

18
41,4

7
4

2,6
2,38

7
7

44
39

16
10-11

37
47

6
18-19

68
51

10
1

12 Макушинский

7,3

8

3,3

6

43

15

58

24

59

5-6

13 Мишкинский
14 Мокроусовский

21
14,3

6
7

3%
3,3

6
6

48
48

19-22
19-22

38
55

7
23

77
86

19-20
24-26

15 Петуховский

113

2

3,3

6

29

3

30

2-3

54

3

16 Половинский
17 Притобольный

10
10

8
8

1
1,3

8
8

39
45

10-11
17

54
51

22
21

82
74

23
15-17

18 Сафакулевский

18

7

2,4

7

41

13-14

49

20

69

11-13

19 Целинный
20 Частоозерский

24,05
28

6
5

0
0

10
10

48
60

19-22
25-26

61

26
25

86
76

24-26
18

21 г. Шадринск
22 Шадринский

28,1
41

5
4

1,6
1,1

8
8

40
36

12
7

43
45

13-14
16-17

86
81

24-26
22

23 Шатровский

20,1

6

6

3

38

9

42

12

53

2

24 Шумихинский
25 Щучанский

151,66
55,6

1
3

0,83
7,7

9
1

34
35

4-5
6

36
30

5
2-3

67
56

9
4

26 Юргамышский

0

10

0,6

9

54

24

41

11

74

15-17

7,7

по сумме мест (наименьшая сумма мест – 1 место, наибольшая сумма мест – 26 место).
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5. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ФАКУЛЬТЕТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ГАОУ ДПО ИРОСТ
ЗА 2013-2015 гг.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование
Число отделений, работавших в году
Число выпущенных групп ФПП
Число выпущенных слушателей
Число набранных групп на ФПП
Число набранных слушателей
Число новых программ ПП
Число не набранных по плану групп
Средняя наполняемость групп ПП

Единица
измерения
ед.
ед.
чел.
ед.
чел.
шт.
ед.
чел.

Показатели за
2013
2014
2015
22
29
23
8
22
15
219
579
455
16
16
16
416
339
328
2
15
1
2
1
25
25
23,6

6. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ В РАБОТЕ ИНСТИТУТА В 2016 г.
1. Обеспечение научного и организационно-методического сопровождения реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, Стратегии развития
системы образования Курганской области на период до 2020 года, Государственной программы
Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной
политики» на 2016-2020 годы.
2. Координация инновационной деятельности на основе межведомственного взаимодействия на различных уровнях системы образования и обеспечение научно-методического
сопровождения:
регионального межведомственного проекта «Профориентационный технопарк «Зауральский навигатор» и подпроектов «Промышленный навигатор», «Педагогический навигатор», «Агробизнесобразование Зауралья», «Медицинский навигатор»;
региональных сетевых проектов «Внедрение федерального государственного образовательного стандарта в системе общего (дошкольного, основного общего) образования», «Малая академия наук», «Образовательная игротехника», «Организация работы с одаренными
детьми и детьми с высокой мотивацией к обучению в образовательных организациях Курганской области», «Ответственное родительство», «Ответственное отцовство» и др.;
развития движений «Социально активная организация в сфере образования», «Региональное движение самообучающихся организаций Курганской области», «Общественный
ресурс образования» и др.;
федеральных и региональных инновационных площадок;
деятельности региональной стажировочной площадки по проблеме распространения
моделей успешной социализации детей;
парка социальных технологий и организационно-методических механизмов работы
региональных стажерских площадок;
проведения мониторинговых исследований состояния системы образования, анализа
выявленных проблем и определения приоритетов развития системы образования.
3. Совершенствование региональной системы дополнительного профессионального
образования, развитие профессиональных компетенций педагогических и руководящих работников в соответствии с профессиональными стандартами, обеспечивающее инновационное
развитие системы образования Курганской области, на основе:
обеспечения гибкости и вариативности образовательного процесса повышения квалификации и профессиональной переподготовки с целью содействия профессиональному развитию педагогических и руководящих работников системы образования;
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развития содержания, обновления программно-методического обеспечения, совершенствования организационных форм дополнительного профессионального образования,
обеспечивающих вариативность образовательного процесса, включения в программы повышения квалификации стажировок на базе инновационных ОУ, авторских школ, психологических тренингов, тренингов личностного развития, педагогических мастерских и др.;
использования технологий тьюторского сопровождения, дистанционного обучения для
оптимизации образовательного процесса дополнительного профессионального образования.
4. Развитие региональной многоуровневой системы организации методической работы
«Ступени роста» на основе создания специально организованного методического пространства педагогического взаимодействия:
создание методической инфраструктуры, обеспечивающей профессиональное становление и развитие педагогов, работающих в условиях реализации ФГОС и профессионального
стандарта педагога на региональном, межмуниципальном и муниципальном уровнях;
внедрение современных сетевых форм организации методической работы, активно
использующих возможности сети Интернет, дистанционные и интерактивные технологии
повышения квалификации работников образования, эффективный педагогический опыт образовательных организаций Курганской области;
обеспечение развития единой региональной информационно-методической среды
и активное привлечение организационно-методического ресурса федерального и межрегионального уровней.
5. Совершенствование работы Центра экспертизы образовательной деятельности:
внедрение системы менеджмента качества на основе использования Руководства по качеству и процедурам ГАОУ ДПО ИРОСТ (ГОСТ ISO 9001-2011);
организация экспертной деятельности на основе государственного задания Главного
управления образования Курганской области на осуществление экспертизы при проведении
государственного контроля (надзора) в сфере образования с привлечением специалистов
ГАОУ ДПО ИРОСТ при проведении проверок: государственный контроль качества в сфере
образования; государственный надзор в сфере образования; предлицензионный контроль;
аккредитационная экспертиза образовательной деятельности;
совершенствование системы аттестации педагогических кадров, системы электронного
тестирования педагогов, аттестующихся на квалификационную категорию.
6. Развитие направлений инновационной, научно-методической, образовательной деятельности по самоопределению и самореализации детей и молодежи, воспитанию интереса
к различным областям науки, техники, привлечению детей и подростков к занятиям научными
изысканиями и творчеством. Обеспечение координации деятельности по дополнительному
образованию детей в Институте и отработке образовательных программ дополнительного
образования, учебно-методических комплексов.
7. Развитие Центром охраны труда и безопасности жизнедеятельности направлений
курсовой подготовки рабочих, руководителей и специалистов по наиболее востребованным
специальностям промышленной и бюджетной сферы с учетом новых федеральных норм и правил, технических регламентов.
8. Совершенствование финансово-экономических механизмов работы учреждения через:
развитие направлений платной дополнительной образовательной и иной приносящей
доход деятельности;
увеличение объема доходов из внебюджетных источников, в том числе за счет участия в конкурсах и грантах;
поэтапное повышение средней заработной платы сотрудников за счет расширения
возможностей участия в привлечении внебюджетных источников финансирования.
9. Создание условий для осуществления учебного процесса путем обеспечения сохранности имущества, оборудования специализированных кабинетов и аудиторий, укрепления
материально-технической базы Института.
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7. РАЗМЕЩЕНИЕ И ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБ ИНСТИТУТА
г. Курган, 640000, ул. Пичугина, 38
тел./факс 23-53-07
г. Курган, ул. Техническая, 4 общежитие,
e-mail: KIPK@yandex.ru
тел. 44-92-72
г. Курган, ул. Советская, 129, учебный корпус №2,
тел. 23-83-36
сайт Института
irost45.ru
профориентационный сайт
45profor.ru
сайты Регионального консультационного центра doirost.ru
информационных образовательных технологий
wikikurgan.ru
сайт проекта «Образовательный туризм»
otur45.ru
сайт по инновационной деятельности «Региональные www.rip45.ru
инновационные площадки Курганской области»
сайт Интернет-магазина
irostizdat-45.nnovo.ru
сайт Центра интеллектуального развития и творче- rostlandiya.ru
ства «Ростландия»
сайт «Образовательная робототехника»
http://www.kurganrobot.ru/
сайт «Эффективный педагогический опыт Курган- http://oiio.ucoz.ru/
ской области»
сайт «Курганский региональный педагогический https://sites.google.com/site/ll20121974/
клуб»
сайт педагогических конкурсов
https://sites.google.com/site/pedolimpiada/
ГАОУ ДПО ИРОСТ «Педагогическая олимпиада»
cайт «VIP – град» («Виртуальный, интеллектуальный, http://vipgrad45.ru/
игровой город: virtual, intellektual, game's town»)
сайт «Региональный интерактивный форум «Чело- http://chelovekprofi.jimdo.com
век в мире профессий»
cайт «Веб-квест «Воспитание для всех»
http://vospitanie45.jimdo.com
Телефон
внутр.
тел.
23-53-07
305
23-53-07
301
23-53-07
306
23-52-78
307
23-53-00
303
23-52-73
308
23-52-70
209
23-52-33
208
23-52-73
310

Структурное
подразделение
(должность)

Фамилия, имя, отчество
сотрудников

№ каб.
305

Заведующая канцелярией

Куган Борис Алексеевич,
д.п.н., профессор
Пивоварова Галина Андреевна

Секретарь ректора

Головина Кристина Владимировна

306

Ректор

306

Первый проректор – прорек- Криволапова Нина Анатольевна,
тор по науке и инновацион- д.п.н., профессор
ной деятельности
Проректор по учебной работе Войткевич Наталья Николаевна,
к.п.н., доцент
Проректор по организацион- Шатных Александр Васильевич,
но-методической работе
к.п.н., доцент
Проректор по социально- Ерзикова Александра Валерьевна
экономической деятельности
Главный бухгалтер
Дуганова Светлана Александровна

307

Ученый секретарь института

310

Ушакова Надежда Николаевна,
к.п.н., доцент
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303
308
209
208

23-51-84
102

Декан

Факультет профессиональной переподготовки
Булакова Наталья Артуровна, к.п.н.

23-51-09
207
23-51-09
207

Центр развития социальной
сферы

23-51-09
207

Отдел развития межведомственного взаимодействия

23-51-09
207

Отдел инновационного
проектирования

23-51-84
102

Региональный информационно-методический центр

23-53-18
202

Отдел информации и инновационного опыта

23-51-84
104
23-51-09
207

Кординационнометодический отдел
Центральный межмуниципальный информационнометодический центр
Мишкинский межмуниципальный информационнометодический центр
Шадринский межмуниципальный информационнометодический центр
Макушинский межмуниципальный информационнометодический центр
Центр экспертизы образовательной деятельности
Отдел качества образования и
экспертной деятельности

8-912570-6031
8-912836-0844
8-912976-7093
23-51-69
106
23-51-69
106
44-38-75

Отдел развития образования

Центры
Чумакова Надежда Александровна,
руководитель Центра, к.и.н.
Ключников Александр Сергеевич
Насонов Юрий Леонидович
Ключникова Марина Васильевна,
зав. отделом
Лапханова Наталья Степановна,
к.п.н., доцент
Куган Борис Алексеевич,
д.п.н., профессор
Бологова Наталья Анатольевна, к.п.н.
Лушпарь Татьяна Владимировна, к.пс.н.
Кеппер Надежда Николаевна
Соколова Марина Анатольевна,
зав. отделом
Ячменев Виктор Дмитриевич,
к.п.н., доцент
Должикова Римма Александровна,
к.п.н., доцент
Бекишева Светлана Николаевна,
руководитель Центра
Любушкина Любовь Юрьевна,
зав. отделом
Болдырева Ольга Михайловна
Новоселова Ирина Александровна
Севастьянова Галина Павловна
Лушпарь Татьяна Владимировна,
руководитель Центра, к.пс.н.

102

207
207

207

207

102

202

104
207

Барыкина Надежда Владимировна,
руководитель Центра
Нуршаева Вера Серафимовна
Епанчинцева Наталья Михайловна,
руководитель Центра
Волосникова Валентина Федоровна,
руководитель Центра

Вострякова Ольга Владимировна,
руководитель Центра
Федорова Ольга Владимировна,
зав. отделом
Кузнецова Наталья Валерьевна,
Отдел аттестации педагогичезав. отделом
ских и руководящих работников
Веденева Нина Валентиновна
29

106
106
Ул. Техническая, 3

44-28-37

44-28-37

44-28-37
23-51-84
23-51-69
101

44-28-63

23-52-70
210
23-51-69
101
55-70-55
23-52-70

23-83-36

23-82-23

23-53-18
203

Региональный консультаци- Войтенко Марина Владимировна,
онный центр информацион- руководитель Центра
ных образовательных технологий
Чурикова Светлана Анатольевна,
Отдел дистанционного обра- зав. отделом
зования
Федорова Ирина Анатольевна
Ксенофонтов Дмитрий Анатольевич
Янкелевский Александр ВладимиОтдел программно-технического рович, зав. отделом
обеспечения
Рожин Роман Юрьевич
Кашарная Светлана Михайловна,
Центр развития профессио- руководитель Центра
Москвина Татьяна Ивановна, к.п.н.
нального образования
Жигалко Светлана Алексеевна
Каширин Дмитрий Алексеевич,
Центр развития научно- руководитель Центра
Поединков Илья Николаевич
технического творчества
Федорова Наталья Дмитриевна
Дементьева Лариса Анатольевна,
руководитель Центра
Социально-психологоФедорова Ольга Владимировна
педагогический центр
Фролова Зоя Григорьевна
Центр интеллектуального Воробьева Вера Анатольевна,
руководитель Центра
развития и творчества
Центр охраны труда и без- Ерзикова Александра Валерьевна,
опасности жизнедеятельности руководитель Центра
Колупаева Ирина Анатольевна,
Отдел промышленной
зав. отделом
безопасности
Стукова Наталья Николаевна
Батуева Ольга Александровна
Попова Марина Васильевна
Лисьева Мария Анатольевна,
Отдел охраны труда и
зав. отделом
комплексной безопасности
Белоногова Анна Ивановна
Кафедры
Ячменев Виктор Дмитриевич,
зав. кафедрой, к.п.н., доцент
Криволапова Нина Анатольевна,
д.п.н., профессор
Дружинин Виктор Иванович,
к.п.н., доцент
Кафедра управления
Должикова Римма Александровна,
к.п.н., доцент
Вострякова Ольга Владимировна
Степанова Наталья Васильевна
Бобкова Наталья Дмитриевна,
д.п.н., доцент
Ерзикова Александра Валерьевна
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Ул. Техническая, 3
Ул. Техническая, 3
Ул. Техническая, 3
103
101
Ул. Техническая, 3
210
101

209

Ул. Советская,
129

203

23-53-18
204

23-52-70
210

23-52-73
309

23-52-73
310

23-51-84
104

23-53-00
211
23-53-07
306

Воробьева Татьяна Петровна,
зав. кафедрой, к.п.н., доцент
Кафедра педагогики
Войткевич Наталья Николаевна,
и профессионального
к.п.н., доцент
образования
Москвина Татьяна Ивановна, к.п.н.
Кеппер Надежда Николаевна
Булатова Тамара Евгеньевна,
зав. кафедрой, к.б.н.
Дементьева Лариса Анатольевна
Яговкина Лариса Сергеевна,
Кафедра психологии и здорок.п.н., доцент
вьесбережения
Мусихина Светлана Александровна,
к.п.н., доцент
Гоголева Галина Серафимовна, к.п.н.
Алфеева Елена Владимировна, к.пс.н.
Квашнин Евгений Геннадьевич,
зав. кафедрой
Булакова Наталья Артуровна, к.п.н.
Шатных Александр Васильевич,
к.п.н., доцент
Кафедра естественно-матемаКулешова Ольга Тихоновна
тического образования
Новоселова Ирина Александровна
Парахин Иван Геннадьевич
Вараксина Любовь Николаевна
Жунина Светлана Джуманазаровна
Каширин Дмитрий Алексеевич
Шаврина Ольга Геннадьевна,
профессор – зав. кафедрой,
к.п.н., доцент
Останина Наталья Валерьевна, к.п.н.
Кафедра гуманитарного
Ушакова Надежда Николаевна,
и эстетического образования
к.п.н., доцент
Марфицына Ольга Александровна
Томилко Ольга Викторовна
Федорова Ольга Владимировна
Толчинская Анна Владимировна
Алфеева Елена Владимировна,
зав. кафедрой, к.пс.н.
Кафедра
дошкольного
и Бахтина Татьяна Георгиевна
начального общего образования Евстафьева Светлана Александровна
Федорова Наталья Дмитриевна
Панченко Юлия Викторовна
Отделы
Кутиков Артем Олегович,
руководитель отдела, юрисконсульт
Отдел правового и кадрового Прохорова Татьяна Борисовна,
специалист по кадрам
обеспечения
Головина Кристина Владимировна,
инспектор по кадрам
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204

210

309

310

104

211

306

23-51-72
304

23-53-40
302
23-51-84
104
23-51-69
109

Сажина Елена Александровна,
зав. отделом
Коновалова Надежда Владимировна
Башлыкова Ксения Викторовна
Учебно-методический отдел
Сурикова Юлия Александровна
Турукина Светлана Викторовна
Чебанина Лидия Николаевна
Панченко Юлия Викторовна,
Отдел дошкольного и началь- зав. отделом
ного общего образования
Толстых Лариса Сергеевна
Зайцева Маргарита Линаровна
Отдел дополнительного обра- Левчук Ирина Вячеславовна
зования и воспитательной ра- Татаренкова Людмила Александровна
боты
Баютова Лариса Викторовна,
зав. отделом
Бородина Наталья Викторовна
Издательский отдел

23-51-69
106
23-51-71
108
23-52-33
208
23-52-33
201

23-51-71
107

БИБЛИОТЕКА
БУХГАЛТЕРИЯ

Начальник хозяйственной части
Администратор
Комендант
БУФЕТ
ул. Пичугина, 38
ГАРДЕРОБ
ул. Пичугина, 38

23-83-36

Учебный корпус,
Советская, 129

44-28-63

Учебный корпус,
Техническая, 3

44-92-72

Общежитие, Техническая, 4

44-92-72

Столовая, Техническая, 4

23-51-71
110

ВАХТА

111

ГАРАЖ

112

ТЕПЛОПУНКТ

Белоногова Алиса Владимировна
Сергеева Антонина Васильевна,
зав. библиотекой
Орт Наталия Александровна
Черданцева Валентина Владимировна,
зам. главного бухгалтера
Туева Елена Леонидовна
Новикова Ольга Викторовна
Шакова Татьяна Михайловна
Гаврилова Елена Александровна
Коваль Виктор Иванович
Пантелеев Александр Егорович
Баранова Ольга Дмитриевна
Иванова Лариса Рафаиловна
Чеботина Галина Федоровна
Фоменко Вера Ивановна
Тельминова Вера Николаевна
Коновцева Валентина Даниловна
Горбачевских Ираида Александровна
Кузина Наталья Евгеньевна
Макарова Анастасия Анатольевна
Брауман Эдуард Анатольевич
Федорова Ирина Сергеевна
Стенникова Ирина Парфирьевна
Пожидаева Марина Сергеевна
Концевая Галина Александровна
Семенихина Елена Олеговна
Махов Сергей Леонидович
Дернов Василий Анатольевич
Коломейцев Евгений Иванович
Варлаков Александр Владимирович
Аграмацких Владимир Федорович
Маскаль Сергей Иванович
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203
302

104
109
106
108
208

201

107

8. РАСПОРЯДОК РАБОТЫ ИНСТИТУТА
В Институте установлена 6-дневная рабочая неделя.
Здание Института открыто с 7.00 до 19.00, в субботу – с 7.00 до 15.00.
Заезд и регистрация слушателей, прибывающих на курсы, производятся в соответствующих кабинетах Института с 8.00 до 12.00 по понедельникам.
Заселение слушателей в общежитие – в понедельник с 8.00 до 19.00 по направлению,
которое выдает учебно-методический отдел.
Предоплата слушателей за проживание в общежитии производится в понедельник
в кассу Института (каб. 201) с 13.00 до 17.00.
Предварительные заявки на проживание в общежитии Института принимаются от
МОУО, ОУ и учреждений социальной сферы не позднее, чем за 4 дня до начала курсов, по
телефонам руководителями курсовых мероприятий.
Рабочий день сотрудников Института
Начало Окончание
Административный персонал, заведующие отделами,
центрами, научные работники
Профессорско-преподавательский состав, методисты
Библиотека, читальный зал

8.00

17.00

Перерыв на
обед
12.00 – 13.00

8.30
8.00

16.40
17.00

12.00 – 13.00
без перерыва

Прием по личным вопросам ректором и проректорами Института производится по
понедельникам с 15.00 до 16.00.

1 пара
2 пара
3 пара
4 пара

Расписание звонков учебных занятий
Понедельник
Вторник, среда, четверг
12.00 – 13.35
8.30 – 10.05
13.45 – 15.20
10.20 – 11.55
15.30 – 17.05
13.00 – 14.35
14.50 – 16.25

Пятница, суббота
8.00 – 9.35
9.45 – 11.20
11.30 – 13.05
-

Понедельник и пятница – обязательные присутственные дни для всех штатных преподавателей и преподавателей-совместителей, среда – присутственный день заведующих кафедрами.
По понедельникам:
в 8.40 – аппаратные совещания у проректоров;
с 9.30 до 11.00 – заседания кафедр, центров, отделов;
в 11.00 – заседание ректората Института.
1 понедельник
месяца
9.00 – Научно-методологический семинар преподавателей и научных сотрудников (каб. 205)
1 пятница месяца 13.15 – Программно-экспертный совет (каб. 303)
15.00 – Производственная учеба методического состава (каб. 301, 105)
2 пятница месяца 13.00 – Собрания трудового коллектива, профсоюзные мероприятия,
аттестационно-экспертный совет
13.15 – Заседание методического совета
14.30 – Административное совещание Института (каб. 205)
3 пятница месяца 13.15 – Заседание Областного экспертного совета по инновационной
деятельности (каб. 105)
15.00 – Инновационно-экспертный совет Института (каб. 301)
4 пятница месяца 13.15 – Редакционно-издательский совет (каб. 301)
14.30 – Заседание ученого совета Института (каб. 205)
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9. ГРАФИК РАБОТЫ ИНСТИТУТА В 2016 г.
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8, 9, 10 января
7 января
23 февраля
8 марта
1 мая (вскр.)
9 мая
12 июня (вскр.)
4 ноября

– новогодние каникулы
– Рождество Христово, праздничный день
– День защитника Отечества, праздничный день
– Международный женский день, праздничный день
– Праздник Весны и Труда, праздничный день
– День Победы, праздничный день
– День России, праздничный день
– День народного единства, праздничный день

Поскольку 2, 3 января и 20 февраля совпадают с выходными днями, постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2015 г. №1017 они перенесены на 3 мая
2016 г., 7 марта 2016 г. и 22 февраля 2015 г.

10. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА
Месяц, число
Январь, 29

Март, 25

Май, 27

Сентябрь, 30

Октябрь, 28

Ноябрь, 25

Декабрь, 23

Содержание
Ответственные
Система подготовки руководящих и педагогических
Куган Б.А.
кадров к внедрению профессионального стандарта Криволапова Н.А.
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере доШатных А.В.
школьного, начального общего, основного общего,
Войткевич Н.Н.
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»
Научное и организационно-методическое сопровождеКуган Б.А.
ние Государственной программы Курганской области Криволапова Н.А.
«Развитие образования и реализация государственной
Шатных А.В.
молодежной политики» на 2016-2020 гг.
Войткевич Н.Н.
Ерзикова А.В.
1. Система работы с одаренными детьми в образова- Дементьева Л.А.
тельных организациях Курганской области.
Воробьева Т.П.
2. Об утверждении программы развития ГАОУ ДПО
Куган Б.А.
ИРОСТ на 2016-2018 гг.
Криволапова Н.А.
Войткевич Н.Н.
Шатных А.В.
Независимая оценка качества образования в професси- Криволапова Н.А.
ональных образовательных организациях Курганской
Кашарная С.М.
области
Внедрение системы электронного обучения в образова- Криволапова Н.А.
тельных учреждениях Курганской области: состояние и
Шатных А.В.
перспективы
Войтенко М.В.
Квашнин Е.Г.
1. Основные задачи реализации государственного задаКуган Б.А.
ния ГАОУ ДПО ИРОСТ.
Криволапова Н.А.
2. Рассмотрение проекта плана работы Института на
Шатных А.В.
2017 г.
Войткевич Н.Н.
1. О развитии конкурсного и олимпиадного движения
Шатных А.В.
педагогических и руководящих работников Курганской Любушкина Л.Ю.
области.
2. Об итогах работы ученого совета Института в 2016 г.
Ушакова Н.Н.
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11. ПЛАН АДМИНИСТРАТИВНЫХ СОВЕЩАНИЙ ИНСТИТУТА
Месяц, число
Содержание
Январь, 22
1. О работе центра интеллектуального развития и творчества «Ростландия».
2. О работе Центра развития научно-технического творчества.
Февраль, 12
Об исполнении государственного задания ГлавУО,
плана работы, заявок и договоров с МОУО и ОУ за
2015 г.
Март, 11
Роль кафедр Института и издательского отдела в обеспечении непрерывного процесса повышения квалификации
и переподготовки работников образования учебно-методическими пособиями
Апрель, 8
О системе работы Центра развития профессионального
образования по научно-методическому сопровождению
внедрения ФГОС профессионального образования
Май, 13
О системе работы кафедры педагогики и профессионального образования, отдела дополнительного образования и воспитательной работы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей
Июнь, 10
1. О деятельности кафедр, центров и отделов Института
в рамках межрегионального и международного сотрудничества.

Август, 23
Сентябрь, 9

Октябрь, 14

Ноябрь, 11

Декабрь, 9

2. О ходе исполнения решений административных совещаний Института за 1-е полугодие 2016 г.
О роли Института в проведении августовских конференций
1. Повышение качества программ дополнительного
профессионального образования.
2. Итоги деятельности сотрудников Института в проведении августовских конференций.
Об использовании федерального и межрегионального
информационно-методического ресурса преподавателями
и методистами Института в повышении квалификации
работников образования Курганской области
О научно-методическом сопровождении деятельности
самообучающихся организаций сферы образования
Курганской области
О ходе исполнения решений административных совещаний Института за 2-е полугодие 2016 г.
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Ответственные
Воробьева В.А.
Каширин Д.А.
Куган Б.А.
Ректорат
Баютова Л.В.
Зав. кафедрами

Кашарная С.М.

Воробьева Т.П.
Левчук И.В.

Шатных А.В.
Руководители
структурных
подразделений
Прохорова Т.Б.
Шатных А.В.
Бекишева С.Н.
Войткевич Н.Н.
Сажина Е.А.
Зав. кафедрами
Шатных А.В.
Бекишева С.Н.
Шатных А.В.
Руководители
структурных
подразделений
Кафедра
управления
Степанова Н.В.
Прохорова Т.Б.

12. ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА
№
п/п

Тематика

Ответственные

Сроки

1

1. Методическое сопровождение педагогов к введению ФГОС основного общего образования в Куртамышском, Шумихинском, Звериноголовском
районах.
2. Определение единой методической темы на
2016-2017 уч.г. и организация работы по ее реализации.

Бекишева С.Н.

февраль

2

3

4

5

1. Организация методической работы в Курганском
педагогическом колледже.
2. Об участии МСО в движении «Самообучающаяся
организация».

Бекишева С.Н.
Руководители
ММС районов,
кураторы
территорий
Шатных А.В.
Бекишева С.Н.
Степанова Н.В.

1. Итоги взаимодействия ММС с ГАОУ ДПО ИРОСТ
по повышению профессионального уровня педагогических работников области.
2. Методическое сопровождение педагогов УГПД к
введению ФГОС.

Бекишева С.Н.

1. Обсуждение аналитических материалов управления по государственному надзору в сфере образования ГлавУО 2015 г.
2. Система работы кураторов по предметам и
направлениям по реализации модели организации
методической работы «Ступени роста».

Бекишева С.Н.

1. Итоги работы межмуниципальных информационно-методических центров за 2016 г. и перспективы развития на 2017 г.
2. Итоги работы методсовета за 2016 г.
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апрель

июнь

Фролова З.Г.
сентябрь

Бекишева С.Н.
Руководители
ММИМЦ,
кураторы по предметам и направлениям округов
Руководители
ММИМЦ
Шатных А.В.

ноябрь

13. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КУРАТОРЫ
РАЙОНОВ, ГОРОДОВ
№ п\п

Территория

Научно-методический куратор

1

Альменевский

Войтенко М.В.

2

Белозерский

Ячменев В.Д.

3

Варгашинский

Бекишева С.Н.

4

Далматовский

Шаврина О.Г.

5

Звериноголовский

Вострякова О.В.

6

Каргапольский

Останина Н.В.

7

Катайский

Фролова З.Г.

8

Кетовский

Гоголева Г.С.

9

Куртамышский

Веденева Н.В.

10

Лебяжьевский

Толстых Л.С.

11

Макушинский

Панченко Ю.В.

12

Мишкинский

Кулешова О.Т.

13

Мокроусовский

Евстафьева С.А.

14

Петуховский

Алфеева Е.В.

15

Половинский

Ушакова Н.Н.

16

Притобольный

Новоселова И.А.

17

Сафакулевский

Татаренкова Л.А.

18

Целинный

Ключникова М.В.

19

Частоозерский

Янкелевский А.В.

20

Шадринский

Дементьева Л.А.

21

Шатровский

Лушпарь Т.В.

22

Шумихинский

Москвина Т.И.

23

Щучанский

Кеппер Н.Н.

24

Юргамышский

Квашнин Е.Г.

25

г. Курган

Болдырева О.М., Войткевич Н.Н.

ОУ нового типа

Лапханова Н.С.

г. Шадринск

Левчук И.В.

26

37

14. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
14.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Заведующая отделом – Сажина Елена Александровна, тел. 23-51-72
1. КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
1.1. Курсы планового повышения квалификации
№
Категория Название дополнительной Форма Объ- Примерные Ответствен- Кол-во
п/п специалистов профессиональной прокурсоем
сроки
ные
слушаграммы повышения квавой
(час)
телей
лификации
подготовки
Педагогические работники ДОО
1 Воспитатели ИРОСТ (И-16-9)
ТК
72
07.11-18.11
Бахтина Т.Г.
22
ДОО
Современные
образоваЗайцева М.Л.
тельные технологии развития детей дошкольного
возраста
2 Воспитатели ИРОСТ (И-16-5)
ТК
72
08.02-19.02 Алфеева Е.В.
25
ДОО
Система работы воспитаТолстых Л.С.
теля ДОО по подготовке
детей к началу школьного
обучения в условиях внедрения ФГОС ДО
3 Музыкальные ИРОСТ (И-16-20)
ТК
72
14.03-25.03 Зайцева М.Л.
14
руководители Организация музыкальной
Федорова О.В.
ДОО
деятельности в условиях
реализации федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования
4 ПедагогиИРОСТ (И-16-7)
ТК
72
17.10-28.10 Алфеева Е.В.
7
психологи
Профессиональная дефорФедорова О.В.
ДОО
мация педагогов ДОО: причины, последствия и профилактика. Основные направления работы педагогапсихолога с педагогическим
коллективом в соответствии
с требованиями ФГОС
5 Воспитатели ШГПИ (Ш-16-10)
ТК
72
11.04-22.04 Птицына М.А.
18
ДОО
Создание дидактических
пособий для организации
процесса воспитания и
обучения в дошкольном
образовательном учреждении средствами информационных коммуникационных технологий
6 Воспитатели КПК (П-15-6)
ТК
72
03.10-14.10 Ражапова Л.Г.
24
ДОО
Воспитательная работа в
детском саду в условиях
введения ФГОС ДО

38

7

Учителя
начальных
классов

8

Учителя
начальных
классов

9

Учителя
начальных
классов

10

Учителя
начальных
классов

11

Учителя
начальных
классов

12

Учителя
начальных
классов

13

Учителя
начальных
классов ОО

14

Учителя
начальных
классов ОО

15

Учителя
начальных
классов

16

Учителя
начальных
классов

Учителя начальных классов
ИРОСТ (И-14-14)
ТК
72
05.09-16.09 Панченко Ю.В.
Современные педагогичеТолстых Л.С.
ские технологии как условие достижения планируемых результатов освоения
ООП НОО
ИРОСТ (И-16-13)
ТК
72
15.02-27.02
Евстафьева
Урок в свете требований
С.А.
федерального
государТолстых Л.С.
ственного образовательного стандарта начального
общего образования
ИРОСТ (И-13-73)
ТК
72
31.10-11.11
Евстафьева
Технология
оценивания
С.А.
достижения планируемых
Толстых Л.С.
результатов освоения основной
образовательной
программы
начального
общего образования
ИРОСТ (И-16-16)
ТК
72
21.11-02.12 Панченко Ю.В.
Использование технологий
Толстых Л.С.
проектного и исследовательского обучения младших школьников в контексте реализации ФГОС НОО
ИРОСТ (И-16-17)
ТК
72
28.03-08.04 Панченко Ю.В.
Создание информационноНовоселова
образовательной среды как
И.А.
условие реализации ФГОС
Толстых Л.С.
НОО
ИРОСТ (И-16-6)
ТК
72
18.04-29.04 Алфеева Е.В.
Принципы построения соТолстых Л.С.
циального партнерства с
семьями младших школьников и социумом в соответствии с требованиями
ФГОС НОО
КГУ (У-14-10-1)
ТК
72
30.05-10.06 Блудова Л.В.
Система работы педагога
по проблеме адаптации к
началу школьного обучения
КГУ (У-14-10-2)
ТК
72
14.06-24.06 Блудова Л.В.
Система работы педагога
по проблеме адаптации к
началу школьного обучения
ШГПИ (Ш-15-20)
ТК
72
19.09-30.09 Птицына М.А.
Основные направления реализации ФГОС в современной начальной школе
ШГПИ (Ш-16-6-1)
ТК
72
21.03-01.04 Птицына М.А.
Использование мультимедиа и Интернет-технологий
для организации проектной
деятельности в начальной
школе в условиях перехода
на ФГОС

39

18

36

18

28

17

12

22

21

31

21

17

Учителя
начальных
классов

18

Учителя
начальных
классов

19

Учителя
начальных
классов

20

Учителя русского языка и
литературы

21

Учителя русского языка и
литературы

22

Учителя русского языка и
литературы
ОО

23

Учителя русского языка и
литературы
ОО
Учителя русского языка и
литературы
ОО

24

25

Учителя русского языка и
литературы
ОО

26

Учителя
математики

ШГПИ (Ш-16-6-2)
ТК
72
28.03-08.04 Птицына М.А.
Использование мультимедиа и Интернет-технологий
для организации проектной
деятельности в начальной
школе в условиях перехода
на ФГОС
КПК (П-15-2)
ТК
72
28.03-08.04 Ражапова Л.Г.
Современный
школьный
урок в свете требований
ФГОС НОО и профессионального стандарта педагога
КПК (П-12-7)
ТК
72
31.10-11.11 Ражапова Л.Г.
Развитие познавательных
способностей
младших
школьников
Учителя русского языка и литературы
ИРОСТ (И-14-3)
ТК
72
29.02-11.03 Шаврина О.Г.
Реализация метапредметСурикова Ю.А.
ного подхода в преподавании русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС ООО
ИРОСТ(И-16-11)
ТК
72
07.11-18.11 Шаврина О.Г.
Современные
образоваСурикова Ю.А.
тельные технологии – средство реализации ФГОС
ООО в преподавании русского языка и литературы
КГУ (У-16-4)
ТК
72
01.02-12.02 Блудова Л.В.
Реализация новых компетенций на занятиях по русскому языку в соответствии с ФГОС
КГУ (У-16-5)
ТК
72
26.09-07.10 Блудова Л.В.
Подготовка к ЕГЭ по русскому языку в условиях
реализации ФГОС ООО
ШГПИ (Ш-15-13)
ТК
72
28.03-08.04 Птицына М.А.
Преподавание литературы
и русского языка в основной общеобразовательной
школе в рамках ФГОС
ШГПИ (Ш-16-22)
ТК
72
17.10-28.10 Птицына М.А.
Мультимедиа и Интернеттехнологии для организации проектной деятельности по русскому языку и
литературе в условиях перехода на ФГОС
Учителя математики
ИРОСТ (И-15-13)
ТК
72
17.10-28.10 Кулешова О.Т.
Теоретические основы и
Парахин И.Г.
современные подходы к
преподаванию математики
в условиях реализации
ФГОС общего образования

40

21

36

17

18

28

11

15

27

11

13

27

Учителя
математики

28

Учителя математики ОО

29

Учителя математики ОО

30

Учителя математики ОО

31

Учителя математики ОО

32

Учителя математики ОО

33

Учителя
предметной
области
«Иностранный язык»
Учителя
предметной
области
«Иностранный язык»

34

35

ИРОСТ (И-15-29)
ТК
72
21.03-01.04
Организация проектной и
учебно-исследовательской
деятельности в процессе
обучения математике в
условиях
реализации
ФГОС и профессионального стандарта педагога
КГУ (У-16-1)
ТК
72
25.01-05.02
Совершенствование теории и методики обучения
математике в связи с требованиями ФГОС
КГУ (У-16-2)
ТК
72
04.04-15.04
Методы и средства управления учебной деятельностью обучающихся на уроках математики в условиях
реализации ФГОС ООО
КГУ (У-16-3)
ТК
72
17.10-28.10
Использование современных образовательных технологий в преподавании
математики в условиях реализации ФГОС ООО
ШГПИ (Ш-16-12)
ТК
72
19.09-30.09
Использование мультимедиа и Интернет-технологий
для организации проектной
деятельности по математике в условиях перехода на
ФГОС
ШГПИ (Ш-16-19)
ТК
72
21.03-01.04
Развитие и контроль сформированности у школьников универсальных учебных действий при обучении математике в условиях
перехода на ФГОС
Учителя иностранного языка
ИРОСТ (И-16-18)
ТК
72
19.09-30.09
Урок иностранного языка в
контексте внедрения ФГОС

ИРОСТ (И-16-19)
Проектирование содержания иноязычного образования обучающихся в контексте подготовки к итоговой аттестации в условиях
введения ФГОС
Учителя ино- КГУ (У-16-12)
странных
Подготовка обучающихся к
языков ОО
ОГЕ и ЕГЭ по иностранным
языкам
в
контексте
введения ФГОС

Кулешова О.Т.
Парахин И.Г.

17

Блудова Л.В.

9

Блудова Л.В.

12

Блудова Л.В.

10

Птицына М.А.

13

Птицына М.А.

19

Марфицына
О.А.
Башлыкова
К.В.

31

ТК

72

14.03-25.03

Марфицына
О.А.
Башлыкова
К.В.

27

ТК

72

14.11-25.11

Блудова Л.В.

14

41

36

37

38

39

40

41

42

43

Учителя ино- ШГПИ (Ш-16-3)
ТК
72
05.09-16.09 Блудова Л.В.
странных
Современные технологии
языков ОО
преподавания иностранных
языков
как
средство
достижения обучающимися
планируемых результатов в
условиях ФГОС
Учителя ино- ШГПИ (Ш-16-4)
ТК
72
15.02-26.02 Птицына М.А.
странных
Использование мультимедиа
языков ОО
и Интернет-технологий для
организации
проектной
деятельности при обучении
иностранному
языку
в
условиях перехода на ФГОС
Учителя истории и обществознания
Учителя ис- ИРОСТ (И-15-18)
ТК
72
01.02-12.02 Останина Н.В.
тории и об- Новые подходы к преподаСурикова Ю.А.
ществознания ванию отечественной истории в условиях реализации ФГОС
Учителя ис- КГУ (У-16-14)
ТК
72
25.01-05.02 Блудова Л.В.
тории и об- Особенности преподавания
ществознания истории в контексте ввеОО
дения ФГОС и историкокультурного стандарта
Учителя ис- КГУ (У-16-15)
ТК
72
21.03-01.04 Блудова Л.В.
тории и об- Спорные вопросы историществознания ко-культурного стандарта
ОО
Учителя ис- ШГПИ (Ш-16-8)
ТК
72
14.03-25.03 Птицына М.А.
тории и об- Использование мультимеществознания диа и Интернет-технолоОО
гий для организации проектной деятельности по
истории и обществознанию в условиях перехода
на ФГОС
Учителя географии
Учителя
ИРОСТ (И-15-2)
ТК
72
26.09-07.10 Шатных А.В.
Географии
Организация проектной и
Севастьянова
учебно-исследовательской
Г.П.
деятельности в процессе
обучения географии в
условиях
реализации
ФГОС и профессионального стандарта
Учителя
КГУ (У-15-8)
ТК
72
08.02-19.02 Блудова Л.В.
Географии
Актуальные проблемы теории и методики преподавания географии в условиях
перехода на новые образовательные стандарты

42

19

17

15

11

12

19

13

12

44

Учителя
физики

45

Учителя
физики

46

Учителя
физики

47

Учителя химии, биологии ОО

48

Учителя химии, биологии ОО

49

Учителя биологии,
географии, химии

50

Учителя
информатики

Учителя физики
ИРОСТ (И-15-9)
ТК
72
Подготовка обучающихся
к основному государственному экзамену и единому
государственному экзамену по физике в условиях
реализации ФГОС
КГУ (У-16-23)
ТК
72
Современные педагогические технологии в обучении и оценке знаний учащихся по физике в условиях реализации ФГОС
ШГПИ (Ш-16-7)
ТК
72
Использование мультимедиа и Интернет-технологий для организации проектной деятельности по
физике в условиях перехода на ФГОС
Учителя химии, биологии
ИРОСТ (И-14-11)
ТК
72
Проектирование содержания образования в системе
требований федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (учебные предметы
«Химия», «Биология»)
КГУ (У-15-5)
ТК
72
Компетентностный подход
в естественнонаучном образовании в условиях перехода на ФГОС основного
общего образования
ШГПИ (Ш-16-5)
ТК
72
Использование мультимедиа и Интернет-технологий для организации проектной деятельности по
биологии, географии и химии в условиях перехода
на ФГОС
Учителя информатики
ИРОСТ (И-15-6)
ТК
72
Преподавание информатики в соответствии с федеральными
государственными стандартами общего
образования на основе использования
свободного
программного обеспечения

43

15.02-26.02

Жунина С.Д.

10

17.10-28.10

Блудова Л.В.

18

19.09-30.09

Птицына М.А.

11

07.11-18.11

Булакова Н.А.

15

21.03-01.04

Блудова Л.В.

26

17.10-28.10

Птицына М.А.

10

28.03-08.04

Квашнин Е.Г.

12

51

52

53

54

55

56

57

58

Учителя
физической
культуры,
тренерыпреподаватели
Тренерыпреподаватели
спортивных
школ,
учреждений
дополнительного
образования
детей
Учителя физической
культуры ОО

Учителя физической культуры
ИРОСТ (И-16-23)
ТК
72
18.04-29.04
Организация физкультурного образования в условиях ФГОС

Кочегин П.В.
Коновалова
Н.В.

31

КГУ (У-16-10)
Актуальные вопросы организации
физкультурноспортивной деятельности в
современной школе. Реализация требований ФГОС

ТК

72

01.02-12.02

Блудова Л.В.

21

КГУ (У-14-5)
Организация физического
воспитания в условиях
реализации новых образовательных стандартов
КГУ (У-16-21)
Организационно-методическое обеспечение учебнотренировочного процесса в
системе дополнительного
образования

ТК

72

16.05-27.05

Блудова Л.В.

11

ТренерыТК
72
преподаватели
спортивных
школ,
учреждений
дополнительного
образования
детей
Учителя фи- ШГПИ (Ш-16-15)
ТК
72
зической
Организация и реализация
культуры ОО обучения физической культуре в соответствии с требованиями ФГОС общего
образования
Учителя ОБЖ
Учителя
ИРОСТ (И-16-21)
ТК
72
ОБЖ, препо- Содержание
предмета
давателиОБЖ в условиях введения
организаторы ФГОС
ОБЖ
Учителя технологии
Учителя тех- ИРОСТ (И-15-5)
ТК
72
нологии (тру- Проектирование урока по
дового обу- предмету «Технология» в
чения)
условиях
реализации
ФГОС ООО
Учителя тех- ШГПИ (Ш-16-21)
ТК
72
нологии ОО
Мультимедиа и Интернеттехнологии как средство
развития у школьников
универсальных
учебных
действий при обучении
технологии в условиях перехода на ФГОС

28.03-08.04

Блудова Л.В.

10

14.03-25.03

Птицына М.А.

34

10.10-21.10

Кочегин П.В.
Коновалова
Н.В.

13

01.02-12.02

Кеппер Н.Н.
Левчук И.В.

30

30.05-10.06

Птицына М.А.

7

44

59

60

61

62

63

64

65

66

Учителя ИЗО и музыки
Учителя
ИРОСТ (И-16-14)
ТК
72
28.03-08.04 Федорова О.В.
предметной
Актуальные вопросы теообласти «Ис- рии и методики преподакусство»
вания музыки
Учителя
ИРОСТ (И-16-15)
ТК
72
08.02-19.02 Томилко О.В.
предметной
Системно-деятельностный
области «Ис- подход как средство реаликусство»
зации ФГОС в преподавании ИЗО
Учителя ИЗО ШГПИ (Ш-16-9)
ТК
72
30.05-10.06 Птицына М.А.
Мультимедиа и Интернеттехнологии как средство
развития у учащихся универсальных учебных действий при обучении изобразительному искусству в
условиях перехода на ФГОС
Педагоги-психологи, социальные педагоги и педагоги-организаторы
ПедагогиИРОСТ (И-15-24)
ТК
72
14.11-25.11
Дементьева
психологи
Психологическое и социЛ.А.
ОУ, социаль- ально-педагогическое соФедорова О.В.
ные педагоги провождение ребенка с
ОУ, КОЦ
устойчивым отклонением в
поведении
ПедагогиКГУ (У-16-20)
ТК
72
30.05-10.06 Блудова Л.В.
психологи,
Психолого-педагогическое
педагоги ОО сопровождение
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ООО
ПедагогиКГУ (У-16-24)
ТК
72
14.03-25.03 Блудова Л.В.
организаторы, Развитие ученического саспециалисты моуправления как средство
по работе с реализации ФГОС
молодежью
Учителя
КГУ (У-16-19)
ТК
72
18.04-29.04 Блудова Л.В.
начальных
Духовно-нравственное восклассов,
питание обучающихся во
педагогивнеурочной деятельности в
организаторы, условиях реализации ФГОС
классные
руководители
ОО
Педагоги дополнительного образования
Педагоги до- ИРОСТ (И-16-4)
ТК
72
03.10-14.10 Воробьева Т.П.
полнительно- Основы
проектирования
Левчук И.В.
го образова- деятельности педагога дония, методи- полнительного образования
сты, педагогиорганизаторы,
тренерыпреподаватели УДОД
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15

19

3

18

21

12

12

29

67

68

69

70

71

72

73

74

Педагоги дополнительного образования, методисты учреждений дополнительного образования
детей
Педагоги дополнительного
образования

КГУ (У-16-13)
Проектирование контрольно-оценочной деятельности педагога дополнительного образования

ТК

72

28.03-08.04

Блудова Л.В.

23

ШГПИ (Ш-16-13)
ТК
72
30.05-10.06 Птицына М.А.
16
Мультимедиа и Интернеттехнологии как средство
развития у учащихся универсальных учебных действий в системе дополнительного образования
Мастера и педагоги УПО
ПреподаватеИРОСТ (И-16-1)
ТК
72
29.02-13.03 Москвина Т.И.
29
ли, мастера п/о Проектирование урока /
занятия в профессиональных образовательных организациях с использованием электронных образовательных ресурсов
Преподавате- ШГПИ (Ш-16-11)
ТК
72
11.04-22.04 Птицына М.А.
20
ли и мастера Мультимедиа и Интернетпрофессиотехнологии как средство
нального
развития компетенций у
обучения
обучающихся в условиях
перехода на ФГОС СПО
ПедагогичеКПК (П-13-10)
ТК
72
17.10-28.10 Ражапова Л.Г.
9
ские работ- Внедрение современных
ники ПОО
образовательных технологий как условие повышения качества профессионального образования
Педагоги,
КТК (Т-12-1)
ТК
72
11.04-22.04 Логинова Т.Н.
8
преподавате- Информационно-коммуниФахрутдинова
ли, мастера кационные технологии в
Г.А.
ПОО и МОУ образовании
Учителя-логопеды, дефектологи, воспитатели логопедических групп, олигофренопедагоги
УчителяИРОСТ (И-15-11)
ТК
72
25.01-06.02 Мусихина С.А.
15
логопеды,
Современные подходы к
Федорова О.В.
воспитатели
диагностике и коррекциречевых
онно-развивающие аспекгрупп ДОУ
ты сопровождения детей с
нарушениями речи в условиях реализации ФГОС
Учителя спец. ИРОСТ (И-15-12)
ТК
72
28.11-09.12 Мусихина С.А.
14
(корр.) обра- Инновационные тенденции
Фролова З.Г.
зовательных
в системе обучения и восорганизаций
питания детей с нарушениями
интеллектуального
развития в условиях реализации ФГОС
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1.2. Целевые курсы ПК ИРОСТ (госзадание ГлавУО)
(ТК – традиционные курсы, ДК – дистанционные, ТК/ДК – традиционно-дистанционные, ИК – инновационные)

№
Категория Название дополнительной Форма Объп/п специалистов профессиональной прокурсоем
граммы повышения квавой
(час)
лификации
подготовки
Дошкольное образование
1 Педагоги
Психолого-педагогические
ТК
72
ДОО (ранний основы работы с детьми
возраст)
раннего возраста в контексте ФГОС ДО
2 Педагоги
Психолого-педагогическое
ТК
18
ДОО
сопровождение одаренных
детей дошкольного возраста
3 ПедагогиОсновные направления в
ТК
36
психологи
работе
с
одаренными
ДОО
детьми дошкольного возраста: диагностика и психологическое сопровождение ранней детской одаренности
4 ПедагогиОрганизация деятельности
ТК
72
психологи
психолога
дошкольного
ДОО
образовательного
учреждения в условиях реализации ФГОС ДО
5 Руководящие Осуществление всесторон- ТК со
24
и педагогиче- него анализа результатов стажиские работ- профессиональной
дея- ровкой
ники ДОУ – тельности педагогических
эксперты при работников,
претендуюаттестации
щих на первую и высшую
педагогичеквалификационную катеских работни- горию
ков на квалификационную
категорию
Общее образование
6 Начинающие Управление муниципальТК
108
специалисты, ной системой образования
методисты
МОУО, ММС
(Введение в
должность)
7 Специалисты Обновление содержания и
ТК
36
МОУО
по форм воспитательной равоспитатель- боты в условиях введения
ной работе
ФГОС
8 Специалисты, Организация
инновациТК
36
методисты
онной деятельности в ОУ
МОУО, руководители ОУ
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Примерные
сроки

Ответственные

Кол-во
слушателей

18.01-29.01

Алфеева Е.В.
Бахтина Т.Г.
Зайцева М.Л.

25

10.05-12.05

Алфеева Е.В.
Федорова О.В.

25

29.02-04.03

Алфеева Е.В.
Федорова О.В.

25

14.03-25.03

Алфеева Е.В.
Федорова О.В

25

11.04-15.04

Вострякова
О.В.
Чебанина Л.Н.

20

11.01-29.01 Дружинин В.И.
Бекишева С.Н.

15

25.01-29.01 Дружинин В.И.
Бекишева С.Н.

20

Криволапова
Н.А.
Бекишева С.Н.

20

04.04-08.04

9

10

11

12

13

14

15

Специалисты,
методисты
МОУО, руководители
и
секретари ОУ
Руководящие
и педагогические работники ОО –
эксперты при
аттестации
педагогических работников на квалификационную
категорию
Руководители, заместители руководителей, руководители
структурных
подразделений ОО
Руководители, заместители руководителей, руководители
структурных
подразделений ОО
Специалисты,
методисты
МОУО, руководители, заместители руководителей,
руководители
структурных
подразделений
ОО
Руководители, заместители руководителей, руководители
структурных
подразделений ОО
Руководители, заместители руководителей, руководители
структурных
подразделений ОО

Документационное обеспечение управления

ИК

72

19.01-22.01
начало
23.03
окончание

Ячменев В.Д.
Бекишева С.Н.

25

Осуществление всестороннего анализа результатов
профессиональной
деятельности педагогических
работников,
претендующих на первую и высшую
квалификационную категорию

ТК со
стажировкой

24

25.04-29.04

Вострякова
О.В.
Чебанина Л.Н.

20

Управление деятельностью
социально активной образовательной организации
(САОО)

ИК

72

28.03-30.03
начало
28.04-29.04
окончание

Ячменев В.Д.
Чебанина Л.Н.

25

Проектирование
ООП
ООО при переходе на
ФГОС

ИК

72

24.02-26.02
начало
15.05-20.05
окончание

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

25

Сетевая форма реализации
образовательных программ

ИК

72

11.04-13.04
начало
21.09-23.09
окончание

Ячменев В.Д.
Криволапова
Н.А.
Бекишева С.Н.

25

Программа воспитания и
социализации. Организационные условия реализации ФГОС ООО

ИК

72

26.09-28.09
начало
19.10-21.10
окончание

Ячменев В.Д.
Криволапова
Н.А.
Левчук И.В.

25

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО

ИК

72

03.05-05.05
начало
14.09-16.09
окончание

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

25
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16

17

18

19

20

21

22

23

Руководители, заместители руководителей, руководители
структурных
подразделений ОО
Руководители,
заместители
руководителей
ОО, секретари-делопроизводители
и
кадровики ОО
Руководители, заместители руководителей, руководители
структурных
подразделений ОО
Руководители,
заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений
ОО, специалисты
ММС
(тьюторы)
Руководители, заместители руководителей, руководители
структурных
подразделений ОО
Руководители
ОУ, заместители руководителей ОУ
Руководители,
заместители
руководителей
ОУ, специалисты бухгалтерских служб
МОУО
Учителя
математики

Внутренняя система оценки качества образования
(ВСОКО) (в условиях реализации ФГОС)

ТК

36

15.02-19.02 Дружинин В.И.
Чебанина Л.Н.

25

Управление персоналом в
ОО (в условиях введения
ФГОС)

ТК

36

21.11-25.11 Дружинин В.И.
Чебанина Л.Н.

25

Нормативные основы и
практика введения эффективного контракта. Правовые основы системы образования

ТК

72

21.03-01.04 Степанова Н.В.
Ерзикова А.В.
Лушпарь Т.В.

20

Применение
профессионального стандарта педагога (подготовка тьюторов)

ТК
(со
стажировкой)

36

1 группа: Степанова Н.В.
08.02-17.02 Чебанина Л.Н.
2 группа:
10.02-20.02
3 группа:
24.02-02.03

60

Деятельность
открытой
самообучающейся организации

ТК

18

01.02-03.02 Степанова Н.В.
Чебанина Л.Н.

20

Организация
финансовохозяйственной деятельности

ТК

54

03.10-14.10 Степанова Н.В.
Ерзикова А.В.
Чебанина Л.Н.

20

Экономика образования и
бухгалтерский учет

ТК

36

16.05-20.05

Ерзикова А.В.
Вострякова
О.В.
Степанова Н.В.
Чебанина Л.Н.

20

72

08.09
установочный день
30.11-02.12
очно

Войткевич
Н.Н.
Кулешова О.Т.
Парахин И.Г.

25

Развитие математических ТК/ДК
способностей одаренных
детей в условиях реализации ФГОС ОО

49

24

Учителя
химии

25

Учителя
биологии

26

Учителя
информатики

27

Учителя
физики

28

Учителя математики,
информатики,
физики,
химии, биологии

29

Учителя
иностранного
языка

30

Учителя
иностранного
языка

31

Система подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации в
новой форме за курс основной общей школы и
единому государственному
экзамену по химии
Система подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации в
новой форме за курс основной общей школы и
единому государственному
экзамену по биологии
Повышение
профессиональной компетентности
учителя в вопросах подготовки обучающихся к государственной
итоговой
аттестации по информатике в условиях внедрения
ФГОС общего образования
Организация проектной и
учебно-исследовательской
деятельности у обучающихся в условиях ФГОС ООО

ТК

36

25.01-29.01

Булакова Н.А.
Вараксина Л.Н.

20

ТК

36

15.02-19.02 Вараксина Л.Н.

20

ТК

36

15.02-19.02

Квашнин Е.Г.

20

ТК/ДК

72

Жунина С.Д.
Каширин Д.А.

20

Использование цифрового
ТК
оборудования измерения и
обработки данных в организации учебной, проектной и
учебно-исследовательской
деятельности обучающихся
Методика обучения второ- ТК/ДК
му иностранному языку

36

28.01
установочный день
09.03-11.03
очно
11.04-15.04

Каширин Д.А.

20

20

24.02-26.02

25

Проблема обучения ино- ТК/ДК
странному языку в начальной школе

20

Учителя рус- Внедрение
федерального ТК/ДК
ского языка и государственного образовалитературы
тельного стандарта основного общего образования
как средства организации
работы с одаренными детьми на основе индивидуальных маршрутов в контексте
преподавания русского языка и литературы

72

Марфицына
О.А.
Толчинская
А.В.
14.11-16.11
Марфицына
О.А.
Панченко Ю.В.
Толчинская
А.В.
16.03
Шаврина О.Г.
установоч- Сурикова Ю.А.
ный день
11.04-13.04
очно

50

25

25

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Учителя рус- Совершенствование про- ТК/ДК
ского языка и фессиональной компетентлитературы
ности учителей русского
языка и литературы в подготовке к итоговой аттестации по предмету (итоговое сочинение)
УчителяОбеспечение реализации
ТК
предметники, функции русского языка
руководители как государственного языка Российской Федерации
Учителя ис- Реализация Концепции ноТК
тории и об- вого УМК по отечественществознания ной истории в условиях
реализации ФГОС
Учителя ис- Проблема фальсификации
ТК
тории и об- фактов истории Великой
ществознания Отечественной войны в
современном мире
Педагоги ОО, Подготовка к конкурсам пеТК
методисты
дагогического мастерства в
рамках современных требований к профессиональному
развитию педагога
Специалисты Содержание, организация,
ТК
библиотек
технологии в работе бибобразовалиотеки
образовательной
тельных
организации
в условиях
учреждений
реализации
федеральных
государственных образовательных стандартов (ФГОС)
РуководитеПревентивное образование ТК/ДК
ли, специали- в профилактике употребсты и педаго- ления психоактивных веги
муници- ществ
пальных общеобразовательных
учреждений
Классные ру- Современные
технологи ТК/ДК
ководители,
профилактики употреблезаместители
ния психоактивных ведиректора
ществ,
распространения
школы, спе- ВИЧ-инфекции среди детей,
циалисты,
подростков и молодежи
методисты
Учителя фи- Организационное и метоТК
зической
дическое обеспечение закультуры,
нятий адаптивной физичетренерыской культурой и спортом
преподаватели
Учителя фи- Организация специальной
ТК
зической
медицинской группы для
культуры
занятий физической культурой в ОУ
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72

07.09
Шаврина О.Г.
установоч- Сурикова Ю.А.
ный день
27.09-30.09
очно

25

24

20.09-22.09

Шаврина О.Г.
Сурикова Ю.А.

25

72

10.10-21.10

Останина Н.В.
Сурикова Ю.А.

25

24

19.09-21.09

Останина Н.В.
Сурикова Ю.А.

25

36

03.10-07.10

Любушкина
Л.Ю.

20

72

01.02-12.02

Севастьянова
Г.П.

25

72

05.09
установочный день
10.10-14.10
очно

Булатова Т.Е.
Федорова О.В.

25

72

27.01
установочный день
04.04-08.04
очно

Булатова Т.Е.
Федорова О.В.

25

72

30.05-10.06

Кочегин П.В.
Дружинина
А.В.

15

36

28.03-01.04

Кочегин П.В.
Дружинина
А.В.

15

42

43

44

45

46

47

48

49

Учителя
начальных
классов

Потенциальные возможности развития младших
школьников в процессе
обучения игре в шахматы
Педагоги до- Теория и методика обучеполнительного ния игре в шахматы
образования,
учителя
начальных
классов
ПедагогичеОсуществление всесторонские и руко- него анализа результатов
водящие ра- профессиональной
деяботники
– тельности педагогических
эксперты при работников,
претендуюаттестации
щих на первую и высшую
пед. работни- квалификационную катеков на квали- гории
фикационную
категорию
(учителей
начальных
классов)
Учителя
Формирование экологиченачальных
ской культуры младшего
классов
школьника в условиях реализации ФГОС НОО
Учителя
Формирование культуры
начальных
здорового и безопасного
классов
образа жизни младшего
школьника в условиях реализации ФГОС НОО
Учителя
Реализация
агробизнестехнологии,
образования в школе
биологии

ТК

36

04.04-08.04 Воробьева В.А.
Алфеева Е.В.

25

ТК

72

03.10-14.10 Воробьева В.А.

20

ТК

36

29.02-04.03

ТК

72

06.06-17.06 Панченко Ю.В.

ТК

72

05.12-16.12

ТК

72

03.10-14.10

Руководители, специалисты и учителя
естественнонаучного
цикла муниципальных
общеобразовательных
организаций
Эксперты
предметных
комиссий
ОГЭ (химия)

Основы применения информационно-коммуникационных технологий в
профессиональной
деятельности педагогических
и руководящих работников

ТК

36

Подготовка экспертов по
оцениванию заданий с развернутым ответом, которые являются частью контрольных измерительных
материалов (КИМ) для
сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ)

ТК

22

52

Толстых Л.С.
Вострякова
О.В.

Алфеева Е.Е.
Булатова Т.Е.
Толстых Л.С.

25

25

25

Кеппер Н.Н.
Вараксина Л.Н.
Севастьянова
Г.П.
1 группа:
Квашнин Е.Г.
18.04-22.04
Поединков
2 группа:
И.Н.
25.04-29.04

15

Булакова Н.А.

5

09.03-11.03

50

50

Эксперты
предметных
комиссий
ОГЭ, ГВЭ
(информатика)

51

Эксперты
предметных
комиссий
ЕГЭ, ГВЭ
(информатика)

52

Эксперты
предметных
комиссий
ОГЭ, ГВЭ
(биология)

53

Эксперты
предметных
комиссий
ЕГЭ, ГВЭ
(биология)

54

Эксперты
предметных
комиссий
ЕГЭ, ОГЭ,
ГВЭ (история,
обществозние)

55

Члены государственной
экзаменационной комиссии (уполномоченные
представители
государственной экзаменационной комиссии)
Руководители Подготовка руководителей
пунктов про- ППЭ по организации ЕГЭ,
ведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ
ОГЭ

56

Подготовка экспертов по
оцениванию заданий с развернутым ответом, которые являются частью контрольных измерительных
материалов (КИМ) для
сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ)
Подготовка экспертов по
оцениванию заданий с развернутым ответом, которые являются частью контрольных измерительных
материалов (КИМ) для
сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ)
Подготовка экспертов по
оцениванию заданий с развернутым ответом, которые являются частью контрольных измерительных
материалов (КИМ) для
сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ)
Подготовка экспертов по
оцениванию заданий с развернутым ответом, которые являются частью контрольных измерительных
материалов (КИМ) для
сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ)
Подготовка экспертов по
оцениванию заданий с развернутым ответом, которые являются частью контрольных измерительных
материалов (КИМ) для
сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ)
Подготовка членов ГЭК
для организации и контроля проведения государственной итоговой аттестации

ТК

18

11.04-13.04

Квашнин Е.Г.

5

ТК

18

13.04-15.04

Квашнин Е.Г.

5

ТК

22

09.03-11.03 Вараксина Л.Н.

10

ТК

22

02.03-04.03 Вараксина Л.Н.

10

ТК

18

01.03-03.03

Останина Н.В.

20

ТК

16

март

Иликпаева Т.П.
160
Центр экспер- (3-4 гр)
тизы образовательной деятельности

ТК

16

март

Иликпаева Т.П.
120
Центр экспер- (3-4 гр)
тизы образовательной деятельности

53

57

58

Руководители, заместители руководителей, руководители
структурных
подразделений ОО, специалисты
ИРОСТ
Педагогические работники, классные руководители

59

Методисты,
педагоги дополнительного образования, тренерыпреподаватели

60

Заместители
директора по
ВР, методисты, педагоги
дополнительного образования, педагоги-организаторы, специалисты по
работе с молодежью, руководители
муниципальных штабов
волонтеров
Педагоги дополнительного образования, методисты УДОД –
общественные эксперты
Педагоги дополнительного
образования
Педагоги дополнительного образования, методисты УДОД

61

62
63

Подготовка
экспертов,
привлекаемых для осуществления государственного контроля (надзора),
лицензионного контроля и
государственной аккредитации

Стрельцова
С.Н.
Бекишева С.Н.

25

Профилактика экстремизТК
36
11.04-15.04 Алфеева Е.В.
ма в детской и подросткоЛевчук И.В.
вой среде (план мероприятий по реализации Концепции противодействия
экстремизму в Курганской
обл. до 2025 г.)
Дополнительное образование
Обновление содержания,
ТК
72
01.02-12.02 Воробьева Т.П.
форм и методов дополниТатаренкова
тельного образования деЛ.А.
тей в условиях реализации
ФГОС (авторская школа
ДдиЮ с. Шатрово, авторская школа ЦРТ «Аэлита»
г. Кургана)
Воспитание социально акТК
72
05.09-16.09 Воробьева Т.П.
тивной личности (авторТатаренкова
ская школа Лебяжьевского
Л.А.
ДДТ, авторская школа А.В.
Курбатова,
Кетовский
ДЮЦ)

20

Экспертиза практической ТК/ДК
деятельности педагога дополнительного образования

25

Декоративно-прикладное
творчество. Художественные ремесла
Проектирование УМК как
условие повышения качества дополнительного образования (инновационные
курсы)

ТК

ТК
ИК

54

36

21.03-25.03

72
16.05-20.05
Вострякова
(в т.ч.
очно
О.В.
стажи 18.10-19.10 Воробьева Т.П.
жиочно
Левчук И.В.
ровка
– 36
часов)
72
07.11-18.11 Воробьева Т.П.
Татаренкова
Л.А.
72
24.02-26.02 Воробьева Т.П.
начало
Левчук И.В.
12.05-13.05
окончание

25

25

25
25

64

65

66

67

68

69

70

Тренерыпреподаватели, инструкторы по спорту,
инструкторыметодисты,
методисты
спортивных
школ
Учителя
физической
культуры,
тренерыпреподаватели
Учителя
физической
культуры,
методисты,
педагоги дополнительного образования, музейные
работники

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

ТК

72

24.10-04.11 Воробьева Т.П.
Татаренкова
Л.А.

25

Практические
вопросы
внедрения Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО)
Организация, содержание
и формы туристско-краеведческой работы в образовательном учреждении
(авторская школа МБОУ
ДОД СДЮТиЭ)

ТК

72

1 группа:
16.05-27.05
2 группа:
26.09-07.10

50

ТК

Кочегин П.В.
Дружинина
А.В.

72
12.09-23.09 Воробьева Т.П.
(в т.ч.
Левчук И.В.
стажи
жировка
– 36
часов)

Профессиональное образование
Проектирование воспитаИК
72
20.01-22.01 Кашарная С.М.
тельных программ в рамначало
Кеппер Н.А.
ках Стратегии развития
03.03-04.03
воспитания в РФ на период
окончание
до 2025 г.
Психологи,
Инновационные подходы к
ИК
72
19.09-21.09 Жигалко С.А.
социальные
реабилитации
детей с
начало
Гоголева Г.С.
педагоги, пе- ограниченными возможно24.11-25.11
дагогические стями здоровья. Инклюокончание
работники
зивное обучение
профессиональных образовательных организаций
Руководящие Формирование конкуренТК
36
1 группа: Кашарная С.М.
и педагогиче- тоспособности студентов
08.02-12.02 Москвина Т.И.
ские работ- через чемпионатное обу2 группа:
ники профес- чение. Демонстрационный
04.04-08.04
сиональных
экзамен
3 группа:
образова14.11-18.11
тельных организаций
Руководители Проектирование основных
ИК
72
14.03-16.03 Кашарная С.М.
МФЦПК,
программ профессиональначало
Москвина Т.И.
ОРЦ, педаго- ного обучения и дополни12.05-13.05
гические ра- тельных профессиональных
окончание
ботники про- программ в соответствии с
фессиональтребованиями ПС. Контроль
ных образо- и оценка результатов освоевательных
ния программ. Демонстраорганизаций
ционный экзамен
Заместители
директоров
по ВР, руководители ВС

55

25

25

20

75

25

71

72

73

74

75

76

Руководящие
и педагогические работники профессиональных
образовательных организаций
Преподаватели математики профессиональных образовательных организаций
Преподаватели
гуманитарных дисциплин профессиональных образовательных
организаций
Специалисты,
методисты
по опеке и
попечительству
Воспитатели
государственных общеобразовательных
организаций
для
детейсирот и детей,
оставшихся
без попечения
родителей,
государственных общеобразовательных
организаций,
ГПД
Воспитатели
государственных общеобразовательных
организаций
для
детейсирот и детей,
оставшихся
без попечения
родителей,
государственных общеобразовательных
организаций,
ГПД

Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

ИК

72

05.04-20.06

Жигалко С.А.
Новоселова
И.А.

25

Теоретические основы и
современные
подходы
преподавания математики
в условиях реализации
ФГОС ОО

ИК

72

09.02-11.02 Жигалко С.А.
начало
Кулешова О.Т.
13.04-14.04
окончание

15

Проектирование содержания филологического образования (русский язык и
литература) в контексте
подготовки к итоговой аттестации

ИК

72

10.10-12.10
начало
21.12-22.12
окончание

Москвина Т.И.
Шаврина О.Г.

15

Бекишева С.Н.

15

Социально-педагогическая поддержка детства
Организационно-правовые
ТК
72
07.11-18.11
основы деятельности специалистов органов опеки и
попечительства
Организация и содержание
деятельности воспитателя
государственных общеобразовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, государственных общеобразовательных организаций, ГПД
в современных условиях

ТК

72

18.01-29.01

Кеппер Н.Н.
Фролова З.Г.

25

Проектирование индивидуальных образовательных
программ и траекторий
развития личности обучающихся и воспитанников

ТК

72

14.03-25.03

Войткевич
Н.Н.
Кеппер Н.Н.
Фролова З.Г.

25

56

77

78

79

80

Педагоги
государственных
общеобразовательных
организаций,
реализующих
обучение по
адаптированным образовательным
программам
для детей с
задержкой
психического
развития
Педагоги государственных
общеобразовательных организаций, реализующих
обучение по
адаптированным образовательным программам для
детей с ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ)
Зам. директоров по УВР
государственных общеобразовательных
организаций
для
детейсирот и детей,
оставшихся
без попечения
родителей,
государственных общеобразовательных
организаций
Зам. директоров по ВР государственных
общеобразовательных орга-

Организация работы по
обучению и воспитанию
детей с задержкой психического развития

ДК

72

09.02-21.04

Мусихина С.А.
Фролова З.Г.

25

Организация
образовательного процесса для детей с ОВЗ в рамках ФГОС

ТК

72

1 группа:
01.02-12.02
2 группа:
04.04-15.04
3 группа:
23.05-03.06
4 группа:
05.09-16.09

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

100

Организация системы методической работы в интернатном учреждении

ТК

36

25.04-29.04 Дружинин В.И.
Фролова З.Г.

20

Организация и содержание
деятельности по трудовому воспитанию и профессиональной ориентации в
интернатном учреждении

ТК

36

21.11-25.11

57

Кеппер Н.Н.
Фролова З.Г.

20

81

82

83

84

85

низаций для
детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
государственных
общеобразовательных организаций
Руководящие
и педагогические работники УГПД –
эксперты при
аттестации
педагогических работников на квалификационную
категорию
Специалисты
по работе с
молодежью
муниципальных образований Курганской области
Специалисты
учреждений
по работе с
детьми и молодежью, педагоги-организаторы
Командиры и
комиссары
студенческих
отрядов
Специалисты
по работе с
молодежью
муниципальных образований
Курганской области, педагогические работники

Осуществление всестороннего анализа результатов
профессиональной
деятельности педагогических
работников,
претендующих на первую и высшую
квалификационную категорию

ТК со
стажировкой

24

10.10-14.10

Государственная молодежная политика
Инновационные подходы в
ТК
36
19.09-23.09
работе с молодежью

Вострякова
О.В.
Фролова З.Г.

20

Бобкова Н.Д.
Татаренкова
Л.А.

25

Формы и методы работы с
молодежью

ТК

36

21.11-25.11

Бобкова Н.Д.
Татаренкова
Л.А.

25

Основы работы студенческих отрядов Курганской
области

ТК

36

28.03-01.04

Бобкова Н.Д.
Татаренкова
Л.А.

25

72

07.11-18.11

Алфеева Е.В.
Татаренкова
Л.А.

25

Система работы образова- ТК/ДК
тельной организации по
профилактике правонарушений подростков и молодежи (поручение – протокол заседания Координационного совещания по
обеспечению правопорядка
в Курганской обл. от 17
ноября 2015 г.)

58

1.3. Целевые курсы ПК ИРОСТ (договора с МОУО или ОУ)
(ТК – традиционные курсы, ДК – дистанционные, ТК/ДК – традиционно-дистанционные, ИК – инновационные)

№
Категория Название дополнительной Форма Объем Примерные Ответствен- Кол-во
п/п специалистов профессиональной прокурсо- (час)
сроки
ные
чел. по
граммы повышения ква- вой подзаявкам
лификации
готовки
Заведующие ДОО, зам. заведующих ДОО, старшие воспитатели, воспитатели,
педагогические работники ДОО
1 Заведующие,
Перспективы развития доИК
72
01.02-03.02
Должикова
21
зам. зав. по школьного
образования:
16.05-18.05
Р.А.
УВР, старшие управление, технологии,
Зайцева М.Л.
воспитатели
ресурсы (с включением
ДОО,
заме- авторских школ на базе
стители ди- региональных инновациректоров ОО, онных площадок)
курирующие
дошкольные
образовательные группы
2 Заведующие, Проектирование деятель- ТК/ДК
72
УД-26.01
Должикова
зам. зав. по ности ДОУ в условиях
Р-1
Р.А.
24
УВР, старшие ФГОС ДО
14.03-18.03 Зайцева М.Л.
воспитатели
окончание
ДОО
Р-2
17
04.04-08.04
окончание
УД-13.09
17
Р-3
24.10-28.10
окончание
3 ПедагогичеОрганизация
образоваТК
72
П-1
Бахтина Т.Г.
32
ские работ- тельной деятельности с
25.01-05.02 Булатова Т.Е.
ники
ДОО, детьми дошкольного возП-2
Гоголева Г.С.
42
групп кратко- раста в условиях реализа08.02-19.02 Алфеева Е.В.
временного
ции ФГОС ДО
П-3
Новоселова
60
пребывания
14.03-25.03
И.А.
П-4
Зайцева М.Л.
33
28.03-08.04 Панченко Ю.В.
П-5
Толстых Л.С.
32
11.04-22.04
П-6
24
16.05-27.05
П-7
5
12.09-23.09
П-8
31
26.09-07.10
П-9
30
17.10-28.10
4 ПедагогичеОрганизация
образова- ТК/ДК
72
ПД-1
Бахтина Т.Г.
17
ские работ- тельной деятельности с
24.02-25.02 Турукина С.В.
ники
ДОО, детьми дошкольного воз14.03-15.03
групп кратко- раста в условиях реализаПД-2
19
временного
ции ФГОС ДО
29.02-01.03
пребывания
28.03-29.03

59

5

6

7

8

9

10

11

Педагогические работники
ДОУ
Шумихинского района
Педагогические работники
ДОУ
Щучанского
района
Педагогические работники ДОУ Мишкинского, Альменевского,
Юргамышского,
Сафакулевского районов
Педагогические работники ДОУ г.
Шадринска,
Каргапольского,
Шатровского,
Шадринского
районов
Педагогические работники ДОУ г.
Шадринска,
Каргапольского,
Шатровского,
Шадринского
районов
Педагогические работники
ДОУ
Далматовского района
Педагогические работники
ДОУ
Далматовского района

ПД-3
04.04-05.04
25.04-26.04
ПД-4
05.05-06.05
02.06-03.06
ПМ-1
Барыкина Н.В.
14.03-25.03
тьюторы

13

11

Организация
образовательной деятельности с
детьми дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО
Организация
образовательной деятельности с
детьми дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО
Организация
образовательной деятельности с
детьми дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО

ТК

72

ТК

72

ПМ-2
Барыкина Н.В.
11.04-22.04
тьюторы

29

ТК

72

ПМ-3
Нуршаева В.С.
12.09-23.09
тьюторы

36

Организация
образовательной деятельности с
детьми дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО

ТК

72

ПШ-1
01.02-12.02

Епанчинцева
Н.М.
тьюторы

25

Организация
образовательной деятельности с
детьми дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО

ТК

72

ПШ-2
14.03-25.03

Епанчинцева
Н.М.
тьюторы

25

Организация
образовательной деятельности с
детьми дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО
Организация
образовательной деятельности с
детьми дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО

ТК

72

ПШ-3
04.04-15.04

Епанчинцева
Н.М.
тьюторы

21

ТК

72

ПШ-4
18.04-29.04

Епанчинцева
Н.М.
тьюторы

21

60

20

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Педагогические работники ДОУ г.
Шадринска,
Каргапольского,
Шатровского,
Шадринского
районов
Педагогические работники
ДОУ
Макушинского,
Частоозерского и
Лебяжьевского районов
Педагогические работники
ДОУ
Мокроусовского района
Музыкальные
работники
ДОУ
Музыкальные
работники
ДОУ
Педагогические работники
ДОО,
групп кратковременного
пребывания
Педагогические работники
ДОО,
групп кратковременного
пребывания
Педагогические работники
ДОУ,
групп кратковременного
пребывания
Педагогические работники
ДОО,
групп кратковременного
пребывания

Организация
образовательной деятельности с
детьми дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО

ТК

72

ПШ-5
12.09-23.09

Епанчинцева
Н.М.
тьюторы

24

Организация
образовательной деятельности с
детьми дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО

ТК

72

МакМмИМЦ
14.03-25.03

Волосникова
В.Ф.
тьюторы

20

Организация
образовательной деятельности с
детьми дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО
Организация музыкальной
деятельности в условиях
реализации ФГОС ДО
Организация музыкальной
деятельности в условиях
реализации ФГОС ДО
Развитие конструктивномодельной деятельности
дошкольников в контексте
ФГОС ДО

ТК

72

МакМмИМЦ
11.04-22.04

Волосникова
В.Ф.
тьюторы

21

ТК

72

МР-1
14.03-25.03

Федорова О.В.
Томилко О.В.

25

ТК

72

МР-2
Федорова О.В.
12.09.-23.09

25

ТК

36

УД-04.04
закрытие:
18.04-20.04

Каширин Д.А.
Поединков
И.Н.

16

Технология ПОЛИДРОН,
ТИКО-моделирования для
развития детей дошкольного возраста в условиях
реализации ФГОС ДО

ТК

36

УД-04.04
закрытие:
12.04-14.04

Каширин Д.А.
Поединков
И.Н.

16

Воспитание и обучение
дошкольников с ОВЗ в
процессе
реализации
ФГОС ДО

ТК/ДК

72

ВЗ-1
12.10-14.10
24.11-25.11

Яговкина Л.С.
Федорова О.В.

25

Образовательные технологии в дошкольном образовательном учреждении

ТК

72

18.04-29.04

Должикова
Р.А.
Зайцева М.Л.
Федорова Н.Д.

35

61

21

Логопеды
ДОО

22

Педагогические работники
ДОУ,
групп кратковременного
пребывания

23

Педагогические работники
ДОУ,
групп кратковременного
пребывания

24

Педагогические работники
ДОУ,
групп кратковременного
пребывания

25

Педагогические работники
ДОУ,
групп кратковременного
пребывания

26

Педагогические работники ДОУ г.
Шадринска,
Шадринского
района
Педагогические работники ДОУ г.
Шадринска,
Каргапольского,
Шатровского,
Шадринского
районов

27

Современные подходы к
диагностике и коррекционно-развивающие аспекты сопровождения детей с
нарушениями речи в условиях реализации ФГОС ДО
Содержание
образовательной деятельности с
детьми дошкольного возраста в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования
Содержание
образовательной деятельности с
детьми дошкольного возраста в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования
Содержание
образовательной деятельности с
детьми дошкольного возраста в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования
Содержание
образовательной деятельности с
детьми дошкольного возраста в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования
Федеральный
государственный образовательный
стандарт дошкольного образования:
вопросы
и
практика

ТК

72

1 группа: Мусихина С.А.
14.03-25.03 Федорова О.В.
2 группа:
14.11-25.11

51

ТК

72

КПК-1
01.02-12.02

ГБОУ СПО
КПК
Камаева Е.О.
Ефимова М.А.

31

ТК

72

КПК-2
30.05-10.06

ГБОУ СПО
КПК
Камаева Е.О.
Ефимова М.А.

19

ТК

72

КПК-3
12.09-23.09

ГБОУ СПО
КПК
Камаева Е.О.
Ефимова М.А.

27

ТК

72

КПК П-4
21.11-02.12

ГБОУ СПО
КПК
Камаева Е.О.
Ефимова М.А.

16

ТК

72

ШГПИ-1
08.02-19.02

ФГБОУ ВПО
ШГПИ
Птицына М.А.

9

Федеральный
государственный образовательный
стандарт дошкольного образования:
вопросы
и
практика

ТК

72

ШГПИ-2
03.10-14.10

ФГБОУ ВПО
ШГПИ
Птицына М.А.

23

62

28

29

30

31

32

33
34

Руководители МОУО, методисты ММС, руководители и зам. руководителей ОО
Руководители, Основы управления обраТК
144
01.02-26.02
Дружинин
17+3
заместители
зовательной организацией
В.И.
руководите(в
условиях
введения
Чебанина Л.Н.
лей, руководи- ФГОС)
тели
структурных подразделений
ОО (школы,
ДОУ,
ОУ
СПО,
ОУ
ДОД, УГПД)
(Введение в
должность)
Заместители
Основы управления обраТК
108
07.11-25.11
Дружинин
16
директоров
зовательной организацией
В.И.
ОО по ВР, (в условиях реализации
Чебанина Л.Н.
УВР
ФГОС)
(Введение в
должность)
РуководитеОрганизация
образоваИК
72
09.03-11.03 Криволапова
14+6
ли, замести- тельного процесса в услоначало
Н.А.
тели руково- виях реализации ФГОС
20.04-22.04 Ячменев В.Д.
дителей, ру- общего образования
окончание Чебанина Л.Н.
ководители
структурных
подразделений ОО
Руководители, Организация
образоваИК
72
21.03-23.03 Криволапова
16
заместители
тельного процесса в услоначало
Н.А.
руководитевиях реализации ФГОС
28.04-29.04 Ячменев В.Д.
лей, руково- ООО
окончание Нуршаева В.С.
дители структурных подразделений
ОО (на базе
Мишкинского
МмИМЦ)
Руководители, Нормативные основы и
ТК
36
18.01-29.01 Степанова Н.В.
19
заместители
практика введения эффекЕрзикова А.В.
руководитетивного контракта
Барыкина Н.В.
лей, руководители структурных подразделений
ОО (на базе
Мишкинского
МмИМЦ)
Руководители ОО, зам. руководителей ОО по НМР, УВР, ВР, учителя начальных классов
Учителя
Педагогические технологии
ТК
72
18.01-29.01 Толстых Л.С.
28
начальных
как средство реализации
Евстафьева
классов
требований ФГОС НОО
С.А.
Учителя
Оценка достижения плаТК
72
01.02-12.02
Евстафьева
14
начальных
нируемых
результатов
С.А.
классов
освоения основной образоТолстых Л.С.
вательной
программы
начального общего образования

63

35

36
37

38

39

Заместители
директоров
по УВР, руководители
ТШО, ШМО,
РМО, учителя
начальных
классов
Учителя
начальных
классов
Учителя
начальных
классов

Педагогические технологии
как средство реализации
требований ФГОС НОО

ТК

72

14.03-25.03 Панченко Ю.В.
Евстафьева
С.А.

34

Урок в свете требований
ФГОС НОО

ТК

72

11.04-22.04 Панченко Ю.В.

38

Организация
проектноисследовательской
деятельности
младшего
школьника в условиях реализации ФГОС НОО
Урок в свете требований
ФГОС НОО

ТК

72

26.09-07.10 Панченко Ю.В.

23

ТК

72

10.10-21.10 Панченко Ю.В.

22

ТК/ДК

72

УД-25.01
Каширин Д.А.
1 группа:
Ключникова
29.02-02.03
М.В.
2 группа: Федорова Н.Д.
02.03-04.03
Поединков
3 группа:
И.Н.
21.03-23.03
4 группа:
23.03-25.03
УД – 06.09 Каширин Д.А.
1 группа:
Ключникова
20.09-23.09
М.В.
2 группа: Федорова Н.Д.
27.09-30.09
Поединков
3 группа:
И.Н.
04.10-07.10
23.05-03.06 Панченко Ю.В.
Евстафьева
С.А.
Волосникова
В.Ф.

82

МмИМЦ
Мишкино
Барыкина Н.В.
Панченко Ю.В.
Евстафьева
С.А.
28.01–
Новоселова
установочИ.А.
ный день,
1 группа:
24.02-26.02
очно
2 группа:
01.03-03.03
очно

20

Заместители
директоров
по УВР, учителя начальных классов
Учителя
Методика использования
начальных
игровых технологий в обклассов
разовательном
процессе
при реализации ФГОС

40

Учителя
начальных
классов

Формирование
УУД
младших школьников современными
средствами
обучения
в
условиях
ФГОС НОО

ТК/ДК

72

41

Учителя
начальных
классов
(на базе Макушинского
МмИМЦ)
Учителя
начальных
классов
Западного
округа

Урок в свете требований
ФГОС НОО

ТК

72

Педагогические технологии
как средство реализации
требований ФГОС НОО

ТК

72

Учителя
начальных
классов

Использование электронных образовательных ресурсов в условиях реализации ФГОС (НОО, ООО)

ТК/ДК

72

42

43

64

04.04-15.04

58

11

47

44

Учителя
географии

45

Учителя
географии

46

Учителя
химии,
биологии

47

Учителя
химии,
биологии

48

Учителя
предмета
«Основы религиозных культур и светской
этики»
Учителя
физической
культуры,
тренерыпреподаватели

49

50

Учителя
физической
культуры

Учителя
физической
культуры
Преподаватели52
организаторы
ОБЖ
51

53

54

Учителя
физической
культуры,
специалисты,
ведущие урок
физической
культуры
с
оздоровительной направленностью
Учителя технологии (трудового обучения)

Учителя-предметники
Использование электронДК
72
ных образовательных ресурсов в условиях реализации ФГОС
Географическое краеведеТК
36
ние в условиях ФГОС общего образования
Особенности преподавания
ИК
72
химии и биологии в условиях перехода на ФГОС
ООО
Достижение личностных,
ТК
36
метапредметных и предметных результатов образования средствами учебных
предметов «Химия», «Биология»
Преподавание предметов
ТК
72
духовно-нравственной
направленности («Основы
религиозных культур и
светской этики») в соответствии с ФГОС ООО
Методика обучения изТК
36
бранным видам спорта в
условиях
перехода
на
ФГОС ООО (баскетбол,
волейбол, гандбол, минифутбол, легкая атлетика)
Уроки физической культуДК
72
ры в школе: специфика
содержания и организации
обучения
в
условиях
ФГОС общего образования
Организация физкультурДК
72
ного образования в условиях ФГОС
Содержание
предмета
ДК
72
ОБЖ в условиях введения
ФГОС

11.04-17.06

Шатных А.В.
Севастьянова
Г.П.

11

12.09-16.09

Шатных А.В.
Севастьянова
Г.П.
Булакова Н.А.
Вараксина
Л.Н.

14

01.02-03.02
начало
12.05-13.05
окончание
24.10-28.10

Булакова Н.А.
Вараксина
Л.Н.

20

1 группа:
08.02-19.02
2 группа:
12.09-23.09

Ушакова Н.Н.

65

01.02-05.02

Кочегин П.В.
Дружинина
А.В.

24

11.03-13.05

Кочегин П.В.
Дружинина
А.В.

47

09.09-28.10

Кочегин П.В.
Дружинина
А.В.
Кочегин П.В.
Дружинина
А.В.

35

Булатова Т.Е.
Федорова О.В.

25

Кеппер Н.Н.
Татаренкова
Л.А.

29

Современные здоровьесберегающие техники в работе педагога в условиях перехода на ФГОС ООО

ТК

36

1 группа:
08.04-03.06
2 группа:
15.04-10.06
18.01-22.01

Проектирование содержания предмета «Технология» в условиях перехода
на ФГОС

ТК

72

17.10-28.10

65

16+10

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

Учителя тех- Проектирование урока по
ТК
72
1 группа:
нологии (тру- предмету «Технология» в
15.02-26.02
дового обу- условиях
реализации
2 группа:
чения)
ФГОС ООО
04.04-15.04
1 квартал
Установочный день – 28.01.2016 г.
Учителя
Подготовка обучающихся ТК/ДК
72
24.02-26.02
математики
к основному государственному экзамену и единому
государственному экзамену по математике в условиях реализации ФГОС
Учителя
Введение ФГОС в 5 классе ТК/ДК
72
1 группа:
математики,
(для учителей предметной
14.03-16.03
информатики области «Математика и
2 группа:
информатика»)
16.03-18.03
Учителя и пре- Использование информа- ТК/ДК
72
09.03-11.03
подаватели
ционных технологий в
предметных
преподавании
учебных
областей
предметов в условиях реа«Филология», лизации
ФГОС
НОО,
«ОбщественООО, ПО
но-научные
предметы»,
«Математика и
информатика»,
«Естественнонаучные предметы»,
«Искусство»
Учителя
Современные технологии и ТК/ДК
72
09.03-11.03
физики
средства обучения в преподавании физики в условиях ФГОС ООО
Учителя рус- Внедрение ФГОС как ос- ТК/ДК
72
24.02-26.02
ского языка и нова подготовки к итоголитературы
вой аттестации в основной
школе
Учителя рус- Современный урок в кон- ТК/ДК
72
1 группа:
ского языка и тексте требований ФГОС
14.03-16.03
литературы
ООО
2 группа:
28.03-30.03
Учителя рус- Внедрение ФГОС в основ- ТК/ДК
72
1 группа:
ского языка и ной школе в контексте гу15.02-17.02
литературы
манитарных
предметов
(урочная деятельность)
Учителя
Формирование УУД сред- ТК/ДК
72
24.02-26.02
предметной
ствами предметной облаобласти
сти «Искусство»
«Искусство»
Учителя ис- Использование ЭОР при ТК/ДК
72
09.03-11.03
тории и об- обучении истории и общеществознания ствознанию в условиях реализации ФГОС

66

Кеппер Н.Н.
Татаренкова
Л.А.

51

Кулешова О.Т.
Парахин И.Г.

35

Кулешова О.Т.
Квашнин Е.Г

40

Новоселова
И.А.

18

Каширин Д.А.
Поединков
И.Н.

15

Шаврина О.Г.
Сурикова Ю.А.

24

Шаврина О.Г.
Сурикова Ю.А.

47

Шаврина О.Г.
Сурикова Ю.А.

33

Томилко О.В.

28

Останина Н.В.
Сурикова Ю.А.

13

65

Учителя ис- Урок истории в контексте
тории и об- внедрения ФГОС
ществознания

ТК/ДК

72

66

Учителя
иностранного
языка

ТК/ДК

72

67

68
69

70

71

72

73

74

Эффективное использование в учебном процессе
электронных
образовательных ресурсов – в контексте внедрения ФГОС
(для учителей предметов
гуманитарного цикла)

1 группа:
21.03-23.03
2 группа:
04.05-06.05
1 группа:
15.02-17.02
2 группа:
17.02-19.02
3 группа:
14.03-16.03
4 группа:
16.03-18.03

Останина Н.В.

44

Марфицына
О.А.
Толчинская
А.В.

86

2 квартал
Установочный день – 16.03.2016 г.
Учителя
Повышение
профессио- ТК/ДК
72
25.04-27.04 Кулешова О.Т.
математики
нальной компетентности
Парахин И.Г.
учителя в вопросах подготовки обучающихся к единому
государственному
экзамену по математике в
условиях внедрения ФГОС
Учителя
Содержание ФГОС и ме- ТК/ДК
72
13.04-15.04 Шатных А.В.
географии
ханизмы его реализации
Севастьянова
учителем географии
Г.П.
Учителя
Теория и методика препоДК
36
05.05 –
Шатных А.В.
географии
давания курса географии
закрытие
Севастьянова
Земли в 5-7 классах в
Г.П.
условиях ФГОС
Учителя
Использование электрон- ТК/ДК
72
25.04-27.04 Булакова Н.А.
химии,
ных образовательных реВараксина Л.Н.
биологии
сурсов в условиях реализации ФГОС (НОО, ООО)
Учителя
Использование электрон- ТК/ДК
72
25.04-27.04 Томилко О.В.
предметной
ных образовательных реФедорова О.В.
области
сурсов на уроках искусства
«Искусство»
в контексте внедрения
ФГОС
Учителя
Контрольно-оценочная де- ТК/ДК
72
04.05-06.05 Епанчинцева
предметной
ятельность
на
уроках
Н.М.
области «Ис- предметной области «ИсФедорова О.В.
кусство» (му- кусство» в контексте внедзыка, МХК, рения ФГОС
ИЗО) (на базе
Шадринского
МмИМЦ)
Учителя ис- Современные подходы к ТК/ДК
72
18.04-20.04 Останина Н.В.
тории и об- оцениванию образовательществознания ных достижений обучающихся в контексте внедрения ФГОС по истории и
обществознанию
3, 4 квартал
Установочный день – 08.09.2016 г.
Учителя
Особенности преподавания ТК/ДК
72
Инф:
Кулешова О.Т.
математики,
математики, информатики
26.09-28.09 Квашнин Е.Г.
информатики в условиях перехода на
Мат:
ФГОС ООО
28.09-30.09

67

13

23
18

34

30

11

29

28

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

Учителя
информатики

Организационно-методиТК/ДК
72
17.10-19.10 Квашнин Е.Г.
ческое
сопровождение
обучения информатике с
использованием дистанционных
образовательных
технологий
Учителя
Особенности преподавания ТК/ДК
72
28.11-30.11 Жунина С.Д.
физики
физики в условиях перехода на ФГОС ООО
Учителя
Особенности деятельности ТК/ДК
72
23.11-25.11 Шатных А.В.
географии
учителя географии по доСевастьянова
стижению личностных и
Г.П.
метапредметных результатов обучающихся в условиях ФГОС
Учителя
Внедрение ФГОС ОО в
ДК
36
23.11 –
Шаврина О.Г.
гуманитарно- основной школе в контекзакрытие
Волосникова
го цикла
сте уроков по гуманитарВ.Ф.
ным предметам
Учителя рус- Внедрение ФГОС в основ- ТК/ДК
72
2 группа:
Шаврина О.Г.
ского языка и ной школе в контексте гу17.10-19.10 Сурикова Ю.А.
литературы
манитарных
предметов
(урочная деятельность)
Учителя
Контрольно-оценочная де- ТК/ДК
72
21.11-23.11 Томилко О.В.
предметной
ятельность
на
уроках
области
предметной области «Ис«Искусство»
кусство»
Учителя
Подготовка обучающихся ТК/ДК
72
07.11-09.11
Марфицына
иностранного к государственной итогоО.А.
языка
вой аттестации по иноТолчинская
странному языку в условиА.В.
ях введения ФГОС ОО
УчителяИспользование информа- ТК/ДК
72
12.10-14.10 Нуршаева В.С.
предметники ционно-коммуникационНовоселова
(на базе Миш- ных технологий в преподаИ.А.
кинского
вании учебных предметов
МмИМЦ)
в условиях реализации
ФГОС НОО, ООО, ПО
Зам. руководителей ОО по УВР, ВР, классные руководители, социальные педагоги,
педагоги-психологи, педагоги-дефектологи
Классные
Основные
направления
ИК
72
29.02-02.03 Кеппер Н.Н.
руководители работы классного руковоначало
Левчук И.В.
дителя в условиях реали19.05-20.05
зации ФГОС
окончание
Классные
Основные
направления
ТК
36
26.09-30.09 Кеппер Н.Н.
руководители работы классного руковоЛевчук И.В.
дителя в условиях реализации ФГОС
Классные
Основы
деятельности
ТК
36
28.03-01.04
Дружинин
руководители классного руководителя (в
В.И.
(Юргамышусловиях
реализации
Нуршаева В.С.
ский район)
ФГОС)

68

17

21

13

11

15

16

30

18

53

29

86

87

88

89

90

91

Классные руководители
(Щучанский
район)
Педагогипсихологи,
педагоги
УГПД, социальные педагоги, классные руководители
Педагогипсихологи,
педагоги
УГПД, социальные педагоги, классные руководители
Педагогипсихологи
ОУ
Социальные
педагоги,
педагогипсихологи,
специалисты
социальной
сферы
Педагогипсихологи
ОО, УГПД,
ПОО

Основные
направления
работы классного руководителя в условиях введения ФГОС
Профилактика жестокого
обращения с детьми

ИК

72

09.03-11.03 Барыкина Н.В.
начало
Кеппер Н.Н.
17.05-18.05
окончание
26.02-25.03 Яговкина Л.С.
Федорова О.В.

49

ДК

72

Психолого-педагогические
аспекты работы с детьми
«группы риска»

ДК

72

1 группа:
25.02-24.03
2 группа:
21.04-19.05

Яговкина Л.С.
Федорова О.В.

42

Психологическое сопровождение образовательного процесса в условиях
введения ФГОС
Современные технологии
социально-педагогического сопровождения обучающихся (воспитанников) и
их семей

ИК

72

Дементьева
Л.А.
Федорова О.В.

13

ТК

72

25.01-27.01
начало
09.06-10.06
окончание
04.04-15.04

Дементьева
Л.А.
Федорова О.В.

22

Использование
комнаты
психологической разгрузки (КПР) в работе педагога-психолога ОО

ТК

36

03.10-07.10

Дементьева
Л.А.
Фролова З.Г.

25

20

1.4. Внебюджетные курсы
(ТК – традиционные курсы, ДК – дистанционные, ТК/ДК – традиционно-дистанционные, ИК – инновационные)

№
Категория Название дополнительной Форма
п/п специалистов профессиональной прокурсограммы повышения квавой
лификации
подготовки
1 Руководящие Защита персональных дан- ТК/ДК
и педагогиче- ных в образовательных
ские работ- организациях
ники
2 Учителя рус- Внедрение ФГОС как осДК
ского языка и нова подготовки к итоголитературы
вой аттестации в основной
(на базе Севе- школе
ро-Западного
округа)

69

Объ- Примерные
ем
сроки
(час)

Ответственные

Кол-во
слушателей

36

апрельноябрь

Кутиков А.О.

по
заявкам

36

по согласованию

Епанчинцева
Н.М.
Шаврина О.Г.

76

14.2. ФАКУЛЬТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
Декан ФПП – Булакова Наталья Артуровна, тел. 23-51-84
График работы отделений ФПП на 2016 год
Отделения, продолжающие обучение с 2015 г.
1. Отделение «Теория и методика обучения химии, биологии» – 648 ч.
Руководитель отделения – Болдырева О.М.
4 сессия – 11.01 – 29.01
5 сессия – 15.02 – 04.03
6 сессия – 21.03 – 08.04 (выпуск)
2. Отделение «Филология. Английский язык» – 540 ч.
Руководитель отделения – Лапханова Н.С.
4 сессия – 11.01 – 29.01
5 сессия – 29.02 – 18.03 (выпуск)
3. Отделение «Профессиональное и технологическое образование» – 540 ч.
Руководитель отделения – Кеппер Н.Н.
2 сессия – 25.01 – 12.02
3 сессия – 28.03 – 15.04
4 сессия – 30.05 – 17.06
5 сессия – 05.09 – 23.09 (выпуск)
4. Отделение «Филология. Русский язык» – 648 ч.
Руководитель отделения – Шаврина О.Г.
3 сессия – 11.01 – 29.01
4 сессия – 08.02 – 26.02
5 сессия – 28.03 – 15.04 (11.04 – 15.04 – стажировка)
6 сессия – 30.05 – 17.06 (выпуск)
5. Отделение «Педагогика дополнительного образования» – 432 ч.
Руководитель отделения – Воробьева Т.П.
2 сессия – 11.01 – 29.01
3 сессия – 29.02 – 18.03
4 сессия – 10.05 – 27.05 (выпуск)
6. Отделение «Теория и методика преподавания физики» – 648 ч.
Руководитель отделения – Федорова Н.Д.
6 сессия – 18.01 – 05.02 (выпуск)
Новые отделения, начинающие работать в 2016 г.
1. Отделение «Менеджмент в образовании» (руководящие работники ОО, МОУО, ММС,
резерв руководящих кадров) – 360 ч.
Руководитель отделения – Дружинин В.И.
1 сессия – 19.09 – 07.10: 1 и 2 недели – очно, 3 неделя – дистанционно
2 сессия – 24.10 – 11.11: 1 и 2 недели – очно, 3 неделя – дистанционно
3 сессия – 28.11 – 23.12: 1, 2 и 4 недели – очно, 3 неделя – стажировка (выпуск)
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2. Отделение «Менеджмент в образовании» – 360 ч. (1 группа)
Руководитель отделения – Ячменев В.Д.
1 сессия – 18.01 – 05.02
2 сессия – 22.02 – 18.03
3 сессия – 04.04 – 29.04 (выпуск)
3. Отделение «Менеджмент в образовании» – 360 ч. (2 группа)
Руководитель отделения – Ячменев В.Д.
1 сессия – 14.11 – 02.12
4. Отделение «Математика и компьютерные науки» – 648 ч.
Руководитель отделения – Квашнин Е.Г.
1 сессия – 12.09 – 30.09
2 сессия – 28.11 – 16.12
5. Отделение «Дошкольное образование» – 324 ч.
Руководитель отделения – Зайцева М.Л.
1 сессия – 01.02 – 19.02
2 сессия – 24.02 – 11.03
3 сессия – 14.03 – 01.04 (выпуск)
6. Отделение «Дошкольное образование» – 324 ч.
Руководитель отделения – Зайцева М.Л.
1 сессия – 26.09 – 14.10
2 сессия – 17.10 – 05.11
3 сессия – 07.11 – 25.11 (выпуск)
7. Отделение «Теория и методика преподавания географии» – 540 ч.
Руководитель отделения – Бекишева С.Н.
1 сессия – 18.01 – 05.02
2 сессия – 14.03 – 01.04
3 сессия – 06.06 – 25.06
4 сессия – 26.09 – 14.10
5 сессия – 31.10 – 18.11 (выпуск)
8. Отделение «Филология. Английский язык» – 540 ч.
Руководитель отделения – Лапханова Н.С.
1 сессия – 17.10 – 03.11
2 сессия – 05.12 – 23.12
9. Отделение «Педагогика дополнительного образования» – 432 ч.
Руководитель отделения – Воробьева Т.П.
1 сессия – 21.11 – 09.12
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10. Отделение «Теория и методика преподавания истории и обществознания» – 540 ч.
Руководитель отделения – Ушакова Н.Н.
1 сессия – 14.03 – 01.04
2 сессия – 11.04 – 29.04
3 сессия – 06.06 – 24.06
4 сессия – 22.08 – 09.09
5 сессия – 10.10 – 28.10 (выпуск)
11. Отделение «Теория и методика преподавания физического воспитания и безопасности жизнедеятельности» – 432 ч.
Руководитель отделения – Кочегин П.В.
1 сессия – 29.02 – 18.03
2 сессия – 16.05 – 03.06
3 сессия – 29.08 – 16.09
4 сессия – 28.11 – 16.12 (выпуск)
12. Отделение «Специальное (дефектологическое) образование» – 432 ч.
Руководитель отделения – Сажина Е.А.
1 сессия – 01.02 – 19.02
2 сессия – 04.04 – 22.04
3 сессия – 06.06 – 24.06
4 сессия – 10.10 – 28.10 (выпуск)
13. Отделение «Педагогика профессионального образование» – 288 ч.
Руководитель отделения – Воробьева Т.П.
1 сессия – 17.10 – 04.11
2 сессия – 05.12 – 23.12
14. Отделение «Теория и методика обучения химии, биологии» – 648 ч.
Руководитель отделения – Болдырева О.М.
1 сессия – 19.09 – 07.10
2 сессия – 24.10 – 11.11
3 сессия – 28.11 – 16.12
15. Отделение «Теория и методика обучения предметной области «Искусство» – 540 ч.
Руководитель отделения – Федорова О.В.
1 сессия – 14.03 – 01.04
2 сессия – 16.05 – 03.06
3 сессия – 10.10 – 28.10
4 сессия – 14.11 – 02.12 (выпуск)
16. Отделение «Психология»
Руководитель отделения – Дементьева Л.А.
1 сессия – 12.09 – 30.09
2 сессия – 28.11 – 16.12
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15. РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОНЫЙ ЦЕНТР
ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Руководитель центра – Войтенко Марина Владимировна, тел. 44-28-37
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1.1. Организационно-методические мероприятия, проводимые сотрудниками ОДО
(на основании Госзадания ГлавУО)
№
Форма,
Категория
Сроки
Место
Ответственп/п
тема
участников
проведе- проведеные
ния
ния
1 Организация и проведение те- Педагогические в течение ИРОСТ,
Совместно с
стирования
педагогических
работники
года
МОУО
отделом аттеработников с целью установстации
ления уровня их профессиональных знаний:
1.1. Проведение электронного
Войтенко М.В.
тестирования на высшую кваЧурикова С.А.
лификационную категорию и
на первую квалификационную
категорию для педагогов ОУ,
подведомственных ГлавУО,
на базе Института
1.2. Проведение электронного
Войтенко М.В.
тестирования на первую кваЧурикова С.А.
лификационную
категорию
для педагогов ОУ, подведомственных МОУО, на базе
МОУ
1.3. Организационная и конВойтенко М.В.
сультационная
работа
с
Чурикова С.А.
МОУО и аттестующимися педагогами по проведению электронного тестирования
2 Организационно-методичесМОУО, ОУ
в течение ИРОСТ Войтенко М.В.
кое сопровождение «Системы
года
электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий школьников Курганской области»
2.1. В рамках организации де- Руководящие и в течение ИРОСТ, Войтенко М.В.
ятельности «Сетевого педаго- педагогические
года
ВКС,
гического сообщества специа- работники ОУ,
doirost.ru
листов, задействованных в внедряющие
электронном
обучении
электронное
школьников с применением обучение, ДОТ
дистанционных образовательных технологий»
2.2. Консультирование польМОУО, ОУ,
в течение ИРОСТ Войтенко М.В.
зователей сайта elschool45.ru
педагогические
года
Чурикова С.А.
работники
Федорова И.А.
2.3. Техническая поддержка
в течение ИРОСТ Войтенко М.В.
сайта doirost.ru
года
Янкелевский
А.В.
Парфенов М.
73

3

4

5

6

7

2.4. Организационная работа с
МОУО (муниципальными межшкольными центрами поддержки применения ИКТ) по
обеспечению функционирования и мониторингу деятельности в рамках муниципальных
моделей электронного обучения
2.5. Участие в подготовке ученого совета ИРОСТ «Внедрение системы электронного обучения в образовательных учреждениях Курганской области:
состояние и перспективы»
Организация работы в рамках
услуги для обучающихся школ
«Дистанционный репетитор»

МОУО

в течение
года

ИРОСТ

Войтенко М.В.

Сотрудники
ИРОСТ

октябрь

ИРОСТ

Войтенко М.В.
Чурикова С.А.

Обучающиеся
школ

в течение
года

ИРОСТ

Разработка и организация Обучающиеся в течение
направления «Информатизашкол
года
ция» в рамках «Зауральского
навигатора»
Методическая поддержка в Педагогические в течение
рамках проекта «Агробизнеработники,
года
собразование»: консультиро- участвующие в
вание и привлечение к уча- проекте «Агростию в методических меро- бизнесобразоприятиях по созданию элеквание»
тронного контента и организации обучения дистанционно
Администрирование
сайтов
в течение
doirost.ru,
wikikurgan.ru,
года
elschool45.ru, vipgrad45.ru, я
родитель
Самообразовательная работа
в течение
сотрудников центра
года

ИРОСТ

Войтенко М.В.
Чурикова С.А.
Ксенофонтов
Д.А.
Войтенко М.В.

ИРОСТ

Войтенко М.В.
Чурикова С.А.
Федорова И.А.
Ксенофонтов
Д.А.

ИРОСТ

Федорова И.А.
Чурикова С.А.

ИРОСТ

Войтенко М.В.
Чурикова С.А.
Янкелевский
А.В.
Рожин Р.Ю.
Федорова И.А.
Ксенофонтов
Д.А.

1.2. Организационно-методические мероприятия, проводимые с использованием
видеоконференцсвязи (вебинары)
№
Категория
Тема
Ответственные
Сроки
п/п
участников
проведения
1 Педагогические и ру- Профилактика
распро- Булатова Т.Е.
январь
ководящие работники странения ВИЧ-инфекции
на территории образовательных организаций Курганской области: (интегра74

2

3

Педагоги СКОУ, общеобразовательных
организаций
Учителя технологии и
учителя
трудового
обучения

ция элементов профилактики рискованного поведения в содержание предметов, курсов учебного
плана)
Построение коррекционно-развивающей среды в
контексте СФГОС
Особенности проектирования рабочей программы
по предмету «Технология» в смешанных классах
Подготовка к итоговой
аттестации по русскому
языку (ОГЭ, 2016)
Проектирование уроков
музыки, 5-7 класс
Комплексно-тематическое
построение
образовательного процесса в условиях введения ФГОС ДО
Литературное краеведение (серия вебинаров)

4

Учителя
русского
языка и литературы

5

Учителя музыки

6

Старшие воспитатели, воспитатели ДОО

7

Учителя
русского
языка и литературы

8

Учителя истории и Историческое краеведеобществознания
ние (серия вебинаров)

9

Заведующие, зам. зав.
по УВР, старшие воспитатели ДОО, заместители директоров
ОУ, курирующие дошкольные образовательные группы
Педагоги
дополнительного образования
школ и УДО

10

11

12

13

Яговкина Л.С.
Фролова З.Г.

январь

Кеппер Н.Н.

январь

Шаврина О.Г.

январь

Федорова О.В.

январь

Бахтина Т.Г.
Зайцева М.Л.

январь-ноябрь

Шаврина О.Г.

январь-май,
сентябрьдекабрь
январь-май,
сентябрьдекабрь
январь-сентябрь

Останина Н.В.

Программа развития как
элемент стратегии деятельности ДОО

Должикова Р.А.
Зайцева М.Л.

Взаимодействие основного и дополнительного образования в условиях реализации ФГОС
Учителя географии
Система интеллектуальных
операций, методы и приемы их формирования у
обучающихся в процессе
обучения географии и во
внеурочной деятельности
Учителя физики
Использование робототехнических конструкторов в
демонстрационном эксперименте
Педагогические и ру- 1 марта – Международководящие работники ный день борьбы с наркоманией: Основные концептуальные подходы к

Воробьева Т.П.

10.02

Шатных А.В.

февраль

Каширин Д.А.

февраль

Булатова Т.Е.

февраль

75

14

Учителя
классов

Панченко Ю.В.
Толстых Л.С.

февраль

15

Специалисты
по
Севастьянова
школьным библиотеГ.П.
кам органов местного
самоуправления муниципальных районов
и городских округов в
сфере
образования,
образовательных организаций
Педагогические ра- Организация системы раБулатова Т.Е.
ботники ПО
боты по профилактике Жигалко С.А.
ПАВ,
распространению
ВИЧ-инфек-ций в ОУ
Родители детей с Характеристика
специ- Гоголева Г.С.
ограниченными воз- альных требований по Яговкина Л.С.
можностями здоро- обучению детей с ОВЗ в
вья, детей-инвалидов рамках ФГОС НОО
Старшие воспитате- Планирование непосредБахтина Т.Г.
ли, воспитатели ДОО ственно образовательной
Зайцева М.Л.
деятельности в условиях
введения ФГОС ДО
Учителя
русского Подготовка к итоговой Шаврина О.Г.
языка и литературы
аттестации по русскому
языку (ЕГЭ, 2016)
Участники конкурса Педагогический
опыт:
Любушкина
на получение денеж- выявление,
изучение,
Л.Ю.
ного поощрения луч- обобщение и распростраших учителей
нение
Заведующие, зам. зав. Современные подходы к Должикова Р.А.
по УВР, старшие вос- управлению
образоваЗайцева М.Л.
питатели ДОО, заме- тельной организацией в
стители директоров условиях введения ФГОС
ОО, курирующие до- ДО
школьные образовательные группы
Старшие воспитате- Современные
средства Каширин Д.А.
ли, воспитатели ДОО развития детей дошкольЗайцева М.Л.
ного возраста в условиях
введения ФГОС ДО
Учителя географии
Методика организации исШатных А.В.
пользования интеллектуальных операций учащи-

февраль

16

17

18

19

20

21

22

23

начальных

профилактике употребления психоактивных веществ, предупреждения
распространения
ВИЧинфекции в образовательной среде
Современный инновационный УМК «Планета
знаний». Качество и доступность образования
Содержание деятельности
педагога-библиотекаря,
должностные обязанности

76

февраль

февраль

февраль-ноябрь

февраль
февраль, март

февральдекабрь

февраль-ноябрь

март

24

25

26

27

28

29

30

31
32

33

мися, адекватных решаемой задаче, в процессе
обучения географии
Учителя физики
Формирование проектной Каширин Д.А.
и учебно-исследовательской деятельности у обучающихся с использованием программно-аппаратных комплексов в
условиях ФГОС
Руководители, заме- Проектирование
ООП
Ячменев В.Д.
стители руководите- ООО при переходе на
лей,
руководители ФГОС
структурных подразделений ОО (Сафакулевский район)
Зам. руководителей Рабочая программа по
Ячменев В.Д.
по УВР
предмету: требования к
структуре и разработке
Руководители, заме- Проектирование
ООП
Ячменев В.Д.
стители руководите- ООО при переходе на
лей,
руководители ФГОС
структурных подразделений ОО (Сафакулевский район)
Педагогические и ру- 7 апреля – Всемирный
Булатова Т.Е.
ководящие работники день здоровья: Основные
концептуальные подходы
к профилактике употребления психоактивных веществ, предупреждения
распространения
ВИЧинфекции в образовательной среде
Заведующие, зам. зав. Особенности проектиро- Должикова Р.А.
по УВР, старшие вос- вания
образовательной
Зайцева М.Л.
питатели ДОО, заме- программы дошкольного
стители директоров образования
ОУ, курирующие дошкольные образовательные группы
Учителя
русского Подготовка к итоговой Шаврина О.Г.
языка и литературы
аттестации по литературе
(ЕГЭ, 2016)
Педагогические и ру- Создание контента для Войтенко М.В.
ководящие работники электронного обучения
Учителя химии, био- Формирование
универ- Вараксина Л.Н.
логии
сальных учебных действий в процессе обучения химии, биологии
ПедагогиСодержание деятельности
Левчук И.В.
организаторы
молодежных общественТатаренкова
77

март

март

март
март

март

март-декабрь

март
март
апрель

12.04

34

Педагогические и руководящие работники

35

Специалисты
по
школьным библиотекам органов местного
самоуправления муниципальных районов
и городских округов в
сфере
образования,
образовательных организаций
Участники конкурса
на получение денежного поощрения лучших учителей
Руководители ММС

36

37

ных объединений и органов ученического самоуправления
31 мая – Всемирный день
без табака: Технология
проведения
социальноориентиро-ванного урока
(интеграция
элементов
профилактики зависимого
поведения в содержание
предметов, курсов учебного плана)
Роль школьной библиотеки в формировании воспитательного пространства
школы

Подготовка
участников
конкурса на получение
денежного
поощрения
лучшими учителями
Показатели оценки взаимодействия
ММС
с
ИРОСТ в 2015-2016 уч.г.
Программа коррекционной работы в рамках специальных
требований
ФГОС НОО обучающихся
с ОВЗ
Организация
развивающей предметно-пространственной среды в ДОО
Основы организации и содержания
деятельности
школьных
спортивных
клубов

38

Родители детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов

39

Зам. зав. по УВР,
старшие воспитатели,
воспитатели ДОО
Руководители школьных спортивных клубов, учителя физической культуры, тренеры-преподаватели
Педагогические и ру- 10 октября – Всемирный
ководящие работники день психического здоровья: Основные концептуальные подходы к профилактике
употребления
психоактивных веществ,
предупреждения распространения ВИЧ-инфекции
в образовательной среде
Старшие воспитате- Саморазвивающие игры и
ли, воспитатели ДОО пособия для детей до-

40

41

42

78

Л.А.
Булатова Т.Е.

апрель

Севастьянова
Г.П.

апрель

Любушкина
Л.Ю.

апрель

Бекишева С.Н.

апрель

Гоголева Г.С.
Яговкина Л.С.

апрель

Каширин Д.А.
Бахтина Т.Г.
Зайцева М.Л.
Кочегин П.В.

май
июнь

Булатова Т.Е.

сентябрь

Каширин Д.А.
Зайцева М.Л.

сентябрь

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

школьного возраста как эффективное средство реализации ФГОС ДО
Учителя музыки
Использование информационно-коммуникационных технологий на уроке
музыки
Специалисты УДО
Развитие кадрового потенциала УДО. Профессиональный стандарт педагога дополнительного
образования
Учителя химии
Анализ результатов ОГЭ2016 по химии и система
подготовки к ОГЭ-2017
Учителя биологии
Анализ результатов ОГЭ2016 по биологии и система подготовки к ОГЭ-2017
Учителя химии
Анализ результатов ЕГЭ2016 по химии и система
подготовки к ЕГЭ-2017
Учителя биологии
Анализ результатов ЕГЭ2016 по биологии и система подготовки к ЕГЭ-2017
Учителя математики
Анализ результатов ОГЭ2016 по математике и система подготовки к ОГЭ2017
Учителя математики
Анализ результатов ЕГЭ2016 по математике и система подготовки к ЕГЭ2017
Учителя информатики Анализ результатов государственной итоговой аттестации по информатике
в 2016 году и система
подготовки к ГИА-2017
Руководители, заме- Критерии
оценивания
стители руководите- УУД
лей,
руководители
структурных подразделений ОО (Сафакулевский район)
Педагогические и ру- Международный день отководящие работники каза от курения: Технология проведения социально-ориентированного
урока (интеграция элементов профилактики зависимого поведения в содержание предметов, курсов учебного плана)
79

Федорова О.В.

сентябрь

Воробьева Т.П.

05.10

Булакова Н.А.

октябрь

Вараксина Л.Н.

октябрь

Булакова Н.А.

октябрь

Вараксина Л.Н.

октябрь

Парахин И.Г.

октябрь

Кулешова О.Т.

октябрь

Квашнин Е.Г.

октябрь

Ячменев В.Д.

октябрь

Булатова Т.Е.

октябрь

54

55
56

Заведующие, зам. зав.
по УВР, старшие воспитатели ДОО
Педагогические и руководящие работники
Педагоги-психологи,
социальные педагоги

57

Учителя физики

58

Учителя физики

59

Учителя географии

60

Педагогические и руководящие работники

61

Учителя
русского
языка и литературы

62

Педагоги-психологи,
социальные педагоги

63

Учителя
русского
языка и литературы

64

Учителя музыки

65

Заведующие, зам. зав.
по УВР, старшие воспитатели ДОО
Педагогические работники Шатровского
района
Психологи, социальные педагоги, педагогические работники
профессиональных
образовательных организаций

66

67

Инновационные открытия

Должикова Р.А.
Зайцева М.Л.

октябрь

Создание контента для Войтенко М.В.
электронного обучения
Индивидуальное сопроДементьева
вождение ребенка с эмоЛ.А.
ционально-личностными
проблемами развития
Анализ результатов ОГЭЖунина С.Д.
2016 по физике и система
подготовки к ОГЭ-2017
Анализ результатов ЕГЭЖунина С.Д.
2016 по математике и система подготовки к ЕГЭ2017
Анализ результатов ОГЭ и
Шатных А.В.
ЕГЭ 2016 г. по географии и
система подготовки к ГИА2017
1 декабря – день борьбы
Булатова Т.Е.
со СПИДом: Технология
проведения
социальноориентированного урока
(интеграция
элементов
профилактики зависимого
поведения в содержание
предметов, курсов учебного плана)
Подготовка к итоговой Шаврина О.Г.
аттестации по русскому
языку (ОГЭ, 2017)
Использование технолоДементьева
гии примирения в работе
Л.А.
с детьми с устойчивым
отклонением в поведении
Подготовка к итоговой Шаврина О.Г.
аттестации по русскому
языку (ЕГЭ, 2017)
Проектирование уроков Федорова О.В.
музыки, 5-7 класс
Лонгитюдное исследова- Должикова Р.А.
ние качества дошкольного
Зайцева М.Л.
образования: цели, задачи
Контрольно-оценочная
Кафедра
деятельность учителя в
управления
условиях ФГОС
Организация системы раДементьева
боты по профилактике
Л.А.
ПАВ,
распространению Жигалко С.А.
ВИЧ-инфекций в ОУ

октябрь

80

октябрь

ноябрь
ноябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь
ноябрь

ноябрь
декабрь
по согласованию
по согласованию
по согласованию

68

69

70

№
п/п

1

2

Руководители,
зам.
руководителей ОО,
кл. руководители, социальные педагоги,
педагоги-психологи
Учителя технологии и
учителя
трудового
обучения
Специалисты
отделов опеки и попечительства и служб сопровождения
замещающей семьи

Психология терроризма

Алфеева Е.В.

в течение года

Особенности проектирования рабочей программы
по предмету «Технология» в смешанных классах
Интерактивное
методическое объединение специалистов служб сопровождения
замещающих
семей

Кеппер Н.Н.

в течение года

Дементьева
Л.А.

ежеквартально

1.3. Сетевые педагогические Интернет-сообщества
Планируемые мероприятия
ИспользуеНазвание
мые средИнтернетства (сайты,
№ Форма
Тема
Сроки
сообщества,
видеоконферуководитель
ренцсвязь
и др.)
Сообщество 1 Размещение doirost.ru В помощь педагогам и руково- в течение
специалистов,
материалов
дителям, внедряющим элекгода
задействовандля педаготронное обучение, ДОТ
ных в элекгов и рукотронном обучеводителей
нии с примене- 2 2 вебинара Видеоконфе- Создание контента для элек- март,
нием ДОТ
ренцсвязь тронного обучения
октябрь
Войтенко М.В. 3 2 дистанци- doirost.ru Создание контента для элек- мартонных семитронного обучения
апрель,
нараоктябрьпрактикума
ноябрь
4 Организация elschool45.ru Организация экспертизы вновь в течение
экспертизы doirost.ru размещаемых материалов Систегода
материалов
мы электронного обучения с
СДО
применением ДОТ школьников
Курганской области
Ассоциация 1 Дистанцион- vipgrad45.ru Конкурс на лучшего чтеца про- 30.11.15учителей русный конкурс
изведений К. Симонова
27.01.16
ского языка и 2
Форум
Moodle. Изучение русского языка и ли- в течение
литературы
ИРОСТ тературы в условиях ФГОС
года
Шаврина О.Г.
ООО
3 Дистанцион- vipgrad45.ru Конкурс на лучшего чтеца от- март-июнь
ный конкурс
рывков
из
произведений«Знакомые
юбиляров
герои» (по
страницам
книгюбиляров)
81

3

4

5

6

Сообщество
учителей иностранных языков
Марфицына
О.А.

Сообщество
учителей истории и обществознания
Останина Н.В.

Сообщество
учителей образовательной
области «Искусство»
Федорова О.В.
Томилко О.В.

Сообщество
педагогических
работников
системы профессионального образования
Кашарная
С.М.

4 К всемирно- vipgrad45.ru Конкурс на лучшего чтеца поэму Дню поэтических произведений
зии
(21 марта)
Дистанционный конкурс
1 Вебинар Видеоконфе- Проблема обучения иностранноренцcвязь му языку в начальной школе (в
контексте ФГОС)
2 Вебинар Видеоконфе- Вопросы подготовки обучаюренцcвязь щихся к ЕГЭ и ОГЭ
3 Конкурс
vipgrad45.ru Мой дом. Моя земля /
презентаций
My Home. My Land
4
Форум
КурганВики Обсуждение проблемы преподавания иностранного языка в
начальной школе в контексте
ФГОС
1
Форум
Moodle. Изучение истории и обществоИРОСТ знания в условиях ФГОС ООО
2 Конкурс пре- КурганВики «Подвиг твой бессмертен»
зентаций к 9
(Солдат Победы) (к 120-летию
Мая
со дня рождения легендарного
советского полководца, маршала и четырежды Героя СССР –
Г.К. Жукова)
3 Вебинар Видеоконфе- Актуальные вопросы методики
ренцсвязь преподавания истории и обществознания в условиях ФГОС
ООО
4 Конкурс КурганВики Экскурсия «По историческим
разработок
местам Зауралья»
1 2 Вебинара Видеоконфе- Проектирование уроков музыренцсвязь ки, 5-7 класс
2 Вебинар Видеоконфе- Использование информационренцсвязь но-коммуникационных технологий на уроке музыки
3 Конкурс
doirost.ru Конкурс видеоуроков учителей
музыки, реализующих ФГОС
4
Форум
doirost.ru Качество обучения по предметам искусства и выявление основных проблем и организация
обмена лучшим педагогическим опытом (в том числе для
молодых специалистов)
1 Семинар
doirost.ru Демонстрационный экзамен как
форма промежуточной и итоговой аттестации
2
Конкурс
doirost.ru Социальные проекты «Система
работы по профилактике ПАВ,
распространению ВИЧ-инфекций в ОУ»
3 Обобщение
doirost.ru Презентация опыта работы пепедагогичедагогических работников ПОО
ского опыта
82

21 марта

май
мартапрель
сентябрьноябрь
ноябрь

в течение
года
март-май

май

июньноябрь
январь,
декабрь
сентябрь
сентябрьоктябрь
в течение
года

февральмай
октябрь

в течение
года

4

7

Форум

Сообщество 1
педагогических
работников
УГПД
Кеппер Н.Н.
Фролова З.Г.
Гоголева Г.С. 2

Семинар

3

Вебинар

4

Семинар

Конкурс

Обновление основных программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ в
соответствии с требованиями
ПС, стандартами WSR
Очно
Результаты
мониторинга
постинтернатного сопровождения выпускников и профессиональной компетенции педагогов, осуществляющих постинтернатное сопровождение
КурганВики Проектирование программ по
постинтернатному сопровождению выпускников среди
учреждений государственной
поддержки детства, профессиональных образовательных организаций, подведомственных
ГлавУО
Видеоконфе- Эффективные технологии проренцсвязь филактики отклонений поведения у выпускников интернатных учреждений
Очно
Критерии и показатели оценки
деятельности ОО по организации работы по постинтернатному сопровождению выпускников интернатных учреждений
КурганВики «Родное Зауралье»
doirost.ru

Сообщество 1 Конкурс
педагогических
программ
работников
по краеведеДОУ
нию
Зайцева М.Л. 2
Сетевая
КурганВики Использование
современных
школа
технологий и средств в создании развивающей предметнопространственной среды в дошкольной
образовательной
группе
3 Презентация КурганВики Инновационные открытия
деятельности
инновационных площадок
4 Презентация КурганВики Копилка педагогических идей
опыта работы педагогов
ДО
9
Сообщество 1 Дистанцион- КурганВики Консультация по проектироваучителей
ный консалнию уроков (занятий)
ОДНКНР
тинг
Ушакова Н.Н. 2 Интернет- Видеоконфе- Организация внеурочной деяконференция ренцсвязь тельности в свете требований
ФГОС
8

83

в течение
года

февраль

апрель

сентябрь

ноябрь

сентябрьноябрь
февральоктябрь

в течение
года

в течение
года
март
октябрь

10

Сообщество 1
учителей
физики
Жунина С.Д.

doirost.ru

2 Консультации, тренинг

doirost.ru

3 Консультации, тренинг

doirost.ru

4

11

Форум

Сообщество 1
учителей информатики и
ИКТ
Квашнин Е.Г.

Конкурс
методических разработок

doirost.ru

Форум

doirost.ru

2 Консультации, тренинг

3

Вебинар,
семинар

doirost.ru

doirost.ru

84

Качество обучения по физике.
Выявление основных проблем и
организация обмена лучшим
педагогическим опытом (региональных практик, методик и
технологий
преподавания).
Нормативно-правовые
документы (квалификационные характеристики, профессиональный стандарт педагога). Аттестация педагогических работников (портфолио педагога,
лист экспертной оценки)
Адресные консультации учителей-предметников, испытывающих трудности в подготовке
учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. Проработка наиболее проблемных заданий ОГЭ и ЕГЭ по предметам
Адресные консультации учителей-предметников, испытывающих трудности в использовании
программно-аппарат-ных комплексов (цифровые лаборатории,
образовательные конструкторы)
в образовательном процессе
Конкурс методических разработок «Методика использования современных средств обучения в образовательном процессе»
Качество обучения по информатике. Выявление основных
проблем и организация обмена
лучшим педагогическим опытом (региональных практик,
методик и технологий преподавания). Нормативно-правовые
документы (квалификационные
характеристики,
профессиональный стандарт педагога).
Аттестация
педагогических
работников (портфолио педагога, лист экспертной оценки)
Адресные консультации учителей-предметников, испытывающих трудности в подготовке
учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. Проработка наиболее проблемных заданий ОГЭ и ЕГЭ по предметам
Анализ результатов государственной итоговой аттестации
по информатике в 2016 году и
система подготовки к ГИА-2017

в течение
года

в течение
года

в течение
года

мартноябрь

в течение
года

в течение
года

октябрь

4 Подготовка и
размещение
в сообществе
нормативноправовых
документов
учителей
информатики
12 Учителя химии 1
Форум
и биологии
Булакова Н.А.
Вараксина
Л.Н.

doirost.ru

Национальные
исследования февраль
качества образования в Российской Федерации (образование в
области информатики и ИКТ в
8-9 классах)

doirost.ru

2 Консультации, тренинг

doirost.ru

Качество обучения по химии.
Выявление основных проблем и
организация обмена лучшим
педагогическим опытом (региональных практик, методик и
технологий
преподавания).
Нормативно-правовые
документы (квалификационные характеристики, профессиональный стандарт педагога). Аттестация педагогических работников (портфолио педагога,
лист экспертной оценки)
Адресные консультации учителей химии, испытывающих
трудности в подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. Проработка наиболее проблемных заданий ОГЭ и ЕГЭ по предмету
Качество обучения по биологии. Выявление основных проблем и организация обмена
лучшим педагогическим опытом (региональных практик,
методик и технологий преподавания). Нормативно-правовые
документы (квалификационные
характеристики,
профессиональный стандарт педагога).
Аттестация
педагогических
работников (портфолио педагога, лист экспертной оценки)
Адресные консультации учителей биологии, испытывающих
трудности в подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. Проработка наиболее проблемных заданий ОГЭ и ЕГЭ по предмету
Качество обучения по математике. Выявление основных
проблем и организация обмена
лучшим педагогическим опытом (региональных практик,

3

Форум

4 Консультации, тренинг

13

Сообщество 1
учителей математики
Кулешова О.Т.

Форум

doirost.ru

doirost.ru

doirost.ru

85

в течение
года

в течение
года

в течение
года

в течение
года

в течение
года

2 Консультации, тренинг

doirost.ru

3 Консультации

doirost.ru

4 Педагогические чтения
«История
математики в
содержании
образования
в соответствии с
ФГОС ОО»
5 Мониторинг

doirost.ru

6
7
14 Интернет-клуб 1
«Молодой пе2
дагог»
Москвина Т.И.

методик и технологий преподавания). Нормативно-правовые
документы (квалификационные
характеристики,
профессиональный стандарт педагога).
Аттестация
педагогических
работников (портфолио педагога, лист экспертной оценки)
Адресные консультации учите- в течение
лей-предметников, испытывагода
ющих трудности в подготовке
учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. Проработка наиболее проблемных
заданий ОГЭ и ЕГЭ по предметам
Совершенствование работы с в течение
«отстающими» обучающимися
года
по математике, в том числе
адаптированных образовательных программ, инструментов
автоматизированной
диагностики и преодоления индивидуальных трудностей обучающихся в области математики
Основные события и тенденции октябрь
в истории математики с древнейших времен до наших дней в
соответствии с содержанием
примерной программы по математике (5-6 классы), алгебре (7-9
классы), геометрии (7-9 классы)

Изучение условий предметно- апрель
пространственной и информационной среды дошкольных
образовательных организаций
Курганской области для освоения воспитанниками первичных
математических представлений,
раннее развитие математической грамотности и культуры
Вебинар, Видеоконфе- Анализ результатов ОГЭ-2016 октябрь
семинар
ренцсвязь по математике и система подготовки к ОГЭ-2017
Вебинар, Видеоконфе- Анализ результатов ЕГЭ-2016 октябрь
семинар
ренцсвязь по математике и система подготовки к ЕГЭ-2017
Форум
КурганВики Реализация ФГОС: итоги и пермай
спективы
Презентация КурганВики Копилка педагогических идей
в течение
опыта рабогода
ты молодых
педагогов
doirost.ru

86

15

Виртуальная
коммуникативная площадка
«Воспитание
для всех»
Левчук И.В.

16

Сообщество
педагогических
работников
учреждений
дополнительного образования
Воробьева
Т.П.
Левчук И.В.

17

Сообщество
учителей географии
Шатных А.В.

3 Дистанцион- КурганВики Консультация по проектирова- сентябрь
ный консалнию уроков (занятий)
тинг
4 Интернет- Видеоконфе- Организация внеурочной дея- декабрь
конференция ренцсвязь тельности в свете требований
ФГОС
1
Форум
doirost.ru Обмен идеями по воспитатель- в течение
ным мероприятиям в рамках
года
образовательного веб-квеста
2 Вебинар Видеоконфе- Содержание деятельности мо- 12 апреля
ренцсвязь лодежных общественных объединений и органов ученического самоуправления
3 Презентация doirost.ru Копилка идей в условиях реа- в течение
опыта раболизации
сетевого
проекта
года
ты педагогов
«Школа ответственного родительства»
4 Конкурс
doirost.ru Региональный конкурс соци- январь-май
ально активных образовательных организаций
1 Семинар
Очно
Подготовка к конкурсу педмамарт
стерства
2 Презентация doirost.ru Копилка педагогических идей
апрель
опыта работы педагогов
ДО
3 СеминарОчно
Современные требования к до- по заявкам
практикум
полнительным общеобразовательным программам
4
Форум
doirost.ru Дополнительное образование: в течение
тенденции и перспективы разгода
вития
1
Форум
doirost.ru Роль школьной географии в январьвоспитании базовых нациомарт
нальных ценностей России (в
условиях ФГОС ООО)
2 Консультаdoirost.ru Адресные консультации учите- в течение
ции, тренинг
лей-предметников, испытывагода
ющих трудности в подготовке
учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. Проработка наиболее проблемных
заданий ОГЭ и ЕГЭ по предметам. Консультации по планированию практических работ. Рекомендации по трудовым действиям учителя-предметника в
соответствии с требованиями
ФГОС и профессионального
стандарта
3 Размещение doirost.ru Современный урок географии. в течение
методичеОрганизация проектной и учебгода
ских материно-исследовательской деятель87

алов из опыта работы
учителей
географии
Курганской
области
4 Вебинар,
семинар

18

Сообщество 1 Размещение
родителей дематериалов
тей с ограни- 2 Вебинар
ченными возможностями
здоровья, де- 3 Вебинар
тей-инвалидов
Гоголева Г.С.
Яговкина Л.С.
4 Конкурс

19

Сообщество 1
педагогов по
шахматному
обучению
Воробьева В.А.
2

Конкурс

3

Конкурс

Форум

4 Размещение
материалов
для педагогов

№
п/п
1

1.1
1.2
1.3

ности обучающихся в процессе
учебной и внеурочной деятельности по географии

Анализ результатов государ- ноябрь
ственной итоговой аттестации
по географии в 2016 г. и система подготовки к ГИА-2017
doirost.ru Введение в ФГОС НОО обуча- в течение
ющихся с ОВЗ
года
Видеоконфе- Характеристика специальных февраль
ренцсвязь требований по обучению детей
с ОВЗ в рамках ФГОС НОО
Видеокон- Программа коррекционной ра- апрель
фернецсвязь боты в рамках специальных
требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
doirost.ru Адаптированные основные об- октябрь
щеобразовательные программы
(примерные) для всех категорий детей с ОВЗ
doirost.ru Региональный конкурс учите- январь-май
лей начальных классов, преподающих шахматы, в рамках
областного проекта «Интеллектуал Зауралья»
doirost.ru Шахматное образование: про- в течение
блемы и перспективы развития
года
doirost.ru Региональный конкурс мульти- мартмедийных презентаций для ноябрь
шахматного обучения
doirost.ru В помощь начинающим педаго- в течение
гам, преподающим шахматы
года
doirost.ru

1.4. Фестиваль «ИКТ в образовании Курганской области» (дистанционно)
(внебюджетное мероприятие)
Уровень
Тема (проблема)
Участники
Сроки
Координатор,
проведе- руководитель
ния
РегиоФестиваль «ИКТ в образо- Педагогические
январьЧурикова С.А.
нальный вании Курганской области» и руководящие
декабрь
Войтенко М.В.
(дистанционно):
работники КурФедорова И.А.
ганской облаКсенофонтов
Конкурс сайтов ОУ
январьсти
Д.А.
май
Янкелевский
Участие в работе педагогифевральА.В.
ческих Интернет-сообществ
декабрь
Конкурс учебного видео
февральиюнь
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Конкурс
видеороликов
«Фильм, фильм, фильм…» (в
рамках «Года кино» в РФ)
Фестиваль медиауроков – 2016

1.4

1.5

Конференция по итогам фестиваля «ИКТ в образовании Курганской области»

1.6

январьноябрь
сентябрьноябрь
декабрь

ОТДЕЛ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Заведующий отделом – Янкелевский Александр Владимирович, тел. 44-28-37
№
п/п
1

2

3

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Форма, проблема
Категория
Сроки
Место
Ответственные
участников проведения проведения
Участие в подготовке Определяется январь-май Определяется Любушкина Л.Ю.
и проведении Фести- положением
положением Янкелевский А.В.
валя педагогического
мастерства – 2016
Подготовка инфорСМИ
январьКГТРК, ТК Любушкина Л.Ю.
мации в СМИ о деядекабрь
«Регион-45», Янкелевский А.В.
тельности областной
Институт
системы образования
Индивидуальные
Специалисты,
январьИнститут
Янкелевский А.В.
консультации. Карметодисты
декабрь
тотека
видеофильМОУО, адмов, программного министрация
обеспечения и элек- ОУ, педагоги
тронных обучающих
области
программ

16. ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Руководитель – Кашарная Светлана Михайловна, к.п.н., тел. 23-51-69
1. ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ СЕМИНАРЫ
№
Категория
Тема
ОбъСроки
Место
Ответственп/п
участников
ем
проведе- проведеные
(час)
ния
ния
1 Руководители, за- Структура и содержа24
в течение
26
Криволапова
местители руко- ние ФГОС среднего
года
Н.А.
водителей
про- общего образования
Ячменев В.Д.
фессиональных
Кашарная С.М.
образовательных
организаций
2 Руководящие и Проектирование со36
в течение
25
Жигалко С.А.
педагогические
держания профессиогода
Кашарная С.М.
работники про- нального образования
Москвина Т.И.
фессиональных
в соответствии с треобразовательных бованиями профессиорганизаций
ональных стандартов,
компетенций WSR
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3

4

5

Социальные
дагоги ПОО

пе- Организация работы с
детьми с устойчивым
отклонением в поведении
Педагогические
Образовательные техработники про- нологии, активизируфессиональных
ющие
деятельность
образовательных обучающихся
на
организаций
учебных занятиях
Руководящие и Реализация профессиопедагогические
нального
стандарта
работники про- «Педагог профессиофессиональных
нального
обучения,
образовательных профессионального
организаций
образования и дополнительного профессионального образования»

16

мартиюнь

25

Жигалко С.А.
Яговкина Л.С.

16

мартоктябрь

25

Москвина Т.И.
Кафедра
педагогики

12

январьмай

25

Кашарная С.М.

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
Форма,
Категория
Сроки
Ответственные
п/п
тема
участников
проведения
1
Вебинар
Психологи, социальные
февраль
Булатова Т.Е.
«Организация системы педагоги, педагогические
Жигалко С.А.
работы по профилактике работники
профессиоПАВ, распространению нальных
образовательВИЧ-инфекций в ОУ»
ных организаций
2
Тренинг
Педагогические работники
март
Дементьева Л.А.
«Эффективная саморе- профессиональных обраЖигалко С.А.
гуляция в стрессовых зовательных организаций
ситуациях»
3 Методическое сопровож- Педагогические работни- в течение
Кашарная С.М.
дение областных конкур- ки
профессиональных
года
Москвина Т.И.
сов
профессионального образовательных органиЖигалко С.А.
мастерства, регионального заций, студенты
чемпионата «WorldskillsRussia»
4
Консультации по согла- Руководящие работники март-май
Кашарная С.М.
сованию рабочих учеб- профессиональных обраЖигалко С.А.
ных планов
зовательных организаций
Курганской области
5
Консультации по мето- Руководящие и педагоги- в течение
Кашарная С.М.
дическому сопровожде- ческие работники прогода
Москвина Т.И.
нию деятельности ПОО фессиональных образоЖигалко С.А.
по участию в профори- вательных организаций
ентационном технопарке Курганской области
«Зауральский навигатор»
6
Учебно-методические
Руководящие и педагоги- в течение
Кашарная С.М.
объединения
ческие работники прогода
Москвина Т.И.
«Координация деятель- фессиональных образоЖигалко С.А.
ности УМО по укруп- вательных организаций
ненным группам про- Курганской области
фессий и специальностей СПО»
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17. ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Руководитель центра – Ерзикова Александра Валерьевна, тел. 23-52-70
№
п/п
1

2

3

4

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Форма,
Категория
Сроки
Место
Ответствентема
участников
прове- проведеные
дения
ния
Семинар
Руководители и
02.03
ИРОСТ
Лисьева М.А.
«Дорожная безопасность: заместители ОУ,
Белоногова
обучение и воспитание ДОУ, УДОД, пеА.И.
несовершеннолетних
как дагоги начальных
УГИБДД
законопослушных участни- классов, среднего
МВД
ков дорожного движения»
и старшего звена,
Прима Н.В.
классные рукоГлавУО
водители, педаМалюкова
гоги доп. образоО.Г.
вания, воспитаГБУДО
тели и методисты
«ДЮЦ»
ДОУ и др.
Жорнова Т.А.
Семинар
18.05
ИРОСТ
Лисьева М.А.
«Правила организованной
Белоногова
перевозки детей к местам
А.И.
отдыха. Проведение мероУГИБДД
приятий с детьми по отраМВД
ботке умений и навыков безПрима Н.В
опасного поведения в трансГлавУО
портной среде в оздоровиМалюкова
тельных лагерях и лагерях
О.Г.
дневного пребывания»
Семинар
26.10
ИРОСТ
Лисьева М.А.
«Роль педагога, основные
Белоногова
цели и задачи в обучении деА.И.
тей Правилам дорожного
УГИБДД
движения. Типичные ошибМВД
ки в преподавании детям
Прима Н.В
Правил дорожного движеГлавУО
ния»
Малюкова
О.Г.
Семинар
14.12
ИРОСТ
Лисьева М.А.
«Организация
перевозки
Белоногова
детей. Правила безопасноА.И.
сти дорожного движения в
УГИБДД
период зимних школьных
МВД
каникул»
Прима Н.В
ГлавУО
Малюкова
О.Г.
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18. ЦЕНТР РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Руководитель центра – Каширин Дмитрий Алексеевич, тел. 65-01-08
№
п/п
1

2

3

4

5

6

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Форма, тема
Категория
Сроки Инициаторы /
участников
проведе- ответственния
ные
Семинар (2 ч)
Учителяянварь
Каширин Д.А.
«Особенности подготовки обучающихся предметники
Федорова
к региональному этапу международной (робототехниН.Д.
олимпиады по робототехнике (WRO)»
ка)
(особенности подготовки обучающихся
к основной и творческой категории
WRO. Футбол роботов)
Семинар (4 ч)
Учителя естефевраль
Поединков
«Разработка и создание роботов на осно- ственных наук
И.Н.
ве Lego, использующих датчики Vernier» и преподаваФедорова
(разработка и создание роботов на осно- тели, ведущие
Н.Д.
ве Lego, использующих датчики Vernier. курс «РоботоМежпредметная связь дисциплин)
техника»
Семинар (4 ч)
Учителя естефевраль
Поединков
«Особенности работы в программном ственных наук
И.Н.
обеспечении Loger Lite и Pro» (работа на
ПК при помощи ПО Vernier)
Семинар (2 ч)
Учителя
апрель
Федорова
«Использование интерактивных средств
начальных
Н.Д.
обучения в предметной области «Матемаклассов
тика и информатика» в начальной школе в
контексте ФГОС НОО» (работа с исполнителями алгоритмов, применение образовательных конструкторов для объяснения, работа с информацией, множеством,
числами)
Семинар (4 ч) «Использование совре- Воспитатели
по согла- Зайцева М.Л.
менных технологий и средств в создании ДОУ Целинсованию Каширин Д.А.
развивающей предметно-пространственного ра
ной среды в дошкольной образовательйона
ной группе» (использование современных технологий и средств в создании
развивающей предметно-пространственной среды в дошкольной образовательной группе)
Семинар-практикум (6 ч)
Старшие восдекабрь Мокина Н.В. /
«Технология «Сказочные лабиринты иг- питатели, восКаширин Д.А.
ры» В.В. Воскобовича как эффективное питатели ДОО
Зайцева М.Л.
средство реализации ФГОС ДО» (концептуальные основы, содержание технологии, практические советы по ее использованию)
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Вебинар (2 ч)
Старшие воссентябрь Мокина Н.В./
«Саморазвивающие игры и пособия для питатели, восКаширин Д.А.
детей дошкольного возраста как эффек- питатели ДОО
Зайцева М.Л.
тивное средство реализации ФГОС ДО»
(особенности использования современных средств развития детей дошкольного возраста)
8
Вебинар ( 2 ч)
Зам. зав. по
май
Мокина Н.В./
«Организация развивающей предметно- УВР, старшие
Каширин Д.А.
пространственной среды в ДОО» (постро- воспитатели,
Бахтина Т.Г.
ение современной развивающей предмет- воспитатели
Зайцева М.Л.
но-пространственной среды. Опыт исДОО
пользования современного развивающего
оборудования педагогами ДОО)
9
«Использование
робототехнических
Учителя
февраль Каширин Д.А.
конструкторов в демонстрационном эксфизики
перименте» (презентация робототехнических установок для организации демонстрационных экспериментов при
изучении предмета «Физика» в условиях
ФГОС, 2 ч)
10 «Формирование проектной и учебноУчителя
март
Каширин Д.А.
исследовательской деятельности у обуфизики
чающихся с использованием программно-аппаратных комплексов в условиях
ФГОС» (особенности формирования
проектной и учебно-исследовательской
деятельности у обучающихся с использованием программно-аппаратных комплексов в условиях ФГОС, 2 ч)
Для обучающихся
№ п/п
Форма, тема
Категория Сроки
Место
Ответственучастников прове- проведения
ные
дения
1 Конкурс «НТТМ-2016»
Обучающиеся, 17.02
ИРОСТ, Каширин Д.А.
студенты, моТехниче- Федорова Н.Д.
лодые специаская, 3
Поединков
листы
И.Н.
ДЮЦ
Гимназия №47
г. Кургана
2 Региональный этап международ- Обучающиеся 28.04 Гимназия Каширин Д.А.
ной олимпиады по робототехнике
№47
Федорова Н.Д.
(WRO)
г. Кургана
Поединков
И.Н.
ДЮЦ
Гимназия №47
г. Кургана
3 Конференция «Через познание к Обучающиеся 21.04
ИРОСТ, Каширин Д.А.
творчеству»
ТехничеДЮЦ
ская, 3
4 Профильная смена «Робототехника» Обучающиеся 01ДЮЦ,
Федорова Н.Д.
17.06 Томина 51
ДЮЦ
7
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19. ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТВОРЧЕСТВА
Руководитель центра – Воробьева Вера Анатольевна, тел. 55-70-55
1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
Форма, тема
Сроки проМесто
п/п
ведения
проведения
1 Научно-методическое сопровождение
в течение
ИРОСТ
сайта «Центр интеллектуального разгода
вития и творчества «РОСТЛАНДИЯ»
ростландия.рф, rostlandiya.ru
2 Научно-методическое сопровождение
в течение
ИРОСТ
страниц «Центр интеллектуального
года
развития и творчества «РОСТЛАНДИЯ» в Интернете
https://vk.com/rostlandiya http://ok.ru/

Ответственные
Воробьева В.А.

Воробьева В.А.

Направление «Интеллектуал Зауралья» (шахматный всеобуч)
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
Форма, тема
Категория
Сроки
Ответственные
п/п
участников
проведения
1 Постоянно
действующий Педагоги, преподающие
февраль
Воробьева В.А.
семинар в рамках реализа- шахматный всеобуч
май
ции проекта «Развитие иноктябрь
теллектуальной одаренности
декабрь
детей посредством обучения
игре в шахматы» (16 ч)
2 Педагогическое Интернет- Педагогические работ- в течение
Воробьева В.А.
сообщество
ники,
преподающие
года
шахматный всеобуч
3 Семинар
«Подготовка Учителя
начальных
апрель
Воробьева В.А.
участников регионального классов
конкурса учителей начальных классов, преподающих
шахматы, в рамках областного проекта «Интеллектуал
Зауралья»
4 Семинар
«Формирование Учителя
начальных
май
Воробьева В.А.
УУД посредством обучения классов, реализующие
Евстафьева С.А.
игре в шахматы»
шахматный всеобуч
5 Вебинар «Подготовка муль- Педагогические работмарт
Воробьева В.А.
тимедийных
презентаций ники,
преподающие
для шахматного обучения»
шахматный всеобуч
6 Консультации (6 конс. по 2 Педагогические работ- в течение
Воробьева В.А.
часа)
ники, работающие по
года
направлению шахматного обучения
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20. ПЛАНЫ РАБОТЫ КАФЕДР
20.1. КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ
Заведующий кафедрой – Ячменев Виктор Дмитриевич, тел. 23-53-18
1. ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ СЕМИНАРЫ

№
п/п

Категория
участников

1

Зам. по ВР, педагоги-организаторы

2

Зам. руководителей по ВР (Притобольный район)

3

Классные руководители, зам. директора по ВР, руководители
ШМО
класс. руководителей
(Катайский район)
Классные руководители, зам. директора по ВР, руководители
ШМО
класс. руководителей
(МАОУ г. Кургана
«СОШ №7»)
Классные руководители, зам. директора по ВР, руководители
ШМО
класс. руководителей
(Звериноголовский район)
Классные руководители, зам. директора по ВР, руководители
ШМО
класс. руководителей
(Макушинский
район)

4

5

6

Тема

ОбъСроки
Место
Ответственем
проведе- проведения
ные
(час)
ния
Организация пози- 16
март
ИРОСТ
Бобкова Н.Д.
тивных
социальных практик в соответствии с требованиями ФГОС
Внеурочная
дея- 16
4 квартал Притоболь- Дружинин
тельность в условиный район
В.И.
ях ФГОС. Оценка
деятельности классного руководителя
Основы деятельно- 36
1 квартал Катайский
Дружинин
сти классного рурайон
В.И.
ководителя в условиях ФГОС

Основы деятельности классного руководителя в условиях ФГОС

36

2 квартал

МАОУ
г. Кургана
«СОШ №7»

Дружинин
В.И.

Основы
деятельности
классного
руководителя
в
условиях ФГОС

36

4 квартал

Звериноголовский
район

Дружинин
В.И.

Основы деятельности классного руководителя в условиях ФГОС

36

4 квартал

Макушинский район

Дружинин
В.И.
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7

8

9

10

11

12

13

Классные руководители, зам. директора по ВР, руководители
ШМО
класс. руководителей
(Целинный
район)
Классные руководители, зам. директора по ВР, руководители
ШМО
класс. руководителей
(Частоозерский
район)
Классные руководители, зам. директора по ВР, руководители
ШМО
класс. руководителей
(Шадринский
район)
Руководители, заместители руководителей
профессиональных
образовательных
организаций
Зав. ДОУ, зам. заведующих ДОУ

Основы деятельности классного руководителя в условиях ФГОС

36

3 квартал

Целинный
район

Дружинин
В.И.

Основы
деятельности
классного
руководителя
в
условиях ФГОС

36

3 квартал

Частоозерский район

Дружинин
В.И.

Основы деятельности классного руководителя в условиях ФГОС

36

2 квартал Шадринский
район

Структура и содержание
ФГОС
среднего
общего
образования

24

в теч. года

ИРОСТ

Современные подходы к управлению
ОУ в условиях введения ФГОС ДО
Зав. ДОУ, зам. за- Программа развиведующих ДОУ
тия как элемент
стратегии деятельности ДОУ
Зав. ДОУ, зам. за- Особенности проведующих ДОУ
ектирования образовательной программы ДО

12

февральдекабрь

ИРОСТ

12

январьсентябрь

ИРОСТ

Должикова
Р.А.
Зайцева М.Л.

12

мартдекабрь

ИРОСТ

Должикова
Р.А.
Зайцева М.Л.

Дружинин
В.И.

Криволапова
Н.А.
Ячменев
В.Д.
Кашарная
С.М.
Должикова
Р.А.
Зайцева М.Л.

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№
п/п
1

Форма,
тема
Вебинар
«Инновационные открытия»

Категория
участников
Заведующие,
зам. зав. по УВР,
старшие воспитатели ДОО
96

Сроки
проведения
октябрь

Место
проведения
ИРОСТ

Ответственные
Должикова
Р.А.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Семинар
«Поддержка
инициатив
старшеклассников в условиях образовательной организации»
Вебинар
«Рабочая
программа
по
предмету: требования
к
структуре и разработке»
Семинар-практикум
«Учебный план в условиях
реализации ФГОС ООО»
Семинар-практикум
«Учебный план в условиях
реализации ФГОС ООО»
Семинар
«Программа воспитания и
социализации»
Семинар
«Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО»
Семинар
«Применение профстандарта
педагога в деятельности
ООО»
Семинар
«Трудности
подросткового
возраста. Специфика организации воспитательной работы»
Семинар
«Контрольно-оценочночная
деятельность учителя в ОУ»
Семинар
«Актуальные вопросы аттестации педагогических работников в 2016 г.»

Зам. руководителей ОУ

февраль

ИРОСТ

Бобкова Н.Д.

Зам. директора
по УВР

март

ИРОСТ

Ячменев В.Д.

Руководители,
зам. руководителей ОУ
Руководители,
зам. руководителей ОУ
Зам. руководителей ОО

май

ИРОСТ

Ячменев В.Д.

Руководители,
зам. руководителей ОО

июнь

Руководители,
зам. руководителей ОО

февраль

Зам. по УВР

по согла- Каргапольсованию ский район

Педагогические
работники Шатровского района
Руководители,
зам. руководителей ОО, учителя,
аттестуемые на
соответствие занимаемой должности
Семинар (из опыта работы)
Зам. руководи«Ликвидация академической телей ОО
задолженности обучающихся»
Семинар
Руководители,
«Система оплаты труда педа- зам. руководитегогических работников в ОО. лей ОО
Эффективный контракт»
Семинар
Руководители,
«Управление
инновацион- заместители руными процессами в образо- ководителей,
вательной организации»
специалисты
МОУО
97

май

Петухов- Ячменев В.Д.
ский район

май

Белозер- Ячменев В.Д.
ский район Криволапова
Н.А.
Белозер- Ячменев В.Д.
ский район Криволапова
Н.А.

март
апрель
октябрь
ноябрь

ИРОСТ

Степанова Н.В.

Шатров- Ячменев В.Д.
ский район Криволапова
Н.А.
ИРОСТ
Вострякова
О.В.

Шумихинский район
август

ИРОСТ

Степанова Н.В.
Ерзикова А.В.

март,
октябрь

ИРОСТ

Криволапова
Н.А.

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Семинар
Заместители ру«Сетевая форма реализации ководителей по
образовательных программ» воспитательной
работе
Вебинар (ВКС)
Руководители,
«Критерии оценивания УУД» заместители руководителей, руководители
структурных
подразделений
ОО Сафакулевского района
Вебинар (ВКС)
Руководители,
«Проектирование ООП ООО заместители рупри переходе на ФГОС»
ководителей, руководители
структурных
подразделений
ОО Сафакулевского района
Семинар
Заместители ру«Организация деятельности ководителей ОО
САОО»
по ВР

февраль

ИРОСТ

Ячменев В.Д.

октябрь

ИРОСТ

Ячменев В.Д.
Криволапова
Н.А.

март

ИРОСТ

Ячменев В.Д.

апрель

Мокроусовский
район

Ячменев В.Д.

ИРОСТ

Степанова Н.В.

Семинар
Руководители,
апрель
«Организация деятельности са- зам. руководитемообучающейся организации» лей ОО, методисты ММС
Семинар
Зам. руководи«Контроль и оценка результа- телей по ВР
тов обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС»
Семинар-практикум
Руководители,
апрель
«Организация
внеурочной зам. руководитедеятельности в условиях ре- лей ОО, кл. руализации ФГОС ОО»
ководители, социальные педагоги, педагогипредметники
Половинского
района
Семинар
Руководители
март
«Деятельность самообучаю- ОУ, зам. руковощейся организации»
дителей
Семинар
Зам. руководимай
«Программа воспитания и телей ОО
социализации»
Семинар
Руководители,
2 квартал
«Разработка программы раз- зам. руководитевития ОО»
лей по УВР, ВР
Альменевского
района
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Щучанский Криволапова
район
Н.А.
Ячменев В.Д.
Половин- Криволапова
ский район
Н.А.
Ячменев В.Д.
Бобкова Н.Д.

ИРОСТ
ИРОСТ

Степанова Н.В.

Ячменев В.Д.
Криволапова
Н.А.
Альменев- Дружинин В.И.
ский район

25

Семинар
«Алгоритм деятельности
стажировочной площадки»

26

Семинар
«Управление
инновационным процессом в ОО»

27

Семинар
«Управление
инновационным процессом в ОО»

28

Семинар
«Особенности организации
ВШК (в условиях ФГОС)»

29

Семинар
«Внутренний контроль воспитательной работы и дополнительного образования в ОО»

30

Семинар
«Анализ, прогнозирование и
планирование жизнедеятельности ОО»

31

Семинар
«Контроль и анализ в деятельности зам. по ВР»

32

Семинар
«Организация методической
работы в ОУ»
Семинар
«Общественно-государственная экспертиза и самооценка качества образования
и условий образовательной
деятельности»
Семинар
«Актуальные модели организации предпрофильной подготовки и профильного обучения для системы образования Курганской области»

33

34

Руководители,
зам. руководителей по УВР
Далматовского
района
Руководители,
зам. руководителей по УВР, ВР
Каргапольского
района
Руководители,
зам. руководителей по УВР, ВР
Катайского
района
Руководители,
зам. руководителей по УВР
Куртамышского
района
Руководители,
зам. руководителей по УВР, ВР,
рук. филиалов
Петуховского
района
Руководители,
зам. руководителей по УВР, ВР,
рук. филиалов
Половинского
района
Руководители,
зам. руководителей по ВР
Юргамышского
района
Зам. руководителей ОУ

1 квартал Далматов- Дружинин В.И.
ский район

1 квартал Каргаполь- Дружинин В.И.
ский район

1 квартал Катайский Дружинин В.И.
район

2 квартал

Курта- Дружинин В.И.
мышский
район

3 квартал

Петухов- Дружинин В.И.
ский район

3 квартал Половин- Дружинин В.И.
ский район

4 квартал Юргамыш- Дружинин В.И.
ский район

Руководители,
зам. руководителей УГПД

апрель

Руководители
ОУ

ноябрь
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Звериного- Дружинин В.И.
ловский
район
ИРОСТ
Ячменев В.Д.
Степанова Н.В.
Фролова З.Г.

ИРОСТ

Криволапова
Н.А.

35

36

Семинар-практикум
«Современные подходы к
организации предпрофильной подготовки и профильного обучения в общеобразовательном учреждении»

Педагоги общеобразовательных
организаций, занимающиеся
предпрофильной
подготовкой
и
профильным
обучением
Семинар (из опыта работы)
Зам. руководи«Ликвидация академической телей ОУ Шузадолженности обучающихся» михинского района

ноябрь

ИРОСТ

Криволапова
Н.А.

октябрь

ИРОСТ

Ячменев В.Д.

20.2. КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ
Заведующая кафедрой – Булатова Тамара Евгеньевна, тел. 23-52-70
1. ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ СЕМИНАРЫ

№
п/п

Категория
участников

1

Педагоги СКОУ

2

Зам. директоров
по УВР, педагоги СКОУ

3

Педагоги
СКОУ, общеобразовательных
организаций
Зам. директоров
по УВР УГПД

4

5

6

Тема

Объем
(час)
Семинар. Особенности
2
проектирования адаптированной
рабочей
программы в условиях
введения СФГОС
Семинар-практикум.
4
Инклюзивное образование детей с ОВЗ. На базе СКОУ №12 г. Шадринска.
Семинар-практикум.
4
Коррекционные технологии в условиях введения СФГОС
Современные подходы
24
к управлению образовательной организацией в
условиях
введения
СФГОС
Основы организации и
6
содержания деятельности школьных спортивных клубов

Руководители
школьных спортивных клубов,
учителя физической культуры,
тренерыпреподаватели
Психологи ОО
Система работы психолога школы по преемственности образования

100

12

Сроки
проведения
февраль

март

Место
проведения
ИРОСТ

Ответственные
Мусихина
С.А.
Фролова З.Г.

СКОУ №12 Гоголева Г.С.
г. Шадрин- Фролова З.Г.
ска

ноябрь

ИРОСТ

Яговкина Л.С.
Фролова З.Г.

январь
февраль
март
май

ИРОСТ

февраль

ИРОСТ

Гоголева Г.С.
Яговкина Л.С.
Мусихина
С.А.
Фролова З.Г
Кочегин П.В.

февраль
октябрь

ИРОСТ

Алфеева Е.В.

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
2.1. Организационно-методические мероприятия, проводимые с использованием
видеоконференцсвязи (вебинары)

№
Категория
Тема
Ответственные
Сроки
п/п
участников
проведения
1 Педагогические и ру- Профилактика распространеБулатова Т.Е.
январь
ководящие работники ния ВИЧ-инфекции на территории образовательных организаций Курганской области:
интеграция элементов профилактики рискованного поведения в содержание предметов, курсов учебного плана.
2 Педагоги СКОУ, об- Построение
коррекционно- Яговкина Л.С.
январь
щеобразовательных
развивающей среды в контекФролова З.Г.
организаций
сте СФГОС
3 Педагогические и ру- 1 марта – Международный
Булатова Т.Е.
февраль
ководящие работники день борьбы с наркоманией:
Основные
концептуальные
подходы к профилактике употребления психоактивных веществ, предупреждения распространения ВИЧ-инфекции
в образовательной среде
4 Педагогические
Организация системы работы
Булатова Т.Е.
февраль
работники ПО
по профилактике ПАВ, рас- Жигалко С.А.
пространению ВИЧ-инфекций
в ОУ
5 Родители детей с Характеристика специальных
Гоголева Г.С.
февраль
ограниченными воз- требований по обучению де- Яговкина Л.С.
можностями здоро- тей с ОВЗ в рамках ФГОС
вья, детей-инвалидов НОО
6 Педагогические и ру- 7 апреля – Всемирный день
Булатова Т.Е.
март
ководящие работники здоровья: Основные концептуальные подходы к профилактике употребления психоактивных веществ, предупреждения
распространения
ВИЧ-инфекции в образовательной среде
7 Педагогические и ру- 31 мая – Всемирный день без
Булатова Т.Е.
апрель
ководящие работники табака: Технология проведения социально-ориентированного урока (интеграция элементов профилактики зависимого поведения в содержание
предметов, курсов учебного
плана)
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8

9

10

11

12

13

Родители детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
Руководители школьных спортивных клубов, учителя физической культуры, тренеры-преподаватели
Педагогические и руководящие работники

Программа
коррекционной
работы в рамках специальных
требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
Основы организации и содержания деятельности школьных спортивных клубов

Гоголева Г.С.
Яговкина Л.С.

апрель

Кочегин П.В.

июнь

10 октября – Всемирный день
психического здоровья: Основные концептуальные подходы к профилактике употребления психоактивных веществ, предупреждения распространения ВИЧ-инфекции
в образовательной среде
Педагогические и ру- Международный день отказа
ководящие работники от курения: Технология проведения социально-ориентированного урока (интеграция
элементов профилактики зависимого поведения в содержание предметов, курсов
учебного плана)
Педагогические и ру- 1 декабря – день борьбы со
ководящие работники СПИДом: Технология проведения социально-ориентированного урока (интеграция
элементов профилактики зависимого поведения в содержание предметов, курсов
учебного плана)
Руководители,
зам. Психология терроризма
руководителей ОО,
социальные педагоги,
педагоги-психологи

Булатова Т.Е.

сентябрь

Булатова Т.Е.

октябрь

Булатова Т.Е.

ноябрь

Алфеева Е.В.

в течение
года

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

№
п/п
1

Мероприятие

Срок

Конкурс рисунков на интерактивной доске
«Здоровое поколение – здоровая Россия»
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апрель-май

Инициаторы /
ответственные
Томилко О.В.
Федорова О.В.
Булатова Т.Е.

20.3. КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Заведующая кафедрой – Воробьева Татьяна Петровна, тел. 23-53-18
1. ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ СЕМИНАРЫ

№
п/п

Категория
участников

1

Руководители
организаций
дополнительного образования
(2 сессии по 8 час.)

2

3

4

5

Тема

Школа руководителя.
«Совершенствование
управления развитием
кадрового потенциала в
УДОД» (условия развития кадрового потенциала УДО. Профессиональный стандарт педагога дополнительного
образования.
Эффективный контракт)
Методисты ор- Школа методиста.
ганизаций до- «Совершенствование
полнительного
методического сопрообразования
вождения повышения
(2 сессии по 18 час.) профессиональной компетентности специалистов УДОД» (понятие
«профессиональная
компетентность». Пути
повышения профессиональной компетентности специалистов УДО)
Педагоги
Школа ремесел.
дополнительно- Современные технолого образования
гии изготовления предметов
декоративноприкладного искусства
Педагоги ПОО
Проектирование содержания профессионального образования в соответствии с требованиями профессиональных стандартов, компетенций WSR
Педагоги ПОО
Образовательные технологии, активизирующие деятельность обучающихся на учебных
занятиях
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Объем Сроки
(час) проведения
16
27.04,
07.12

Место Ответственпроведеные
ния
ИРОСТ
Воробьева
Т.П.

36

25-26.04
13-14.12

ИРОСТ

Воробьева
Т.П.

24

10.02,
28.04,
18.05,
16.11

ИРОСТ

Воробьева
Т.П.

36

в течение
года

ИРОСТ

Москвина
Т.И.
Кашарная
С.М.

16

сентябрьдекабрь

ИРОСТ

Москвина
Т.И.

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№
п/п
1

2

3

4

5

6

7
8

Форма,
тема

Категория
Сроки
Место
участников проведе- проведения
ния
Семинар-практикум
Специалипо заявкам ИРОСТ
«Современные требования к допол- сты УДОД
нительным общеразвивающим программам (обновление нормативноправовой базы дополнительного
образования детей. Виды дополнительных общеобразовательных программ, требования к структуре и
содержанию, особенности разработки и реализации программ различных видов)»
Консультации:
Педагогиче- по заявкам ИРОСТ
Обновление программ ДО.
ские работРазработка программ дополнитель- ники УДОД
ного образования детей и внеурочной деятельности в соответствии с
современными требованиями.
Использование современных образовательных технологий в образовательном процессе УДО.
Разработка УМК в дополнительном
образовании (дополнительных образовательных программ, рабочих
тетрадей, методических указаний и
рекомендаций)
Региональный педагогический клуб Педагогиче- февраль, ИРОСТ
педагогов дополнительного образо- ские работ- октябрь
вания
ники систе«Организация профессионального мы дополобщения педагогических работни- нительного
ков отрасли»
образования
Сопровождение
педагогического Педагогиче- в течение ИРОСТ
Интернет-сообщества
ские работгода
ники системы дополнительного
образования
Вебинар
Учителя
13.01
ИРОСТ
«Особенности проектирования рабо- технологии
чей программы по предмету «Технология» в смешанных классах»
Семинар
Классные ру- в теч. года Макушин«Проектирование и реализация ин- ководители
ский район
дивидуальных воспитательных программ»
Семинар
Зам. дирек- октябрь
ИРОСТ
«Трудовое воспитание в условиях торов по ВР
открытой среды»
УГПД
Участие в работе жюри Фестиваля Педагогиченоябрь
ИРОСТ
медиауроков, проверка представ- ские работКурганВики
ленных работ
ники ПОО
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Ответственные
Воробьева
Т.П.

Воробьева
Т.П.

Воробьева
Т.П.

Воробьева
Т.П.

Кеппер Н.Н.

Кеппер Н.Н.

Кеппер Н.Н.
Москвина
Т.И.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Семинар-практикум
Руководяв течение ИРОСТ
«Дистанционное обучение и кон- щие и педагода
КТСТГХ,
сультирование детей с ОВЗ»
гогические
КТК, КПТ,
работники
КПК
ПОО
Консультации:
Руководяв течение ИРОСТ
Профориентационный
технопарк щие и педагода
«Зауральский навигатор»
гогические
работники
Консультации:
Педагогиче- в течение ИРОСТ
Обновление рабочих программ дис- ские работгода
циплин, программ профессиональ- ники
ных модулей, КОСов в соответствии с требованиями профессиональных стандартов
Организация областных конкурсов ПедагогичеапрельИРОСТ
профессионального мастерства по ские работ- декабрь
рабочим профессиям, регионально- ники
го чемпионата Worldskills-Russia
Консультации по наполнению профориентационных виртуальных кабинетов профессиональных образовательных организаций
Профориентационный форум «Педагог – профессия молодых»

Семинар-практикум
«Самообучающаяся
ная организация»

образователь-

Педагогические работники

апрельдекабрь

ИРОСТ

Педагогиче- февральКПК,
ские работмарт
ИРОСТ
ники ПОО,
студенты,
абитуриенты
Руководяв течение
ПОО,
щие и педагода
ИРОСТ
гогические
работники
Педагогиче- в течение КурганВики
ские работгода
ники ПОО

Виртуальная
коммуникативная
площадка «Технология реализации
практико-ориентированных
программ»
Семинар-практикум
Педагогиче- по согла«Проектирование
современного ские работ- сованию с
урока / занятия с использованием ники
ПОО
ЭОР и дистанционных технологий»

ГБПОУ
БАПТ,
ГБПОУ
КТК,
ГБПОУ
ШПК

Москвина
Т.И.

Москвина
Т.И.
Москвина
Т.И.

Москвина
Т.И.
Кашарная
С.М.
Жигалко С.А.
Москвина
Т.И.
Москвина
Т.И.

Москвина
Т.И.
Москвина
Т.И.
Москвина
Т.И.
Новоселова
И.А.

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

№
п/п
1

2

Мероприятие

Срок

Региональный этап Всероссийского конкурса
авторских дополнительных общеобразовательных программ (проводится один раз в два года)
Номинация «Сердце отдаю детям» в рамках
областного Фестиваля педагогического мастерства (проводится один раз в два года)

февральапрель
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март-апрель

Инициаторы /
ответственные
Шемякина Н.И.
Воробьева Т.П.
Левчук И.В.
Шемякина Н.И.
Воробьева Т.П.
Левчук И.В.

20.3.1. ОТДЕЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Заведующая отделом – Левчук Ирина Вячеславовна, тел. 23-53-18
1. ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ СЕМИНАРЫ

№
Категория
п/п
участников
1 Руководители
организаций дополнительного
образования
2 Методисты организаций
дополнительного
образования
3

Тема

Объем
Сроки
Ответственные
(час) проведения
Школа руководителя.
16
27.04
Шемякина Н.И. /
Совершенствование управ7.12
Воробьева Т.П.
ления развитием кадрового
Левчук И.В.
потенциала в УДОД
Школа методиста.
32
25-26.04
Шемякина Н.И. /
Совершенствование ме13-14.12
Воробьева Т.П.
тодического сопровождеТатаренкова Л.А.
ния повышения профессиональной компетенции
специалистов УДО
Педагоги допол- Школа ремесел
24
9.02
Шемякина Н.И. /
нительного об28.04
Воробьева Т.П.
разования
18.05
Левчук И.В.
16.11
Татаренкова Л.А.
20.4. КАФЕДРА ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Заведующий кафедрой – Квашнин Евгений Геннадьевич, тел. 23-52-73
1. ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ СЕМИНАРЫ

№
п/п
1

Категория
участников
Специалисты
МОУО,
руководители
образовательных
организаций

Тема
Совершенствование
системы контроля качества математического образования на
уровне учредителя и
внутриучрежденческом
уровне

Объем
(час)
12

Сроки
Ответственные
проведения
сентябрьКвашнин Е.Г.
ноябрь
Кулешова О.Т.
Парахин И.Г.

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№
п/п

Форма, тема

1

Адресные консультации учителей-предметников, испытывающих трудности в подготовке
учащихся к ГИА
Серия мастер-классов учителей,
подготовивших учащихся с высокими баллами по ГИА

2

3

Категория
участников
Учителяпредметники

Заместители руководителей общеобразовательных организаций по учебной работе, учителя-предметники
Вебинар (2 ч)
Учителя
химии,
«Формирование универсальных биологии
учебных действий в процессе
обучения химии, биологии»
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Сроки проведения

Ответственные

в течение
года

Филиппова И.Б. /
Квашнин Е.Г.

в течение
года

Филиппова И.Б. /
Квашнин Е.Г.

в течение
года

Вараксина Л.Н.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Вебинар (2 ч)
«Анализ результатов ОГЭ-2016
по химии и система подготовки
к ОГЭ-2017»
Вебинар (2 ч)
«Анализ результатов ОГЭ-2016
по биологии и система подготовки к ОГЭ-2017»
Вебинар (2 ч)
«Анализ результатов ЕГЭ-2016
по химии и система подготовки
к ЕГЭ-2017»
Вебинар (2 ч)
«Анализ результатов ЕГЭ-2016
по биологии и система подготовки к ЕГЭ-2017»
Вебинар (2 ч)
«Система
интеллектуальных
операций, методы и приемы их
формирования у обучающихся в
процессе обучения географии и
во внеурочной деятельности»
Вебинар (2 ч)
«Методика организации использования интеллектуальных
операций учащимися, адекватных решаемой задаче, в процессе обучения географии»
Вебинары (2+2 ч)
«Анализ результатов ОГЭ и
ЕГЭ-2016 по географии и система подготовки к ГИА-2017»
Вебинар (2 ч)
«Анализ результатов ОГЭ-2016
по математике и система подготовки к ОГЭ-2017»
Вебинар (2 ч)
«Анализ результатов ЕГЭ-2016
по математике и система подготовки к ЕГЭ-2017»
Вебинар (2 ч)
«Анализ результатов государственной итоговой аттестации
по информатике в 2016 г. и система подготовки к ГИА-2017»
Организация обсуждения проблем качества обучения по
учебным предметам на форумах
Интернет-сообществ учителейпредметников Курганской области (на страницах виртуального учебно-методического кабинета на сайте ИРОСТ, виртуальной школы педагогов)

Учителя химии

в течение
года

Булакова Н.А.

Учителя биологии

в течение
года

Вараксина Л.Н.

Учителя химии

в течение
года

Булакова Н.А.

Учителя биологии

октябрь

Вараксина Л.Н.

Учителя географии

февраль

Шатных А.В.

Учителя географии

март

Шатных А.В.

Учителя географии

ноябрь

Шатных А.В.

Учителя математики

октябрь

Парахин И.Г.

Учителя математики

октябрь

Кулешова О.Т.

Учителя
информатики

октябрь

Квашнин Е.Г.

в течение
года

Кафедра ЕМО
Кафедра ГиЭО
Кафедра ДиНОО

Учителя математики,
информатики, физики, химии, биологии, географии,
русского языка и
литературы, истории и обществознания,
предметной
области
«Искусство,
учителя
начальных классов
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15

16

17

18

19

20

21

Вебинар (2 ч)
«Анализ результатов ОГЭ-2016
по физике и система подготовки
к ОГЭ-2017»
Вебинар (2 ч)
«Анализ результатов ЕГЭ-2016
по математике и система подготовки к ЕГЭ-2017»
Семинар (2 ч)
«Использование робототехнических конструкторов в демонстрационном эксперименте»
Семинар (2 ч)
«Формирование проектной и
учебно-исследовательской деятельности у обучающихся с использованием
программноаппаратных комплексов в условиях ФГОС»
Квалификационные испытания
на присвоение статуса экспертов предметных комиссий
Использование
результатов
НИКО, ГИА для совершенствования преподавания предмета
Использование результатов диагностических работ, ГИА для
совершенствования преподавания предмета

Учителя физики

ноябрь

Жунина С.Д.

Учителя физики

ноябрь

Жунина С.Д.

Учителя физики

февраль

Каширин Д.А.

Учителя физики

март

Каширин Д.А.

Эксперты предметных комиссий ЕГЭ

январьфевраль

Руководители ОО,
заместители, учителя информатики
Руководители ОО,
заместители, учителя физики

в течение
года

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

второе
полугодие

Иликпаева Т.П.
Жунина С.Д.

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

№
Мероприятие
п/п
1 Педагогическая олимпиада (выявление эффективно работающих и творчески мыслящих педагогов и образовательных учреждений).
Организация проведения педагогической олимпиады
для учителей математики, информатики, физики Курганской области (согласно пункту 6 Плана мероприятий
Минобрнауки России по реализации Концепции развития математического образования в Российской Федерации, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. №2506-р (утв.
приказом Министерства образования и науки РФ от 3
апреля 2014 г. №265)
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Срок
ноябрь

октябрьноябрь

Инициаторы /
ответственные
Любушкина
Л.Ю.
Квашнин Е.Г.
Кулешова О.Т.
Парахин И.Г.
Жунина С.Д.

20.5. КАФЕДРА ГУМАНИТАРНОГО И ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Заведующая кафедрой – Шаврина Ольга Геннадьевна, тел. 23-52-73

№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

1. ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ СЕМИНАРЫ
Тема
Объем Кол-во Ответственные
(час) слушателей
Учителя рус- Изменения в государственной
10
100
Шаврина О.Г.
ского языка и итоговой аттестации по руссколитературы
му языку в 9 и 11 классах
Учителя рус- Подготовка обучающихся к
8
100
Шаврина О.Г.
ского языка и итоговой аттестации
Важенина Н.Г.
литературы
Учителя
Подготовка обучающихся к
8
50
Марфицына
иностранного
ЕГЭ
О.А.
языка
Учителя
Подготовка обучающихся к
8
50
Марфицына
иностранного
итоговой аттестации
О.А.
языка
Учителя исто- Подготовка обучающихся к
10
50
Останина Н.В.
рии и обще- ЕГЭ
ствознания
Учителя исто- Подготовка обучающихся к
8
50
Останина Н.В.
рии и обще- итоговой аттестации
ствознания
Учителя пред- Актуальные вопросы методики
8
50
Ушакова Н.Н.
метной обла- преподавания предметов духовсти ОДНКНР
но-нравственной направленности
Категория
участников

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
2.1. Организационно-методические мероприятия,
проводимые с использованием видеоконференцсвязи (вебинары)

№
п/п
1

2

3

4

5

Категория
участников
Учителя русского языка и литературы
Учителя русского языка и литературы
Учителя русского языка и литературы
Учителя русского языка и литературы
Учителя русского языка и литературы

Тема

Ответственные

Литературное краеведение (серия
вебинаров)

Шаврина О.Г.

Подготовка к итоговой аттестации
по русскому языку (ОГЭ, 2016)

Шаврина О.Г.

Сроки
проведения
январь-май,
сентябрьдекабрь
январь

Подготовка к итоговой аттестации
по русскому языку (ЕГЭ, 2016)

Шаврина О.Г.

февраль

Подготовка к итоговой аттестации
по литературе (ЕГЭ, 2016)

Шаврина О.Г.

март

Подготовка к итоговой аттестации
по русскому языку (ОГЭ,2017)

Шаврина О.Г.

ноябрь
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6

7

8

9

10

Учителя русского языка и литературы
Учителя истории
и обществознания

Подготовка к итоговой аттестации
по русскому языку (ЕГЭ, 2017)

Шаврина О.Г.

ноябрь

Историческое краеведение (серия
вебинаров)

Останина Н.В.

Учителя
предметной области
«Искусство»
Учителя
предметной области
«Искусство»
Учителя
предметной области
ОДНКНР

Проектирование уроков музыки в
5-7 классах

Томилко О.В.
Федорова О.В.

январь-май,
сентябрьдекабрь
январь,
декабрь

Использование ИКТ на уроках музыки

Томилко О.В.
Федорова О.В.

сентябрь

Методика духовно-нравственного
воспитания

Ушакова Н.Н.

февраль,
март

2.2. Участие в экспертной деятельности

№
п/п
1
2
3
5

Категория
участников
ОУ Курганской
области
ОУ Курганской
области
ОУ Курганской
области
ОУ Курганской
области

Тема

Ответственные

Экспертиза состояния преподавания русского языка и литературы
Экспертиза состояния преподавания иностранного языка
Экспертиза состояния преподавания курса ОДНКНР
Экспертиза состояния преподавания предметной области «Искусство»

Шаврина О.Г.
Марфицына
О.А.
Ушакова Н.Н.
Томилко О.В.
Федорова О.В.

Сроки
проведения
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года

20.6. КАФЕДРА ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Заведующая кафедрой – Алфеева Елена Владимировна, тел. 23-51-84
1. ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ СЕМИНАРЫ

№
п/п
1

Категория
слушателей

Тема

Объ- Сроки
ем проведе(час)
ния
Психологи ДОО Система работы с семь- 12
февральей воспитанника
октябрь

Место про- Ответственведения
ные
ИРОСТ

2

Психологи ОО

Система работы психолога школы по преемственности образования

12

февральоктябрь

ИРОСТ

3

Ст. воспитате- Комплексно-тематичесли, воспитатели кое построение образовательного процесса в
условиях
введения
ФГОС ДО

6

январьноябрь

ИРОСТ
ВКС
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Алфеева
Е.В.
Федорова
О.В.
Алфеева
Е.В.
Федорова
О.В.
Бахтина Т.Г.
Зайцева
М.Л.

4

5

Ст. воспитате- Планирование
неполи, воспитатели средственно образовательной деятельности в
условиях
введения
ФГОС ДО
Зам. директоров Современный урок в
по УВР, учителя свете требований ФГОС
начальных
классов

6

февральноябрь

18

30.03
22.09
08.12

ИРОСТ
ВКС

Бахтина Т.Г.
Зайцева
М.Л.

На базе Цен- Лушпарь
трального
Т.В.
МмИМЦ
Евстафьева
С.А.

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№
Форма,
п/п
тема
1 Семинар-практикум
«Подростковый кризис и
подростковые поведенческие реакции»
2 Семинар-практикум
«Психологические аспекты
формирования
учебной
деятельности»
3 Вебинар
«Психология терроризма»

4

5

6

7

Вебинар
«Психологическая подготовка выпускников к государственной
итоговой
аттестации»
Вебинар
«Лонгитюдное исследование качества дошкольного образования: цели,
задачи»

Категория
Сроки про- Место проучастников
ведения
ведения
Классные руково- I полугодие МКОУ «Ледители
бяжьевская
СОШ»

Ответственные
Алфеева Е.В.

Учителя началь- I полугодие
ных классов

Частоозерский р-он

Алфеева Е.В.
Толстых Л.С.

Руководители,
в течение
зам. руководитегода
лей, социальные
педагоги, педагоги-психологи
Психологи ОО
январь-май

ИРОСТ

Алфеева Е.В.

Заведующие, зам. по согласоИРОСТ
зав.
по
УВР,
ванию
старшие воспитатели ДОО (участники исследования)
Вебинар
Учителя началь- февраль
ИРОСТ
«Современный инноваци- ных классов
онный УМК «Планета
знаний». Качество и доступность образования»
Семинар
Заместители ди- сентябрь
Макушин«Внутришкольный кон- ректоров по УВР
ский МмИМЦ
троль в начальной школе ОУ
Восточного
в условиях реализации
образоваФГОС НОО»
тельного
округа
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Иликпаева
Т.П.
Алфеева Е.В.

Иликпаева
Т.П. /
Алфеева Е.В.
Бахтина Т.Г.
Зайцева М.Л.
Панченко
Ю.В.
Толстых Л.С

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

8

Изучение краеведческого Учителя начальматериала в рамках реа- ных классов
лизации ФГОС НОО

9

Семинар
«Всероссийские
проверочные работы для выпускников 4-х классов.
Методика
проведения,
критерии и оценка»

10

11

12

13

14

июнь

ИРОСТ

Зам. директоров февраль, На базе Ценпо УВР, учителя март, апрель трального,
начальных класМишкинскосов
го, Макушинского и Шадринского
МмИМЦ
Семинар
Зам. директоров март, апрель
ИРОСТ
«Всероссийские
прове- по УВР, учителя
рочные работы для вы- начальных класпускников 4-х классов. сов г. Кургана
Методика
проведения,
критерии и оценка»
Семинар
Учителя начальмай
ИРОСТ
«Формирование УУД по- ных классов, реасредством обучения игре лизующие проект
в шахматы»
«Развитие интеллектуальной одаренности
детей
посредством обучения
игре
в
шахматы»
Семинар
Учителя началь11.05
Катайский
«Организация исследова- ных классов
район
тельской
деятельности
младших школьников»
Вебинар
Зам. зав. заведуИРОСТ
«Организация развиваю- ющих по УВР, ст.
щей предметно-простран- воспитатели, восственной среды в ДОО»
питатели
Форум на странице Ин- Педагогические
в течение
ИРОСТ
тернет-сообщества педа- работники
года
гогов дошкольных учреждений Курганской области «Актуальные вопросы
введения ФГОС ДО»
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Панченко
Ю.В.
Толстых Л.С.
Евстафьева
С.А.
Панченко
Ю.В.
Евстафьева
С.А.
Толстых Л.С.

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

Евстафьева
С.А.

Бахтина Т.Г.
Каширин Д.А.
Зайцева М.Л.
Бахтина Т.Г.

20.6.1. ОТДЕЛ НАЧАЛЬНОГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Заведующая отделом – Панченко Юлия Викторовна, тел. 23-53-40
1. ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ СЕМИНАРЫ

№
п/п
1

2

3

4

5

6

Категория
участников
Заведующие, зам. зав.
по УВР, старшие воспитатели ДОО, заместители
директоров
ОУ, курирующие дошкольные
образовательные группы
Старшие воспитатели,
воспитатели ДОО

Тема
Программа развития как элемент
стратегии деятельности ДОО

Комплекснотематическое
построение образовательного процесса в
условиях введения
ФГОС ДО (ВКС)
Современные подходы к управлению
образовательной организацией в условиях
введения
ФГОС ДО

Заведующие, зам. зав.
по УВР, старшие воспитатели ДОО, заместители
директоров
ОО, курирующие дошкольные
образовательные группы
Старшие воспитатели, Современные средвоспитатели ДОО
ства развития детей
дошкольного возраста в условиях
введения ФГОС ДО
Старшие воспитатели, Планирование
воспитатели ДОО
непосредственно
образовательной
деятельности
в
условиях введения
ФГОС ДО (ВКС)
Заведующие, зам. зав. Особенности проекпо УВР, старшие вос- тирования образопитатели ДОО, заме- вательной програмстители
директоров мы
дошкольного
ОУ, курирующие до- образования
школьные
образовательные группы
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Объем
(час)
12

Сроки
проведения
январьсентябрь

Ответственные
Зайцева М.Л.

6

январьноябрь

Зайцева М.Л.

12

февральдекабрь

Зайцева М.Л.

12

февральноябрь

Зайцева М.Л.

6

февральноябрь

Зайцева М.Л.

12

март-декабрь Зайцева М.Л.

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№
Форма, тема
п/п
1 Вебинар (2 ч)
«Современный инновационный УМК «Планета знаний».
Качество и доступность образования»
2 Семинар (4 ч)
«Использование современных
технологий и средств в создании развивающей предметнопространственной среды в
дошкольной образовательной
группе»
3 Всесоюзные проверочные работы для выпускников 4-х
классов. Методика проведения, критерии и оценка (4 ч)

4

5

6

7

8

9

Категория
участников
Учителя начальных
классов

Сроки проведения
февраль

Ответственные

Воспитатели ДОУ
Целинного района

по
согласованию

Зайцева М.Л.

Панченко Ю.В.
Толстых Л.С.

Зам. директоров по февраль, март, Толстых Л.С.
УВР, учителя наапрель
Панченко Ю.В.
чальных классов (на
Евстафьева С.А.
базе Центрального,
Мишкинского, Макушинского и Шадринского МмИМЦ)
Зам. директоров по март, апрель
Толстых Л.С.
УВР, учителя наПанченко Ю.В.
чальных
классов
Евстафьева С.А.
г. Кургана
Зам. зав. по УВР,
май
Зайцева М.Л.
старшие воспитатели,
воспитатели
ДОО
Воспитатели ДОО
май
Зайцева М.Л.
Шумихинского
района

Всесоюзные проверочные работы для выпускников 4-х
классов. Методика проведения, критерии и оценка (4 ч)
Вебинар (2 ч)
«Организация развивающей
предметно-пространственной
среды в ДОО»
Семинар-практикум (6 ч)
«Организация образовательной деятельности детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО»
Вебинар (2 ч)
Заведующие,
зам.
«Инновационные открытия»
зав. по УВР, старшие
воспитатели ДОО
Вебинар (2 ч)
Старшие воспита«Саморазвивающие игры и по- тели, воспитатели
собия для детей дошкольного ДОО
возраста как эффективное средство реализации ФГОС ДО»
Семинар-практикум (6 ч)
Старшие воспита«Технология «Сказочные ла- тели, воспитатели
биринты игры» В.В. Воскобо- ДОО
вича как эффективное средство реализации ФГОС ДО»
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октябрь

Зайцева М.Л.

ноябрь

Зайцева М.Л.

декабрь

Зайцева М.Л.

21. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Руководитель центра – Бекишева Светлана Николаевна, тел. 23-51-84
21.1. ПЛАНЫ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ
21.1.1. ЗАПАДНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Руководитель центра – Барыкина Надежда Владимировна, тел.8-912-570-60-31
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№
Форма, тема
п/п
1 1 тур (заочный) межмуниципального конкурса
педагогического
мастерства молодых педагогов ЗО «Молодой учитель года»
2 Индивидуальные и групповые
консультации
(межмуниципальная
творческая группа)
«Учебная презентация:
знакомый незнакомец»
3 Методические консультации
научно-методического руководителя
«Организация
работы
учителя по преодолению
индивидуальных трудностей обучающихся в области математики»
4 Заседание творческой
группы о промежуточных результатах работы
«Методика использования
краеведческого материала
по географии. Подготовка
учебного пособия по географии района»
5 Заседание межмуниципальной
творческой
группы о промежуточных результатах работы
«Методика использования краеведческого материала по истории. Подготовка учебного пособия
по истории района»
6 МмМО учителей музыки
Вебинар
«Проектирование уроков
музыки в 5-7 классах в
системе требований ФГОС
ООО»

Категория Сроки проучастников
ведения
Учителя 1-5 ноябрь 2015
классов
до
20.01.2016

Место
проведения
МмИМЦ ЗОО
Заводская, 28
bar.nvlad@
yandex.ru

Ответственные

Скайп,
электронная
почта

Любушкина
Л.Ю.

Барыкина Н.В.
Нуршаева В.С.
Зав. ИМК ЗОО

Учителя
русского
языка,
литературы

декабрь
2015февраль
2016

Учителя математики

октябрь
2015
–
2016

Учителя
географии

январь

МмИМЦ ЗОО
Заводская, 28
bar.nvlad@
yandex.ru

Шатных А.В.
Барыкина Н.В.

Учителя
истории

январь

МмИМЦ ЗОО
Заводская, 28
bar.nvlad@
yandex.ru

Останина Н.В.
Барыкина Н.В.

Учителя
музыки

январь

ВКС

Федорова О.В.
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Блог научноНаучнометодического
методический
куратора в вирту- руководитель
альной школе пе- Кулешова О.Т.
дагога
(http:doirost.ru)

7 Межмуниципальный
семинар
«Педагогическая мастерская учителя: в поиске
решений возможностей
реализации ФГОС ООО»

Учителя
русского
языка и
литературы

январь

г. Шумиха
МКОУ
«СОШ №3»

8 Методические консультации
научно-методического куратора (по
запросу)

Учителя
русского
языка,
литературы

2016

Блог научнометодического
куратора
Западного ОО

9 Межмуниципальный
семинар на базе опорной школы по направлению «Самообучающаяся школа»
«Окна педагогического
мастерства»
10 Круглый стол
«Эффективные практики
реализации направления
«Самообучающаяся школа»
11 МмМО
учителейлогопедов и логопедов
ДОО
«Здоровьесберегающие
технологии на логопедическом занятии «Мелкая
моторика как средство
коррекции звукопроизношения»
12 Заседание межмуниципальной
творческой
группы о промежуточных результатах работы
по созданию ЭОР
«Учебная презентация:
знакомый незнакомец»
13 МмМО
педагоговпсихологов
«Распространение позитивных практик работы
педагога-психолога в ОО»
14 МмМО
педагоговпсихологов
«Профилактика синдрома эмоционального выгорания в профессиональной деятельности»

Методисты,
специалисты ОО, руководители
ОО

январь

г. Шумиха
МКОУ
«СОШ №3»

Методисты,
специалисты ОО, руководители
ОО
Учителялогопеды и
логопеды
ДОО

январь

ш. Шумиха
МКОУ
«СОШ №3»

Куратор
Степанова Н.В.
Нуршаева В.С.

февраль

МКОУ «Альменевская СОШ»

Нуршаева В.С.
Храмова Ю.В.

Учителя
русского
языка и литературы

февраль

Мишкино,
Заводская, 28

Любушкина
Л.Ю.
Барыкина Н.В.

Педагогипсихологи

февраль

г. Шумиха
МКОУ
«СОШ №3»

Педагогипсихологи

февраль

г. Шумиха
МКОУ
«СОШ №3»

Руководитель
МмМО
Дементьева
Л.А.
Нуршаева В.С.
Руководитель
МмМО
Дементьева
Л.А.
Нуршаева В.С.
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Научнометодический
руководитель
Любушкина
Л.Ю.
Барыкина Н.В.
Курасова Н.А.
Научнометодический
руководитель
Любушкина
Л.Ю.
Куратор
Степанова Н.В.
Нуршаева В.С.
Курасова Н.А.

15 Научно-практический
семинар
«Реализация плана мероприятий Концепции развития математического
образования РФ в Курганской области. Решение сюжетных задач с
экономическим содержанием (ЕГЭ)»
16 Вебинар по направлению
«Шахматное образование»
«Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС дошкольного образования по
шахматному всебучу»
17 МмМО учителей ИЗО
Вебинар
«Нормативно-правовая
база учителя ИЗО в условиях реализации ФГОС
НОО, ООО. Формирование профессиональных
компетентностей учителя
при изучении содержания и технологии УМК
«ИЗО»
18 Вебинар по направлению
«Реализация концепции
доп. образования»
«Взаимодействие основного и дополнительного
образования в развитии
творческих способностей
школьников»
19 2 тур (очный) межмуниципального
конкурса
педагогического
мастерства молодых педагогов ЗО «Молодой учитель года»
20 Методические консультации
научно-методического куратора (по
запросу)

Учителя
математики

февраль

Мишкино,
Заводская, 28

Научнометодический
руководитель
Кулешова О.Т.
Барыкина Н.В.

Педагоги,
ведущие
предмет,
методисты

февраль

ВКС

Воробьева В.А.
Нуршаева В.С.

Учителя
ИЗО

февраль

ВКС

Татаренкова
Л.А.
Нуршаева В.С.

Педагоги
доп. образования школ
и учреждений доп. образования

февраль

ВКС

Куратор
Воробьева Т.П.
Нуршаева В.С.

Учителя 1-5
классов

18.02

г. Щучье
МКОУ
«СОШ №3»

Барыкина Н.В.
Воронина И.А.
Нуршаева В.С.
Зав. ИМК ЗОО

Учителя
физики

2016

Блог научнометодического
куратора
МмИМЦ

21 Межмуниципальный
Учителя
математики
семинар
«Из опыта работы по
проблеме «Система подготовки обучающихся к
ОГЭ, ЕГЭ»

26.02
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Научнометодический
руководитель
Криволапова
Н.А.
Юргамышский
Научнор-н
методический
МКОУ «Красно- руководитель
уральская СОШ» Кулешова О.Т.
(учитель Евстиг- Нуршаева В.С.
неева Е.В.
Погорелова
С.Ю.

22 Научно-практический
семинар
«Достижение образовательных
результатов
ООО средствами УМК по
математике»
23 Заседание межмуниципальной
творческой
группы о промежуточных результатах работы
по подготовке учебного
пособия по проблеме
«Методика использования краеведческого материала по географии»
24 Заседание межмуниципальной
творческой
группы о промежуточных результатах работы
по подготовке учебного
пособия по проблеме
«Методика использования краеведческого материала по истории»
25 Межмуниципальный
семинар-практикум
«Обеспечение
преемственности начальной и
средней ступени образования в условиях введения стандартов нового
поколения в основную
школу»
26 Межмуниципальный
семинар-практикум
МмМО
учителей информатики
«Из опыта работы учителя по проблеме «Использование свободного программного обеспечения в
обучении информатики».
Урок в технологии проектной деятельности»
27 Межмуниципальный
этап фестиваля КВН
педагогических клубов
западного ОО
«Веселые подмостки –
2016»
28 МмМО учителей музыки
Урок-панорама по теме
«Современный урок в
свете ФГОС»

Учителя
математики

март

Мишкино,
Заводская, 28

Научнометодический
руководитель
Кулешова О.Т.
Барыкина Н.В.

Учителя
географии

март-апрель

МмИМЦ ЗОО
Заводская, 28
bar.nvlad@
yandex.ru

Шатных А.В.
Барыкина Н.В.

Учителя
истории

март-апрель

МмИМЦ ЗОО
Заводская, 28
bar.nvlad@
yandex.ru

Останина Н.В.
Барыкина Н.В.

Учителя
начального
и ОО

03.03

МБОУ
Нуршаева В.С.
«Целинная СОШ Егорова Г.А.
им. Н.Д. Томина»

Учителя информатики

03.03

МКОУ «МихаРуководитель
левская СОШ»
МмМО
Целинный район Квашнин Е.Г.
Барыкина Н.В.
Егорова Г.А.

Члены педагогических
клубов

31.03

Учителя
музыки

апрель
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с. Альменево

Барыкина Н.В.
Нуршаева В.С.
Храмова Ю.В.

МКОУ «Миш- Барыкина Н.В.
кинская СОШ» Андреюк Л.А.
(учитель Лаврова
Л.Н.)

29 Семинар
«Актуальные
вопросы
аттестации
педагогических работников в 2016 г.»
30 МмМО учителей ИЗО
Консультацияпрактикум по техникам
рисования
«Развитие
творческих
способностей учащихся в
учебное и внеурочное
время»
31 Заседание межмуниципальной
творческой
группы
«Учебная презентация:
знакомый незнакомец»
Анализ работы творческой группы.
Обмен опытом по результатам работы
32 МмМО учителей-логопедов и логопедов ДОО
Вебинар
«Современные подходы к
организации образования
детей с нарушениями
речи в контексте внедрения ФГОС»
33 Межмуниципальный
семинар
«Использование ЭОР на
уроках физики»

Педагогически работники Западного ОО
Учителя
ИЗО

апрель

Учителя
русского
языка и литературы

май

Мишкино,
Заводская, 28

Любушкина
Л.Ю.
Барыкина Н.В.

Учителялогопеды и
логопеды
ДОО

август

ВКС 1

Гоголева Г.С.
Нуршаева В.С.

Учителя
физики

сентябрь

34 МмМО учителей музыки
Вебинар
«Информационнокомпьютерные технологии на уроке музыки»
35 МмМО учителей-логопедов и логопедов ДОО
Занятие
«Логопедической школы» №1
по
проблеме «Современные
подходы к организации
образования детей с
нарушениями речи в контексте внедрения ФГОС»

Учителя
музыки

сентябрь

Учителялогопеды и
логопеды
ДОО

сентябрь

апрель
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Мишкино,
Заводская, 28

Вострякова О.В.
Барыкина Н.В.

МКОУ «Миш- Барыкина Н.В.
кинская СОШ» Андреюк Л.А.
(учитель Вохмен- Татаренкова
цева В.Б.)
Л.А.

Юргамышский
Научнорайон
методический
МКОУ «Кислян- руководитель
ская СОШ» (учи- Криволапова
тель Лебедев
Н.А.
О.В.)
Барыкина Н.В
Погорелова
С.Ю.
ВКС
Федорова О.В.
Парахин И.Г.

МмИМЦ ЗОО
Блог методиста
МмИМЦ

Нуршаева В.С.

36 МмМО учителей-логопедов и логопедов ДОО
Индивидуальные и групповые консультации

Учителялогопеды и
логопеды
ДОО

по заявкам
в течение
года

37 Заседание межмуниципальной
творческой
группы
«Организация исследовательской работы учащихся по географическому
краеведению»
Презентация подготовленных материалов. Выпуск электронного сборника материалов по географии своего района
38 Заседание межмуниципальной
творческой
группы
«Организация исследовательской работы учащихся по историческому краеведению»
Презентация подготовленных материалов. Выпуск электронного сборника материалов по истории своего района
39 Межмуниципальный
семинар на базе опорной школы по направлению «Реализация концепции доп. образования»
«Программно-методическое обеспечение образовательного процесса в
ОО
дополнительного
образования»
40 МмМО
педагоговпсихологов
Вебинар
«Индивидуальное сопровождение ребенка с эмоционально-личностными
проблемами развития»
41 Семинар-практикум
«Практикум по решению
задач повышенной сложности школьного курса
математики»

Учителя
географии

сентябрь

Учителя
истории

сентябрь

МмИМЦ ЗОО
Заводская, 28
bar.nvlad@
yandex.ru

Останина Н.В.
Барыкина Н.В.

Руководящие и педагогические
работники
доп. образования

октябрь

г. Щучье
ДДиЮ

Барыкина Н.В.
Воронина И.А.

Педагогипсихологи

октябрь

ВКС1

Руководитель
МмМО
Дементьева
Л.А.
Нуршаева В.С.

Учителя
математики

октябрь

Мишкино,
Заводская, 28

Научнометодический
руководитель
Кулешова О.Т.
Барыкина Н.В.
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Блог методиста
Нуршаева
МмИМЦ
В.С.
для учителейлогопедов и логопедов ДОО
МмИМЦ ЗОО
Шатных А.В.
Заводская, 28
Барыкина Н.В.
bar.nvlad@
yandex.ru

42 Вебинар
«Деятельность учителялогопеда в интегрированном и инклюзивном
обучении в образовательном учреждении»
43 Вебинар
по направлению «Реализация концепции доп.
образования»
«Обновление программнометодического обеспечения в условиях реализации концепции дополнительного образования»
44 Групповая
консультация-инструктаж
на базе опорной школы
по направлению «Шахматное образование»
«Из опыта работы по
подготовке к региональному конкурсу учителей
начальных классов, реализующих проект «Интеллектуал Зауралья»
45 Межмуниципальный
семинар-практикум на
базе опорной школы по
направлению «Шахматный всеобуч»
«Педагогическая мастерская учителя: поиски,
находки, решения в условиях реализации ФГОС»
46 МмМО учителей-логопедов и логопедов ДОО
Занятие
«Логопедической школы» №2
по
проблеме «Эффективная
логопедическая система
упражнений для домашних занятий с ребенком»
47 МмМО
учителей информатики
Вебинар
«Особенности организации деятельности учителя в условиях реализации ФГОС ООО»

Учителялогопеды

октябрь

ВКС1

Руководитель
МмМО
Гоголева Г.С.
Нуршаева В.С.

Педагоги
доп. образования

октябрь

ВКС

Куратор
Воробьева Т.П.
Нуршаева В.С.

Педагоги,
ведущие
предмет,
методисты

октябрь

МКОУ «Сафаку- Барыкина Н.В.
левская СОШ»
Белобородова
В.З.
Воробьева В.А.

Педагоги,
ведущие
предмет,
методисты

октябрь

МКОУ «Сафаку- Нуршаева В.С.
левская СОШ»
Белобородова
В.З.

Учителялогопеды и
логопеды
ДОО

ноябрь

МмИМЦ ЗОО
Блог методиста
МмИМЦ

Нуршаева В.С.

Учителя информатики

ноябрь

ВКС

Квашнин Е.Г.
Барыкина Н.В.
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48 1 тур (заочный) межмуниципального конкурса
педагогического
мастерства молодых педагогов ЗО «Молодой учитель года»
49 Заседание межмуниципальной
творческой
группы
Презентация подготовленных материалов. Выпуск электронного сборника материалов по географии своего района
50 Заседание межмуниципальной
творческой
группы
Презентация подготовленных материалов. Выпуск электронного сборника материалов по истории своего района
51 Вебинар
по направлению «Реализация концепции доп.
образования»
«Оценка качества дополнительного образования
детей в современных
условиях»
52 Вебинар
«Система научно-методической работы ОО как
условие профессионально-личностного развития
педагога»

Учителя 1-5
классов

ноябрь 2016
–
январь 2017

МмИМЦ ЗОО
Заводская, 28
bar.nvlad@
yandex.ru

Барыкина Н.В.
Нуршаева В.С.
Зав. ИМК ЗОО

Учителя
географии

декабрь

МмИМЦ ЗОО
Заводская, 28
bar.nvlad@
yandex.ru

Шатных А.В.
Барыкина Н.В.

Учителя
истории

декабрь

МмИМЦ ЗОО
Заводская, 28
bar.nvlad@
yandex.ru

Останина Н.В.
Барыкина Н.В.

Руководящие и педагогические
работники
доп. ообразования

декабрь

ВКС

Куратор
Воробьева Т.П.
Нуршаева В.С.

Методисты,
специалисты ОО,
руководители ОО

декабрь

ВКС 1

Куратор
Степанова Н.В.
Нуршаева В.С.

21.1.2. СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Руководитель центра – Епанчинцева Наталья Михайловна, тел.8-912-836-08-44
1. ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ СЕМИНАРЫ

№ Категория
п/п участников
1

Учителя
русского
языка и литературы

Тема
Организация
подготовки к
ОГЭ и ЕГЭ
(вебинар,
практический
семинар)

Объем
Сроки
(час) проведения
4

Место
проведения

январь-май,
ИРОСТ
сентябрь- (пункты ВКС),
декабрь
ШМмИМЦ

122

Ответственные
Епанчинцева
Н.М.
Шаврина О.Г.

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№
Форма,
п/п
тема
1 Межмуниципальное
МО учителей музыки
1 занятие
«Проектирование уроков
музыки в 5-8 классах»
2 занятие
«ИКТ на уроках музыки»

2

3

4

3 занятие
«Духовно-нравственное
воспитание на уроках
предметной
области
«Искусство»
Межмуниципальное МО
учителей курса ОРКСЭ
1 занятие
«Методика и приемы
обучения курса ОРКСЭ»
2 занятие
«Методика духовно-нравственного воспитания»
3 занятие
«Актуальные вопросы
методики преподавания
ОРКСЭ»
Межмуниципальное
МО психологов, социальных педагогов
1 занятие
«Индивидуальное
сопровождение ребенка с
эмоционально-личностными проблемами»
2 занятие
«Использование технологий примирения в работе с детьми с устойчивым отклонением в поведении»
3 занятие
«Кризисное сопровождение семьи и ребенка»
Межмуниципальное
МО учителей-логопедов
1 занятие
«Положение о логопункте
в ОО. Положение о компенсирующей работе»

Категория
Сроки
участников проведения
Учителя
январь-май
музыки

сентябрьдекабрь
март

Учителя
курса ОРКСЭ

Учителялогопеды ОО

Ответственные
Епанчинцева
Н.М.
Федорова О.В.

ИРОСТ
(пункты ВКС)

Епанчинцева
Н.М.
Федорова О.В
МБОУ СОЛКД
Епанчинцева
«Солнечный»
Н.М.
Шадринский р-н Блюденова Н.А.

апрель

ИРОСТ
(пункты ВКС)

Епанчинцева
Н.М.
Ушакова Н.Н.

март

МКОУ «Шатровская НОШ»
Шатровский р-н
ИРОСТ
(пункты ВКС)

Епанчинцева
Н.М.
Ваганова Л.Н.
Епанчинцева
Н.М.
Ушакова Н.Н.

октябрь

ИРОСТ
(пункты ВКС)

Епанчинцева
Н.М.
Дементьева
Л.А.

ноябрь

ИРОСТ
(пункты ВКС)

Епанчинцева
Н.М.
Дементьева Л.А

февраль

Лицей № 1
г. Шадринска

октябрь

ИРОСТ
(пункты ВКС)

Епанчинцева
Н.М.
Контарович Г.С.
Епанчинцева
Н.М.
Гоголева Г.С.

октябрь

Психологи,
соц. педагоги

Место
проведения
ИРОСТ
(пункты ВКС)

123

5

6

7

2 занятие
«О деятельности учителя-логопеда в ОО в рамках инклюзивного образования»
3 занятие
«Формирование навыков
звукового анализа и синтеза у детей дошкольного возраста»
Межмуниципальное
МО учителей ИЗО
1 занятие
«Нормативно-правовая
база учителей ИЗО в
условиях
реализации
ФГОС»
2 занятие
«Формирование профессиональных компетентностей учителей ИЗО»
3 занятие
«Духовно-нравственное
воспитание на уроках
предметной
области
«Искусство»
Межмуниципальное
МО школьных библиотекарей
1 занятие
«Содержание деятельности педагога-библиотекаря, должностные обязанности»
2 занятие
«Роль школьной библиотеки в формировании
воспитательного
пространства школы»
3 занятие
«Роль школьных библиотек в условиях реализации ФГОС»
Межмуниципальное
МО школьных библиотекарей
Семинар-практикум
Краеведение: «Зауралье –
Родина моя»

Учителя ИЗО

декабрь

ИРОСТ
(пункты ВКС)

Епанчинцева
Н.М.
Гоголева Г.С.

февраль

МКДОУ №11
г. Далматово

Епанчинцева
Н.М.
Забелина Е.В.

февраль

ИРОСТ
(пункты ВКС)

Епанчинцева
Н.М.
Татаренкова
Л.А.

сентябрь

ИРОСТ
(пункты ВКС)

март

Епанчинцева
Н.М.
Татаренкова
Л.А.
МБОУ СОЛКД
Епанчинцева
«Солнечный»
Н.М.
Шадринский р-н Блюденова Н.А.

Школьные
библиотекари

февраль

ИРОСТ
(пункты ВКС)

Епанчинцева
Н.М.
Севастьянова
Г.П.

Школьные
библиотекари

апрель

ИРОСТ
(пункты ВКС)

Епанчинцева
Н.М.
Севастьянова
Г.П.

Школьные
библиотекари

апрель

Катайская
СОШ №1

Епанчинцева
Н.М.
Давыдова Н.В.

Школьные
библиотекари

март
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МБОУ СОЛКД
Епанчинцева
«Солнечный»
Н.М.
Шадринский р-н Блюденова Н.А.

ОУ по направлению деятельности «Реализация
концепции
развития
дополнительного образования»
1 занятие
«Взаимодействие основного и дополнительного
образования в условиях
реализации ФГОС»
2 занятие
«Развитие
кадрового
потенциала УДО. Профессиональный стандарт
педагога дополнительного образования»
3 занятие
«Обновление программно-методического обеспечения в условиях реализации концепции развития дополнительного
образования»
9 ОУ по направлению деятельности «Шахматный всеобуч»
Практико-ориентированный семинар
«Шахматный всеобуч:
проблемы и пути решения»
10 ОУ по направлению деятельности «Шахматный всеобуч»
Практико-ориентированный семинар
«Организация содержательного досуга посредством обучения игре в
шахматы»
11 Постоянно действующий семинар в рамках
реализации проекта
«Развитие интеллектуальной одаренности детей посредством обучения игре в шахматы»
12 Вебинар
ОУ по направлению деятельности «Шахматный всеобуч
«Подготовка мультимедийных презентаций для
шахматного обучения»
8

Педагоги доп.
образования

февраль

ИРОСТ
(пункты ВКС)

Епанчинцева
Н.М.
Воробьева Т.П.

Педагоги доп.
образования

октябрь

ИРОСТ
(пункты ВКС)

Епанчинцева
Н.М.
Воробьева Т.П.

Педагоги доп.
образования

октябрь

Шадринский р-н
Канашская СОШ

Епанчинцева
Н.М.
Блюденова Н.А.

Педагоги,
преподающие
шахматный
всеобуч

январь

МКОУ СОШ №2
г. Шадринск

Епанчинцева
Н.М.
Контарович Г.С.

Педагоги,
преподающие
шахматный
всеобуч

март

Педагоги,
преподающие
шахматный
всеобуч

февраль
май
октябрь

ИРОСТ

Воробьева В.А.

март

ИРОСТ
(пункты ВКС)

Епанчинцева
Н.М.
Воробьева В.А.
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МКОУ «Баринов- Епанчинцева
ская СОШ
Н.М.
Шатровский р-н Ваганова Л.Н.

13 Творческие группы
«Методика сбора и использования краеведческого материала по истории»
14 Межмуниципальный
семинар-практикум
«Современные подходы
воспитания детей дошкольного возраста с
реализацией ФГОС ДО»
15 Межмуниципальный
семинар-практикум
«Использование информационных технологий в
условиях
реализации
ФГОС НОО»
16 Межмуниципальный
семинар-практикум
«Программа формирования и развития УУД
средствами учебной деятельности в основной
школе»
17 Межмуниципальный
этап педагогического
КВНа
18 Межмуниципальные
педагогические чтения,
посвященные Году кино,
объявленному
Президентом РФ
19 Межмуниципальный
семинар
«Аттестация педагогических работников»
20 Межмуниципальный
семинар
«Система организации
работы с детьми с ОВЗ в
рамках урочной и внеурочной деятельности»
21 Групповые консультации
«Профилактика синдрома профессионального
выгорания педагога»

Учителя
истории

январь-май,
сентябрьдекабрь

Заведующие
ДОУ, воспитатели, логопеды ДОУ

25.02

Учителя
начальных
классов, педагоги-психологи, учителя-логопеды
Учителя 5-6
классов

25.02

Педагогические клубы
СЗО

25.02

апрель

февраль

ИРОСТ
(пункты ВКС)
Каргапольская
СОШ

Епанчинцева
Н.М.
Останина Н.В.

МКДОУ «ДетЕпанчинцева
ский сад «РомашН.М.
ка» комбиниро- Кокшарова О.Н.
ванного вида»
р.п. Каргаполье
МКОУ «Каргапольская НОШ
№3»
Каргапольский
район

Епанчинцева
Н.М.
Кокшарова О.Н.

МКОУ «КаргаЕпанчинцева
польская СОШ
Н.М.
им. Героя Совет- Кокшарова О.Н.
ского Союза Н.Ф.
Махова»

Культурнодосуговый центр
г. Далматово
Гимназия №9
г. Шадринск

Епанчинцева
Н.М.
Забелина Е.В.
Епанчинцева
Н.М.
Контарович Г.С.

Педагогические работники СЗО

май

ШМмИМЦ

Епанчинцева
Н.М.
Вострякова О.В.

Руководители
ОО, учителяпредметники

октябрь

Уксянская СОШ
Далматовский р-н

Епанчинцева
Н.М.
Забелина Е.В.

ШМмИМЦ

Епанчинцева
Н.М.

Преподавате- по запросу
ли ШПК, воспитатели
и
педагогические работники ДОУ
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21.1.3. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Руководитель центра – Лушпарь Татьяна Владимировна, 23-51-09
1. ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ СЕМИНАРЫ

№
п/п

Категория
участников

1

Руководители
МОУО
Центрального округа
Руководители
ММС, ОО

2

3

4

Тема

ОбъСроки
Место
Ответственные
ем проведения проведения
(час)
Управленческая
16
март,
ИРОСТ
Дружинин В.И.
деятельность
октябрь,
Лушпарь Т.В.
МОУО
декабрь
Применение
18
март
ИРОСТ,
Степанова Н.В.
профстандарта
Круглянская Лушпарь Т.В.
педагога в общеСОШ
образовательном
учреждении
Урок в свете 18
10.03
ИРОСТ
Евстафьева С.А.
ФГОС
22.09
Лушпарь Т.В.
08.12

Заместители руководителей ОУ,
учителя
нач.
классов
Классные руко- Основы деятельводители Звери- ности классного
ноголовского
руководителя
района

36

май

Звериноголовский
район

Дружинин В.И.
Лушпарь Т.В.

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№
Форма,
п/п
тема
1 Межмуниципальное МО
1 занятие
«Проектирование уроков музыки в 5-7 классах»
2 занятие
«Практический
семинар.
ИКТ на уроках музыки»
3 занятие
«Открытый урок. Педагогические технологии»
4 занятие
«Проектирование уроков искусства в 8-9 классах»
2 Межмуниципальное МО
1 занятие
«Методика и приемы обучения курса ОРКСЭ»
2 занятие
«Образовательный туристический маршрут «По святыням Белозерского района»

Категория Сроки проМесто
Ответственные
участников
ведения проведения
Учителя
январь
ИРОСТ
Лушпарь Т.В.
музыки
Федорова О.В.
Учителя
музыки

сентябрь

Учителя
музыки

ноябрь

Учителя
музыки

декабрь

ИРОСТ

Лушпарь Т.В.
Федорова О.В.

Учителя
ОРКСЭ

февраль

Лушпарь Т.В.
Ушакова Н.Н.

Учителя
ОРКСЭ

апрель

Притобольный район,
Чернавская
ООШ
Белозерский район,
Светлодольская
СОШ

3 занятие
Учителя
«Актуальные вопросы пре- ОРКСЭ
подавания методики курса
ОРКСЭ»

октябрь
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ИРОСТ

Лушпарь Т.В.
Федорова О.В.

Притоболь- Лушпарь Т.В.
ная СОШ Федорова О.В.

Лушпарь Т.В.
Ушакова Н.Н.

Лушпарь Т.В.
Ушакова Н.Н.

3

4

5

6

7

Межмуниципальное МО
1 занятие
«Коррекционно-развивающая
работа с учащимися в рамках
профориентации»
2 занятие
«Работа педагога-психолога
по профориентации с педагогическим коллективом, родителями»
3 занятие
«Работа психолога с одаренными детьми»

Педагогипсихологи

февраль

Половинский район,
Сумкинская
СОШ

Лушпарь Т.В.

Педагогипсихологи

март

Кетовская
СОШ

Лушпарь Т.В.

Педагогипсихологи

апрель

Лушпарь Т.В.
Дементьева
Л.А.

Межмуниципальное МО
1 занятие
«Урок в технологии проектной деятельности»
2 занятие
«Дистанционное обучение на
уроках информатики»
3 занятие
«Использование
электронных учебников»
Межмуниципальное МО
1 занятие
«Деятельность учителя-логопеда в условиях введения
ФГОС НОО ОВЗ»
2 занятие
«Деятельность учителя-логопеда в условиях введения
ФГОС НОО ОВЗ»
3 занятие
«Деятельность учителя-логопеда в условиях введения
ФГОС НОО ОВЗ»
Межмуниципальное МО
1 занятие. Вебинар
«Формирование профессиональной
компетентности
учителя ИЗО»
2 занятие. Вебинар
«Развитие творческих способностей детей на уроках ИЗО»
3 занятие. Практикум
«Техники рисования. Открытый урок»
Творческая группа
«Формирование внутренней
системы оценки качества образования
(преподавания
предметов учебного плана
школы)»

Учителя
информатики

март

Областной
лицей для
одаренных
детей
Кетовская
СОШ

Учителя
информатики

апрель

Белозерская
СОШ

Квашнин Е.Г.
Лушпарь Т.В.

Учителя
информатики

ноябрь

ИРОСТ

Квашнин Е.Г.
Лушпарь Т.В.

Учителялогопеды

март

ИРОСТ

Гоголева Г.С.
Лушпарь Т.В.

Учителялогопеды

октябрь

ИРОСТ

Гоголева Г.С.
Лушпарь Т.В.

Учителялогопеды

ноябрь

ИРОСТ

Гоголева Г.С.
Лушпарь Т.В.

Учителя ИЗО

февраль

ИРОСТ

Лушпарь Т.В.
Татаренко Л.А.

Учителя ИЗО

сентябрь

ИРОСТ

Лушпарь Т.В.
Татаренко Л.А.

Учителя ИЗО

декабрь

Половинская СОШ

Лушпарь Т.В.
Татаренко Л.А.

Директора
школ, заместители

январьдекабрь

ИРОСТ

Лушпарь Т.В.
Дружинин В.И.
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Квашнин Е.Г.
Лушпарь Т.В.

8

9

10
11

12

13

Творческая группа
«Психологическое
сопровождение профориентации
школьников»
Семинар
«Самообучающиеся организации (опорная школа)»

Педагогипсихологи

Семинар
«Развитие
волонтерского
движения (опорная школа)»
Семинар
«Методика обучения игре в
шахматы (опорная)»

Педагоги
доп. образования
Педагоги доп.
образования,
учителя
начальных
классов
Руководители
ОО, имеющих
статус инновационных
площадок
Руководители ОО

Семинар
«Организация инновационной деятельности в ОО
(гражданско-патриотическое
воспитание)»
Семинар
«Организация инклюзивного
образования в ОУ»

Руководители ОО

январьиюль
март

январь

ИРОСТ

Лушпарь Т.В.

Звериного- Лушпарь Т.В.
ловский Степанова Н.В.
район,
Круглянская СОШ
Куртамыш- Лушпарь Т.В.
ский ДДТ Скутина В.М.

январь

Кетовский
ДЮЦ

Лушпарь Т.В.
Лютый Н.Ю.

апрель

Куртамыш

Лушпарь Т.В.

апрель

Лушпарь Т.В.
Гоголева Г.С.

21.1.4. ВОСТОЧНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Руководитель центра – Волосникова Валентина Федоровна, тел. 8-912-976-70-93
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№
п/п

Форма
Тема

1

Межмуниципальное
МО
учителей музыки
1 занятие. Вебинар (ВКС)
«Проектирование уроков музыки в 5-8 классах»
2 занятие. Вебинар (ВКС)
«Интерактивные технологии
на уроках музыки»
3 занятие. Мастер-класс
«Для музыки нет границ»,
4 кл.

2

Категория Сроки проМесто
участников
ведения проведения

Ответственные

Учителя
музыки

январь-май

ИРОСТ

Федорова О.В.
Волосникова
В.Ф.

Учителя
музыки

сентябрь

ИРОСТ

Волосникова
В.Ф.

Учителя
музыки

январь

Варгаши
МКОУ
«Верхнесуерская
СОШ»
ИРОСТ

Волосникова
В.Ф.

Межмуниципальное
МО Учителя
географии
учителей географии
1 занятие. Вебинар (ВКС)
«Система интеллектуальных
операций, методы и приемы
их формирования у обучающихся в процессе обучения
географии и во внеурочной
деятельности»
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февраль

Шатных А.В.
Волосникова
В.Ф.

3

4

2 занятие. Вебинар (ВКС)
«Методика организации использования интеллектуальных
операций учащимися, адекватных решаемой задаче, в процессе обучения географии»
3 занятие
«Использование программы
«Планета Гугл Земля» на уроках географии»
Межмуниципальное
МО
учителей ИЗО
1 занятие. Вебинар (ВКС)
«Нормативно-правовая база.
Формирование
профессиональных компетенций учителя ИЗО»
2 занятие. Вебинар (ВКС)
«Развитие творческих способностей на уроках ИЗО»

Учителя
географии

март

ИРОСТ

Шатных А.В.
Волосникова
В.Ф.

Учителя
географии

март

г. Петухово

Волосникова
В.Ф.

Учителя ИЗО

февраль

ИРОСТ

Татаренкова
Л.А.
Волосникова
В.Ф.

Учителя ИЗО

сентябрь

ИРОСТ

3 занятие
Учителя ИЗО
«Народные промыслы»
Межмуниципальное
МО Библиотекари
библиотекарей
1 занятие. Вебинар (ВКС)

октябрь

Макушино
СОШ №2
ИРОСТ

Татаренкова
Л.А.
Волосникова
В.Ф.
Волосникова
В.Ф.
Волосникова
В.Ф.
Севастьянова
Г.П.
Волосникова
В.Ф.
Севастьянова
Г.П.
Волосникова
В.Ф.
Севастьянова
Г.П.

2 занятие. Вебинар (ВКС)

Библиотекари

3 занятие. Семинар
Библиотекари
«Семейное чтение в современном обществе»

5

Межмуниципальное
МО
педагогов дополнительного
образования
1 занятие. Вебинар (ВКС)
«Взаимодействие основного и
дополнительного образования в
условиях реализации ФГОС»
2 занятие. Вебинар (ВКС)
«Развитие кадрового потенциала УДО. Профессиональный
стандарт педагога дополнительного образования»
3 занятие
Из опыта работы «Школа вожатых»

ИРОСТ

февраль

Мокроусово
Михайловская ООШ,
филиал
МКОУ
«Старопершинская
СОШ»
ИРОСТ
Воробьева Т.П.
Волосникова
В.Ф.

Педагоги
УДО

10.02

Педагоги
УДО

05.10

ИРОСТ

Воробьева Т.П.
Волосникова
В.Ф.

Педагоги
УДО

март

Лебяжье

Воробьева Т.П.
Волосникова
В.Ф.

130

6

7

8
9

Межмуниципальное
МО
учителей русского языка и
литературы
1 занятие. Вебинар (ВКС)
«Подготовка к итоговой аттестации ОГЭ и ЕГЭ»
2 занятие. Семинар
«Подготовка к итоговой аттестации ОГЭ и ЕГЭ»
Творческая группа (учителя истории)
1 занятие
«Организация проектной деятельности обучающихся»
2 занятие
«Историческое краеведение»
Конкурс «Учитель года»

Учителя рус- январь-май
ского языка
и литературы

Шаврина О.Г.
Волосникова
В.Ф.

Учителя русского языка
и литературы
Учителя
истории

сентябрьдекабрь

Шаврина О.Г.

апрель

Волосникова
В.Ф.

ноябрь

Волосникова
В.Ф.
Волосникова
В.Ф.
Волосникова
В.Ф.

Учителя
истории

февральапрель
ноябрь

Творческая группа
Конкурс разработок (заочно)
«По историческим местам
Зауралья»

21.2. КООРДИНАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Заведующая отделом – Бекишева Светлана Николаевна, 23-51-84
1. ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ СЕМИНАРЫ

№
п/п

Категория
участников

Тема

1

Начинающие
руководители, методисты ММС

Основы
управления
муниципальной методической службой:
1. Основные направления
деятельности ММС.
2. Формы организации
методической работы в
МСО.
3. Планирование работы ММС.
4. Направления взаимодействия ММС с Институтом.
Вопросы модернизации
общего образования в
условиях
введения
ФГОС:
1. Основные направления
взаимодействия
МСО с Институтом в
2016 г.

2

Руководители ММС

Объем Сроки
(час) проведения
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4

февраль

4

май

4

сентябрь

4

декабрь

4

февраль

Место
проведения
ИРОСТ

Ответственные
Бекишева С.Н.

ИРОСТ

Бекишева С.Н.

2. Рекомендации по
проведению августовских конференций в
2016 г.
3. Итоги взаимодействия ММС с ИРОСТ за
2015-2016 уч.г.
4. Проведение сверки
педагогических кадров
в 2016 г.
5. Итоги работы ИРОСТ
по повышению профессионального уровня педагогов области.

4

май

4

июнь

4

сентябрь

4

декабрь

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№
п/п

Форма
Тема

Категория
участников

1

Семинар-практикум
«Структура и основные
направления деятельности
МОУО»
Семинар-практикум
«Структура и организация
деятельности МОУО. Структура и основные направления деятельности ММС»
Вебинар
«Показатели оценки взаимодействия ММС с ИРОСТ
в 2015-2016 уч.г.»
Групповая консультация
«Технология проведения
сверки
педагогических
кадров»
Семинар-практикум
«Структура и организация
деятельности органа опеки
и попечительства»

Начинающие
специалисты, методисты МОУО

2

3

4

5

6

Сроки
проведения
январь

Место
Ответственпроведеные
ния
Половин- Бекишева С.Н.
ский МОУО

Начинающие
специалисты, методисты МОУО

январь

Куртамыш- Бекишева С.Н.
ский МОУО

Руководители
ММС

апрель

ИРОСТ

Бекишева С.Н.

Начинающие руководители, методисты ММС

сентябрь

ИРОСТ

Бекишева С.Н.

Специалисты по
опеке и попечительству

ноябрь

Вебинар
Специалисты по
«Особенности федеральных школьным бибперечней учебников, реко- лиотекам МОУО
мендованных (допущенных)
Министерством образования
и науки РФ к использованию
в 2015-2016 уч.г.»

февраль
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По согласо- Бекишева С.Н.
ванию с
отделом
опеки
ГлавУО
ИРОСТ
Севастьянова
Г.П.

21.3. ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИИ И ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА
Заведующая отделом – Любушкина Любовь Юрьевна , тел. 23-53-18
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№
п/п
1

2

3

4

5

Форма,
тема

Категория
участников

Сроки
Место Ответственпроведе- проведеные
ния
ния
Семинар
Участники Фе- февраль ИРОСТ Любушкина
Подготовка участников заочно- стиваля педагоЛ.Ю.
го этапа конкурса «Фестиваль гического
мапедагогического мастерства»
стерства – 2016
(Положение конкурса. Конкурсные задания и их формат. Конкурсные работы и требования к
их оформлению)
Семинар
Участники Фе- апрель
ИРОСТ Любушкина
Подготовка участников очного стиваля педагоЛ.Ю.
этапа конкурса «Фестиваль пе- гического
мадагогического мастерства»
стерства – 2016
(Конкурсные задания очного
этапа конкурса и требования к
их проведению. Критерии оценки конкурсных мероприятий.
Организационные вопросы)
Вебинар
Педагоги
ОУ,
март
ИРОСТ Любушкина
«Педагогический опыт: выявле- члены клубов
Л.Ю.
ние, изучение, обобщение и
распространение»
(Представление педагогического опыта победителей конкурса
на денежное поощрение лучших
учителей России в 2014 г. (в
рамках ПНПО). Требования к
оформлению конкурсных материалов)
Конкурс
Педагоги ОУ
ноябрь
ИРОСТ Любушкина
«Педагогическая олимпиада»
Л.Ю.
(Выявление эффективно работающих и креативно мыслящих
педагогов и образовательных
учреждений)
Педагогический десант
Победители
по согла- по согла- Любушкина
Опыт работы лучших педагогов профессиональ- сованию с сованию с
Л.Ю.
Курганской области
ных конкурсов, районом районом
(Представление широкой педа- педагоги ОУ
гогической общественности в
форме мастер-классов, открытых уроков и выступлений педагогического опыта лучших
учителей – победителей профессиональных конкурсов)
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6

7

Слет и фестиваль КВН педаго- Члены педаго- сентябрь- ИРОСТ
гических клубов
гических клубов
ноябрь
«На педагогической волне»
(Представление педагогического опыта членов клуба «Диплог». Решение организационных и методических вопросов
педагогических клубов в формате слета. Дистанционное и
очное соревнование команд
КВН педагогических клубов)
Научное консультирование
апрель- ИРОСТ
Подготовка участников всеросноябрь
сийских конкурсов
Подготовка победителей Фестиваля педагогического мастерства к участию в конкурсах
«Учитель года России – 2015»,
«Воспитатель года России – 2015»

Любушкина
Л.Ю.

Любушкина
Л.Ю.

МЕТОДИСТ ОТДЕЛА ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ СВЯЗЯМ
И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ РИС
Болдырева Ольга Михайловна, тел. 23-53-18
1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№
Форма
п/п
1 Консультации для
сотрудников
Института, работников
образования Курганской области
2

Оказание методической помощи сотрудникам Института,
работникам
образования области

3

Тематические групповые
консультации, практикумы

Проблема (тема)

Место
проведения
Формы трансляции педагогическо- еженедельно
ИРОСТ
го опыта.
(среда)
Требования,
предъявляемые
к
оформлению рукописей на РИС.
Особенности подготовки материала
для публикации в СМИ, на сайте
Подготовка материалов (стилисти- еженедельно
ИРОСТ
ческая правка):
(четверг)
для журнала «Педагогическое Зауралье»;
для публикации в городских и областных СМИ;
для размещения на сайте ИРОСТ
Подготовка и правила написания
в течение
ИРОСТ,
статьи из опыта работы в научногода
по заявкам
практический журнал.
Оформление изданий для представления на РИС
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Срок

22. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Руководитель центра – Дементьева Лариса Анатольевна, тел. 23-52-70
1. ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ СЕМИНАРЫ
№
Категория
Тема
Объ- Сроки
Место
Ответственп/п
участников
ем проведе- проведеные
(час)
ния
ния
1 Зам. директоров по Современные под- 24
28.01
ИРОСТ Гоголева Г.С.
УВР государствен- ходы к управлению
25.02
Яговкина Л.С.
ных организаций для образовательной
29.03
Мусихина
детей-сирот и детей, организацией
в
17.05
С.А.
оставшихся без по- условиях введения
Фролова З.Г.
печения родителей, СФГОС
государственных
общеобразовательных организаций
2 Межведомственные
Организация меж- 36
апрель
ИРОСТ
Дементьева
команды специали- ведомственного
май
Л.А.
стов,
сопровожда- сопровождения заиюнь
Фролова З.Г.
ющих замещающие мещающих семей
сентябрь
семьи
ноябрь
2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
Форма,
Категория
Сроки
Место
Ответственп/п
тема
участников
проведе- проведеные
ния
ния
1 Семинар-практикум для пе- Педагоги Введен14.01
Введен- Фролова З.Г.
дагогов Введенского д/дома
ского д/дома
ский д/д (Госзадание)
«Формы и методы воспитательной работы по изучению
личности
воспитанников
д/дома»
2 Областное МО
Зам. руководите26.01
КурганВоробьева
«Управление вопросами до- лей по ВР, УГПД
ский обл.
Т.П.
полнительного образования
д/д №1
Фролова З.Г.
в условиях интернатного
учреждения»
3 Вебинар
Педагоги СКОУ,
21.01
ИРОСТ Яговкина Л.С.
«Построение коррекционно- гос. общеобразоФролова З.Г.
развивающей среды в кон- вательных орга(Госзадание)
тексте СФГОС»
низаций
4 Семинар-практикум
Педагоги школы27.01
Школа- Фролова З.Г.
«Формирование ценностных интернат VI вида
интернат
ориентаций у учащихся инVI вида
тернатных учреждений в
свете требований ФГОС»
5 Семинар-практикум
Педагоги СКОУ
февраль
ИРОСТ
Мусихина
«Особенности проектироваС.А.
ния адаптированной рабочей
Фролова З.Г.
программы в условиях вве(Госзадание)
дения ФГОС»
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Педагоги
Житниковского
д/дома

февраль

Житниковский
д/д

Фролова З.Г.
(Госзадание)

Педагоги
ГКС(К)ОУ
«Спец.
школа
№8» г. Кургана

февраль

Мусихина
С.А.

Тренинг
Воспитатели
«Управление межличност- УГПД,
групп
ными конфликтами»
продленного дня
г. Кургана
9 Семинар для специалистов ПедагогиОО Западного округа
психологи, соци«Распространение позитив- альные педагоги
ных практик работы педагога-психолога и социального
педагога в ОО»
10 Семинар для специалистов ПедагогиОО Восточного округа
психологи, соци«Распространение позитив- альные педагоги
ных практик работы педагога-психолога и социального
педагога в ОО»
11 Семинар для специалистов ПедагогиОО Северо-Западного округа психологи, соци«Распространение позитив- альные педагоги
ных практик работы педагога-психолога и социального
педагога в ОО»
12 Смотр-конкурс
методиче- Введенский д/д,
ской работы в УГПД
Введенская
«Изучение состояния мето- СКОУ, Лебяжьдической работы»
евская
СКОУ,
Курганская
СКОУ №8

февраль

ГКС(К)ОУ
«Спец.
школа
№8»
г. Кургана
ИРОСТ

13 Семинар-практикум
Педагоги СКОУ,
«Инклюзивное образование общеобразовадетей с ОВЗ»
тельных организаций
14 Смотр-конкурс
методиче- Далматовский д/д,
ской работы в УГПД
Далматовская са«Изучение состояния мето- наторная школа,
дической работы»
Катайский
д/д,
Красноисетская
СКОУ, Курганская
школаинтернат VI вида

6

7

Семинар-практикум для педагогов
Житниковского
д/дома
«Формы и методы воспитательной работы по изучению
личности
воспитанников
д/дома»
Семинар
«Обучение детей с РАС»

8
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Дементьева
Л.А.
Фролова З.Г.
(Госзадание)
Дементьева
Л.А.

февраль

Шумихинская
СОШ №3

февраль

МКОУ
«Лебяжьевская
СОШ»

Дементьева
Л.А.

февраль

Лицей №1
г. Шадринска

Дементьева
Л.А.

6.02
7.02
14.02
19.02

УГПД

март

ИРОСТ

Шатных А.В.
Фролова З.Г.
Дружинин
В.И.
Степанова
Н.В.
Войщева Н.Б.
Гоголева Г.С.
Фролова З.Г.
(Госзадание)

11.03
12.03
13.03
18.03
19.03

УГПД

Шатных А.В.
Фролова З.Г.
Степанова
Н.В.
Козлова Н.А.
Бекишева С.Н.
Подшивалова
Т.Н.

15 Лекция-практикум
«Использование
воспитательных технологий в работе
педагога школы-интерната»
16 Семинар-практикум
«Мониторинг воспитательного процесса»

Педагоги Старопросветской
школы-интерната

апрель

Педагоги Далматовской санаторн.
школы,
Далматовск.
д/дома,
Красноисетской
СКОУ, ГПД
Консультация (через дистан- Педагоги Далмационную связь)
товского д/дома
«Работа с детьми, имеющими девиантное поведение»
Семинар
Воспитатели ГПД
«Формирование ценностных г. Кургана
ориентаций
у
младших
школьников в ГПД»
Смотр-конкурс
методиче- Курганская
ской работы в УГПД
СКОУ 25, Шуми«Изучение состояния мето- хинская СКОУ,
дической работы»
Варгашинская
СКОУ,
Каргапольская СКОУ,
Кипельский
д/дом, Житниковский д/дом
Смотр-конкурс
методиче- Курганский обл.
ской работы в УГПД
д/д №1,
«Изучение состояния мето- Пионерская СКОУ,
дической работы»
Шадринская
СКОУ №11,
Шадринская
СКОУ №12,
Шадринская
СКОУ №16,
Старопросветская
школа,
Кадетская школа
г. Шадринска,
г. Куртамыша
Семинар
Воспитатели ГПД
«Формирование ценностного г. Кургана
отношения к здоровью у детей и подростков»

апрель

22 Вебинар
Педагоги«Индивидуальное сопровож- психологи, социдение ребенка с эмоциональ- альные педагоги
но-личностными проблемами развития»

октябрь

17

18

19

20

21
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Старопро- Кеппер Н.Н.
светская
школаинтернат
ДалмаФролова З.Г.
товск. са- (Госадание)
наторная
школа

апрель

Далматов- Яговкина Л.С.
ский
д/дом

апрель

МКОУ
Фролова З.Г.
«Прогимназия
№63»
УГПД
Шатных А.В.
Фролова З.Г.
Гоголева Г.С.
Терешкина
И.В.
Бекишева С.Н.
Подшивалова
Т.Н.

02.04
03.04
10.04
09.04
17.04

06.05
07.05
13.05
14.05
14.05
15.05
15.05
15.05

27.10

УГПД

Шатных А.В.
Фролова З.Г.
Дружинин
В.И.
Степанова
Н.В.
Бекишева С.Н.
Подшивалова
Т.Н.

Центр
Фролова З.Г.
медицин- Хмелинина
ской проТ.Н.
филактики
г. Кургана
ИРОСТ
Дементьева
Л.А.

23 Вебинар
«Использование технологии
примирения в работе с детьми с устойчивым отклонением в поведении»
24 Семинар-практикум
«Коррекционные технологии
в условиях введения СФГОС»
25 Семинар-практикум
«Трудовое воспитание
условиях открытой среды»
26

27

28

29

30

Педагогипсихологи, социальные педагоги

ноябрь

ИРОСТ

Дементьева
Л.А.

Педагоги СКОУ,
государственных
общеобразовательных организаций
Зам. директоров
в по ВР УГПД

ноябрь

ИРОСТ

Яговкина Л.С.
Фролова З.Г.
(Госзадание)

СКОУ
№11
г. Шадринска
МО воспитателей ГПД
Воспитатели ГПД ноябрь
МБОУ
«Формы и методы изучения Катайского
и
«Катайличности воспитанников в Далматовского
ская СОШ
группе продленного дня»
районов
№1»
Областное МО
Педагогив течение ИРОСТ
«Современные
социально- психологи, социгода
психологические технологии альные педагоги
сопровождения семьи и ре- ОУ
бенка»
Окружное
методическое Педагогив течение г. Шадобъединение по актуальным психологи, социгода
ринск
проблемам психологическо- альные педагоги
го и социально-педагогического сопровождения образовательного
процесса
(Западный округ)
«Оказание психологической и
социально-педагогической помощи подросткам и их семьям»
Окружное
методическое Педагогив течение г. Шумиха
объединение по актуальным психологи, социгода
проблемам психологическо- альные педагоги
го и социально-педагогического сопровождения образовательного
процесса
(Северо-Западный округ)
«Оказание психологической и
социально-педагогической помощи подросткам и их семьям»
Окружное
методическое Педагогив течение п. Лебяобъединение по актуальным психологи, социгода
жье
проблемам психологическо- альные педагоги
го и социально-педагогического сопровождения образовательного
процесса
(Восточный округ)
«Оказание психологической и
социально-педагогической помощи подросткам и их семьям»
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23.11

Кеппер Н.Н.
Фролова З.Г.
(Госзадание)
Фролова З.Г.
(Госзадание)
Дементьева
Л.А.

Дементьева
Л.А.

Дементьева
Л.А.

Дементьева
Л.А.

31 Окружное
методическое
объединение по актуальным
проблемам психологического и социально-педагогического сопровождения образовательного
процесса
(Центральный округ)
«Оказание психологической и
социально-педагогической помощи подросткам и их семьям»
32 Психологическое обследование кандидатов в замещающие родители.
Апробация и внедрение программ психологического обследования кандидатов в замещающие родители
33 Виртуальный
университет
педагогических знаний для
родителей
«Развитие
родительской
компетентности»
34 Сетевое сообщество замещающих родителей
«Развитие
родительской
компетентности»

Педагогив течение
психологи, социгода
альные педагоги

Курган,
ИРОСТ

Дементьева
Л.А.

Замещающие ро- в течение
дители
года

ИРОСТ

Дементьева
Л.А.
Булатова Т.Е.
Гоголева Г.С.

Родители обуча- в течение
ющихся, педагоги
года

ИРОСТ

Замещающие ро- в течение
дители
года

ИРОСТ

35 Межмуниципальная школа
Замещающие ро- в течение
«Управление без принужде- дители, специагода
ния»
листы УГПД

ИРОСТ

Дементьева
Л.А.
Булатова Т.Е.
Яговкина Л.С.
Гоголева Г.С.
Яговкина Л.С.
Дементьева
Л.А.
Булатова Т.Е.
Гоголева Г.С.
Дементьева
Л.А.
Яговкина Л.С.
Булатова Т.Е.
Гоголева Г.С.

23. ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Руководитель центра – Вострякова Ольга Владимировна, тел. 23-51-69
23.1. ОТДЕЛ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Заведующая отделом – Федорова Ольга Владимировна, тел. 23-51-69
Организация и проведение экспертной деятельности в сфере образования
№
Мероприятие
Сроки
Ответственные
п/п
проведения
1 Экспертизы при проверках по федеральному государв течение
Вострякова
ственному контролю качества образования
года
О.В.
Федорова О.В.
2 Экспертизы при проверках по федеральному государв течение
Вострякова
ственному надзору в сфере образования
года
О.В.
Федорова О.В.
3 Экспертиза по лицензионному контролю при предо- в течение
Вострякова
ставлении лицензии, переоформлении лицензии
года
О.В.
Федорова О.В.
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4

Экспертиза по лицензионному контролю

в течение
года

5

Аккредитационная экспертиза образовательной деятельности

в течение
года

Вострякова
О.В.
Федорова О.В.
Вострякова
О.В.
Федорова О.В.

Организационно-технологическое обеспечение экспертной деятельности
№
Мероприятие
Сроки
Ответственные
п/п
проведения
1 Организация выездов в образовательные организации
в течение
Вострякова
Курганской области
года
О.В.
Федорова О.В.
2 Составление договоров на оплату привлекаемым экс- в течение
Вострякова
пертам
года
О.В.
3 Поддержание системы менеджмента качества органа
в течение
Вострякова
инспекции
года
О.В.
23.2. ОТДЕЛ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ
Заведующая отделом – Кузнецова Наталья Валерьевна, тел. 44-38-75
Организационно-технологическое обеспечение и научно-методическое сопровождение
аттестации педагогических работников
№
Мероприятие
Сроки
Ответственные
п/п
проведения
1 1. Формирование региональных баз данных сертифи- в течение
Веденева Н.В.
цированных экспертов, участвующих в аттестации пегода
дагогических работников.
2. Формирование баз данных аттестующихся педагогических работников.
3. Формирование предложений по составу экспертных
групп для осуществления анализа результатов профессиональной деятельности аттестуемых и подготовки
экспертного заключения.
4. Внесение предложений о сроках проведения аттестации для каждого педагогического работника.
2 Сопровождение тестирования педагогических работв течение
Кузнецова Н.В.
ников, аттестующихся на квалификационную категогода
рию (первую или высшую), с целью установления
уровня их профессиональных знаний
3 1. Экспертиза пакетов документов аттестуемых.
в течение
Кузнецова Н.В.
2. Оформление аттестационных материалов (выписок
года
из приказа) педагогических работников, подтверждающих соответствие квалификационной категории
(первой или высшей).
3. Разработка проектов приказов на квалификационную категорию.
4. Подготовка пакетов аттестационных материалов к
заседанию аттестационной комиссии.
4 Оказание консультативной помощи аттестуемым, рув течение
Веденева Н.В.
ководителям ОУ, органам местного самоуправления,
года
Кузнецова Н.В.
осуществляющим управление в сфере образования, по
вопросам аттестации
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24. ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Руководитель центра – Чумакова Надежда Александровна, тел. 23-51-09
тел. 23-51-09, e-mail CRO45@mail.ru
www.45profor.ru, www.Оtur45.ru, www.rip45mail.ru, http://doirost.orbitel.ru
(сетевое сообщество «Воспитание для всех»)
1. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ, ВНЕДРЯЮЩИХ ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Региональная система методического сопровождения подготовки работников
образования в условиях реализации федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС) и профессионального стандарта
«Ступени роста»
Научный руководитель: Шатных Александр Васильевич, проректор по организационнометодической работе, к.п.н., доцент, тел. 23-52-73
Научный координатор: Бекишева Светлана Николаевна, руководитель информационнометодического центра, тел. 23-51-84

№
п/п
I

1.1

1.2

1.3

1.4
1.5

1.6

Мероприятия

Ответственные

Обеспечение организационного и научно-методиИРОСТ
ческого сопровождения региональной многоуровневой системы организации методической работы
«Ступени роста»
Деятельность научно-методических кураторов райоШатных А.В.
нов:
НМ кураторы
территорий
проведение (вместе с профессорско-преподавательским и методическим составом Института) методической экспертизы в МОУО своего района;
определение проблемных и сильных сторон в составе ММС и ее деятельности по организации методического сопровождения педагогов ОУ района;
рекомендации по использованию возможностей
ММС в осуществлении методического сопровождения на межмуниципальном и региональном уровнях
Развитие единой региональной информационно- Войтенко М.В.
методической среды (электронная библиотека, си- Любушкина Л.Ю.
стема ЭО с использованием ДОТ, доступность матеРук. МмИМЦ
риалов сайтов ИРОСТ, МОУО, ОУ округа).
Сергеева А.В.
Создание страничек МмИМЦ на сайте ИРОСТ
Развитие структуры организации методической раРуководители
боты в МСО в условиях реализации региональной
МмИМЦ
многоуровневой системы организации методической
(МОУО)
работы
Планирование, организация и проведение курсовых Войткевич Н.Н.
мероприятий на базе МмИМЦ
Рук. МмИМЦ
Планирование, организация и проведение методичеРук. МмИМЦ
ских и научно-методических мероприятий на базе
МмИМЦ
Сопровождение стажировочных и пилотных площадок
Евстафьева С.А.
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Срок
в течение
года

2016

в течение
года

в течение
года
в течение
года
в течение
года

1.7

1.8
1.9

1.10

II

2.1
2.2
2.3

2.4
2.5

2.6

III

Проведение методической работы на межмунициШатных А.В.
пальном уровне в содружестве с:
базовыми профессиональными образовательными Кашарная С.М.
организациями;
Дементьева Л.А.
зональными психолого-педагогическими центрами;
межмуниципальными центрами дополнительного Воробьева Т.П.
образования детей
Организация работы по системному привлечению
Шатных А.В.
организационно-методического ресурса федеральноРКЦИОТ
го уровня и других регионов России
ОИиИО
Обобщение результатов реализации региональной
РИМЦ
многоуровневой системы организации методической
работы.
Обобщение опыта работы методических служб различных уровней по реализации региональной многоуровневой системы организации методической работы
Проведение научно практической конференции
Шатных А.В.
«Проект: «Региональная система методического со- Бекишева С.Н.
провождения подготовки работников образования в Евстафьева С.А.
условиях реализации федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОС) и профессионального стандарта «Ступени роста»: итоги реализации и перспективы развития»
Деятельность сети организационных форм методиРуководители
ческой работы в каждом округе
МмИМЦ
НМ кураторы
округов
Окружные ресурсные центры по проблемам внедре- Евстафьева С.А.
ния ФГОС
Рук. МмИМЦ
Организационные формы по эффективному преподава- Каф. ЕМО и ГиЭО
нию предметов и лаборатории учителя по предмету
Руководители
МмИМЦ
Школы передового опыта, авторские школы, творчеРук.МмИМЦ
ские группы учителей
Кафедры
управления,
ПиПО, ГиЭО
ОДОВР,
КМО, РКЦИОТ,
ЦРНТТ
Межмуниципальные педагогические клубы
Рук. МмИМЦ
Любушкина Л.Ю.
Опорные ОО по отдельным направлениям деятельРук. МмИМЦ
ности
Кашарная С.М.
Воробьева Т.П.
Фролова З.Г.
РКЦИОТ
Методический консультационный пункт
Зав. каф. управле(отделения математики, физики, русского языка и ния, ЕМО и ГиЭО
литературы, руководителей ОО через организацию
виртуальных школ педагога, руководителя)
Деятельность научно-методических кураторов окруШатных А.В.
гов по предметам учебного плана, методическим Бекишева С.Н.
объединениям малочисленных категорий работников
образования и направлениям
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в течение
года

в течение
года
к концу
2016

декабрь
2016

в течение
года
в течение
года
в течение
года

в течение
года
в течение
года

в течение
года
2016

3.1

3.2

3.3
IV

4.1

4.2

4.3

4.4
V
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5
5.6

Деятельность предметных отделений межмунициРук. МмИМЦ
пальных консультационных пунктов.
НМ кураторы
Деятельность виртуальной школы для учителей- округов по руспредметников на сайте ИРОСТ.
скому языку, маРазработка контента для учителей математики, фи- тематике и физике
зики, русского языка и литературы, размещение его Войтенко М.В.
на сайте doirost.ru
Деятельность межмуниципальных МО малочисленРук. МмИМЦ
ных категорий работников образования
НМ кураторы
округов
Мониторинг деятельности научно-методических куШатных А.В.
раторов округов
Бекишева С.Н.
Организация мониторинга, стимулирование участников многоуровневой системы организации методической работы
Проведение мониторинга реализации задач проекта Бекишева С.Н.
в муниципальных системах образования
Кафедра
управления
МОУО МмИМЦ,
НМ кураторы
Составление рейтинга участия ОУ (ММС) в реали- Бекишева С.Н.
зации проекта
Кафедра
управления
Разработка механизмов стимулирования педагогов и
Кафедра
ОУ, активно участвующих в реализации проекта
управления
ИРОСТ
Проведение в процессе самообследования анализа
МмИМЦ,
участия педагогов ОУ в реализации проекта
НМ кураторы
Осуществление научно-методического сопровождеКафедра
ния деятельности самообучающихся организаций
управления
Проведение обучения руководителей ОО, специали- МОУО, ИРОСТ
стов и методистов МОУО по организации деятельности самообучающихся организаций
Изучение модуля «Самообучающаяся организация»
Кафедра
на курсах ПК
управления
Ячменев В.Д.
Дружинин В.И.
Осуществление научно-методического сопровожде- Степанова Н.В.
ния деятельности базовых ОО, работающих в режиме самообучающихся организаций
Представление опыта ОО, работающих в режиме
НМ кураторы
самообучающихся организаций, на сайтах Институ- Любушкина Л.Ю.
та, в журнале «Педагогическое Зауралье»
Болдырева О.М.
Разработка методических рекомендаций по актуальЯчменев В.Д.
ным проблемам самообразования
Анализ материалов о наличии индивидуальных траКафедра
екторий развития педагогов, полученных в процессе
управления
самообследования ОО
НМ кураторы
округов и районов
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в течение
года

в течение
года
в течение
года

в течение
года

в течение
года
2016

в течение
года

в течение
года
в течение
года

в течение
года
в течение
года
2016
сентябрь

План мероприятий по подготовке руководящих и педагогических кадров ОО
Курганской области к введению и реализации профстандарта
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»
(в рамках проекта «Ступени роста»)

Уровни МР
Федеральный

Региональный

Мероприятия
Ответственные
Использование критериев и показателей
Кафедра
оценки качества профессиональной подгоуправления
товки педагогов, разработанных ФИОКО.
Войткевич Н.Н.
Адаптация программ ДПО по повышению
квалификации педагогов в соответствии с
требованиями профстандарта и ФГОС,
разработанных специалистами региональных институтов ПК и развития образования
Организационно-методическая и образовательная работа:
Проведение вебинара для всех руководите- Бекишева С.Н.
лей ОУ «Что такое ПС. Организация работы
Кафедра
в ОО к введению и реализации ПС».
управления
Подготовка тьюторов (от округов) по вопросам введения и реализации профстан- Войткевич Н.Н.
дарта «Педагог» (понятие ПС; необходи- Бекишева С.Н.
мость введения ПС; ПС и квалификациКафедра
онные характеристики; нормативно-прауправления
вовые основы применения ПС; виды профессиональной деятельности; обобщенные трудовые функции; трудовые функции педагога; готовность ОО к работе в
условиях введения ПС педагога; готовность педагогов; направления работы с
педагогами; рекомендации руководителям
ОО и их заместителям).
Войткевич Н.Н.
Введение в содержание курсов ПК и пе- Руководители
реподготовки модуля «Профстандарт пекурсов ПК
дагога: аспекты введения и реализации»
Булакова Н.А.
Научно-методическое сопровождение:
Кафедра управ1) проведение цикла вебинаров по от- ления и другие
дельным трудовым функциям педагога;
кафедры ИРОСТ
2) разработка методических рекомендаций
ЦРСС
по разделам требований ПС;
ОИиИО
3) организация пилотных площадок для отработки технологии внедрения ПС в ОО;
4) создание раздела «Профессиональные
стандарты» на сайте irost45.ru;
5) размещение материалов в помощь педагогам, осваивающим профстандарт, в
виртуальном методическом кабинете на
сайте ИРОСТ
Взаимодействие с Региональным центром
РКЦИОТ
тестирования
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Срок
в течение года

январь

февраль

2016
в течение года

в течение года

Межмуниципальный Формирование состава команды тьюторов Бекишева С.Н. январь
от округа на курсы ПК
Руководители
МмИМЦ
Организация работы отделения «Изучаем
март
ПС» межмуниципального консультационного пункта
Мониторинг деятельности тьюторов в
февраль,
районах округа по обучению представитемарт
лей ОО вопросам введения и реализации
профстандарта «Педагог…»
Организация всех методических мероприв течеятий в округе с учетом требований ПС
ние года
(руководители ОУ или РМО районов, на
базе которых проводятся мероприятия)
Мониторинг участия руководителей ОУ и
РМО в проводимых ИРОСТ мероприятиях по проблемам внедрения ПС
Мониторинг
деятельности
пилотных
площадок для отработки технологии
внедрения ПС в ОО
Муниципальный
Отбор руководителя ОУ (педагога, специ- Руководители
январь
алиста МОУО) в окружную группу тью- ММС, научноторов для обучения руководителей ОУ методические
вопросам введения и реализации проф- кураторы ИРОСТ
стандарта «Педагог…».
Организация
деятельности
пилотной
февраль
площадки.
Обеспечение
участия
специалистов
МОУО, руководителей ОУ и РМО, педагогов в мероприятиях ИРОСТ по проблемам внедрения ПС
Организация обучения руководителей ОУ
февральрайона по вопросам введения и реализамарт
ции ПС «Педагог…»
Организация проведения заседаний метов течедических формирований, методических
ние года
мероприятий, конкурсов и конференций в
контексте требований ФГОС и профстандарта
Мониторинг проведения работы в ОО
района по подготовке ОО и педагогов к
введению и реализации ПС
Институциональный Организация изучения профстандарта Степанова Н.В.
март«Педагог…» и его требований с педагога- Руководители ОУ апрель
ми ОУ (подготовленными руководителями (педагогами)
Выявление затруднений по готовности
апрель
педагогов работать в условиях проф.
стандартов.
Организация подготовки индивидуальной
программы ПК в соответствии с требованиями проф. стандарта и ее практической
реализации
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Планирование содержания заседаний
ШМО, педсоветов, методических мероприятий и конкурсов в контексте требований ФГОС и профстандарта «Педагог…»
и их проведение.
Проведение интерактивных форм взаимодействия по освоению и развитию трудовых функций, трудовых действий, знаний
и умений, заложенных в профстандарте
Мониторинг уровня готовности педагогов
к работе в условиях реализации ПС, используя критерии и показатели ФИОКО

в течение года

Руководители
ММС и ОУ

ноябрьдекабрь

Развитие интеллектуальной одаренности детей посредством
обучения игре в шахматы
Научный руководитель: Воробьева Вера Анатольевна, руководитель Центра интеллектуального
развития и творчества, тел. 55-07-78, 55-70-55

№
Форма
Тема
п/п мероприятия
1
Конкурс
Презентации для занятий
шахматного всеобуча
2
Мониторинг Развитие интеллектуальной
одаренности посредством
обучения младших школьников игре в шахматы
3
Курсы
Потенциальные возможности в развитии младшего
школьника через творческую игру
4
ПДС
Развитие интеллектуальной одаренности детей посредством обучения игре в
шахматы
5
НаучноОО Кетовского, Варгашинметодическое ского, Звериноголовского,
сопровожде- Макушинского, Лебяжьевние региоского, Половинского, Ценальных ин- линного, Сафакулевского
новационных районов, г. Кургана и
площадок по Шадринска
теме проекта
6
Информаци- Научно-методическое соонное сопро- провождение
Интернетвождение
сообщества педагогов по
проекта
шахматному обучению
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Категория Ответственные
Срок
участников
Педагоги ОО Воробьева В.А. 3 квартал
Педагоги ОО

Воробьева В.А. в течение
Алфеева Е.В.
года

Учителя
начальных
классов

Воробьева В.А. 2 квартал
Алфеева Е.В.

Педагоги ОО

Воробьева В.А. в течение
года (1 раз
в квартал)

Педагоги ОО

Воробьева В.А. в течение
года

Педагоги ОО

Воробьева В.А. в течение
года

Школа ответственного родительства
Научный руководитель: Воробьева Татьяна Петровна, заведующая кафедрой педагогики и
профессионального образования, к.п.н., доцент, тел. 23-53-18

№
Форма
Тема
п/п мероприятия
1
Расширение Координация деятельности
сети пилот- пилотных площадок сетевоных площадок го проекта «Школа ответпроекта
ственного родительства».
Сетевое
взаимодействие
участников проекта
2 Индивидуаль- Организационно-методиные и группо- ческое сопровождение сетевые консуль- вого проекта «Школа ответтации
ственного родительства»
3
ИнтернетОказание научно-методиконсультиро- ческой и информационной
вание
помощи родителям и специалистам по актуальным
вопросам работы с семьей
и родителями
4
Программно- Разработка программ и орметодическое ганизация деятельности
и организационное сопровождение
участников
проекта
5
Подготовка и Презентация проектов и
представление программ инновационной
новых проек- деятельности ОУ
тов и программ на
ОКЭСИД

6

Категория Ответственные
Срок
участников
ОУ, ДОУ,
Воробьева Т.П. в течение
УДОД, ОСПО
года
и ОВПО

Участники
проекта

Воробьева Т.П. в течение
года

Родители и
Воробьева Т.П.
специалисты,
работающие с
семьями

по
заявкам

Педагогиче- Воробьева Т.П. 2 квартал
ские работники УДОД

Д/с 47, 109,
Воробьева Т.П. в течение
Терксюкский
года
д/с Притобольного района, МКОУ
ДОД «Куртамышский
ДДТ», Лебяжьевский
ДДТ, МБОУ
ДОД «Гармония»
г. Кургана,
КГУ, КПК и др.
Модуль кур- Разработка воспитательных Педагогиче- Воробьева Т.П. по плану
сов повыше- программ, социальных про- ские работниИРОСТ
ния квалифи- ектов по работе с родителяки
кации (8 ч) ми и семейному воспитанию обучающихся
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7

8

9

Научнометодическое
сопровождение
Изучение
опыта и
обобщение
опыта работы
семейных
клубов
Организационное сопровождение

10

Подготовка и
проведение

11

Участие в мероприятиях
ГлавУО,
направленных
на реализацию программы «Ответственное родительство»

Разработка положений о Члены семей- Воробьева Т.П. 1 квартал
семейном клубе. Организа- ных клубов
ция семейных клубов, в т.ч.
клубов молодой семьи
Изучение опыта работы се- Члены семей- Воробьева Т.П. в течение
мейных клубов
ных клубов,
года
педагогические работники
Привлечение семей и родителей к творческой декоративной деятельности в рамках регионального клуба
семейного
творчества
«Вдохновение».
Мастерклассы по различным видам
художественных ремесел.
Встречи с интересными
людьми. Экскурсии в музеи
на выставки
Секция по работе с родителями на областных образовательных Рождественских
чтениях
Участие в жюри, в конкурсе
программ и т.д.
Конкурсы декоративно-прикладного творчества.
Областное
родительское
собрание.
Областные рождественские
чтения.
Областной Фестиваль клубов молодых семей.
Областной конкурс «Социально активная семья».
Организация и проведение
творческих конкурсов семейных работ.
Областной фестиваль спорта
«Мама+Папа+Я=спортивная семья» среди приемных семей и семей патронатных родителей и др.
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Родители, дети, педагоги,
Курганский
центр народного творчества, музеи

Воробьева Т.П. в течение
года

Педагогиче- Воробьева Т.П.
ские работники

ноябрь

Родители,
Воробьева Т.П.
дети, и специалисты, работающие с семьями

по плану
ГлавУО

Региональный межведомственный проект
«Профориентационный технопарк «Зауральский навигатор»
Научные руководители: Куган Борис Алексеевич, ректор ГАОУ ДПО ИРОСТ
Криволапова Нина Анатольевна, первый проректор – проректор по науке и инновационной
деятельности

А. Промышленный навигатор. Научный руководитель: Криволапова Нина Анатольевна,
первый проректор – проректор по науке и инновационной деятельности, тел. 23-52-78

Б. Педагогический навигатор. Научный руководитель: Чумакова Надежда Александровна,
руководитель Центра развития социальной сферы, к.и.н., тел. 23-51-09

№
п/п
1
2
3
4
5

Мероприятия

Ответственные

Срок

Составление (корректировка) планов работы на 2016 г.
Координация действий по их выполнению
Индивидуальные и групповые консультации ОО области по участию в проекте
Организация и проведение методических мероприятий
(семинаров, вебинаров) в рамках проекта
Научно-методическое сопровождение Профориентационного сайта Курганской области (www.45profor.ru)
Организация и проведение форума «Человек в мире
профессий»

Координаторы
проекта (ПОО)
ЦРСС

январь

6

Конкурс-проект «Профессиональное становление молодых кадров»

7

Участие в жюри регионального этапа центральной
программы «Арт-Профи Форум», заседании конкурсной комиссии по проведению конкурса на право
назначения именных стипендий студентам профессиональных образовательных организаций, находящихся
в ведении Курганской области, в 2016-2017 уч. г.

8

Организация, проведение и анализ профориентационного тестирования обучающихся 8-11 классов ОО
Курганской области

9
10

11

ЦРСС
ЦРСС
ЦРСС,
участники
проекта
ЦРСС, ЦРПО,
участники
проекта
ЦРСС

в течение
года
в течение
года
в течение
года
2 квартал
1-4 квартал
4 квартал

ЦРСС,
1, 3-4
социальноквартал
психологопедагогический
центр
Создание и размещение на профсайте регионального ЦРСС, координа- 1-2 квартал
банка профессиональных проб, туров
торы проекта
Разработка и размещение на профсайте методических ЦРСС, координа- в течение
рекомендаций для педагогов ОО «Технология проветоры проекта
года
дения профессиональных проб» (видеоматериалы,
технологические карты)
Обобщение опыта участников проекта (размещение ЦРСС, координа- в течение
материалов на профсайте, публикации в «Инновациторы проекта
года
онном вестнике», научно-методических журналах различного уровня)
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В. Агробизнесобразование Зауралья
Научный координатор: Кеппер Надежда Николаевна, старший преподаватель
кафедры педагогики и профессионального образования, тел. 23-53-18

№
п/п
1

2

Форма
мероприятия
Методическое и организационное сопровождение участников проекта
Курсы ПК

3

Вебинар

4

Научно-методическое сопровождение
пилотной площади
МКОУ «Песчанская
СОШ»

5

Индивидуальные и
групповые консультации

6

Интернетконсультирование

7

Конкурс

8

Модуль курсов повышения квалификации для учителей
технологии, трудового обучения (2 ч)
Изучение опыта работы по проекту
«Агробизнесобразование Зауралья»

9

Тема
Разработка программ,
планов и организация
деятельности

Категория
участников
Педагогические работники ОО

Ответственные
Кеппер Н.Н.

Срок
в течение года

Реализация агробизнесобразования в школе

Учителя тех- Криволапова апрельнологии,
Н.А.
декабрь
биологии
Кеппер Н.Н.
Проблемы и решения Руководители Кеппер Н.Н. апрельнормативно-правовых
ОО, педагоги
декабрь
аспектов в реализации
ОО
агробизнесобразования
Профессионально ориПо
Кеппер Н.Н. в течеентированное трудовое согласованию
ние говоспитание
обучаюда
щихся
современной
общеобразовательной
школы в условиях реализации ФГОС
Организационно-метоУчастники
Кеппер Н.Н. в течедическое сопровождепроекта
ние гоние сетевого проекта
да
«Агробизнесобразование Зауралья»
Оказание
методиче- Родители и
Кеппер Н.Н.
по заской и информацион- специалисты,
явкам
ной помощи специали- работающие
стам,
реализующим
с семьями
сетевой проект «Агробизнесобразование Зауралья»
Конкурс ученических Обучающие- Кеппер Н.Н.
3-4
проектов «Агробизнес
ся ОО
квартал
Зауралья»
Реализация агробизнеУчителя
Кеппер Н.Н. по пласобразования в школе
технологии
ну
ИРОСТ

Изучение опыта работы по проекту «Агробизнесобразование Зауралья»
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Педагоги

Кеппер Н.Н.

в течение года

Введение ФГОС в системе дошкольного образования
Научный руководитель: Должикова Римма Александровна, доцент кафедры управления,
к.п.н., тел. 23-53-18
Научный координатор: Зайцева Маргарита Линаровна, методист отдела дошкольного
и начального общего образования, тел. 23-53-40

№
п/п
1
2

Форма
Тема
мероприятия
Групповое
Проектирование образоконсультирование вательной
программы
дошкольного образования
Групповое
Нормативное обеспечение
консультирование реализации ФГОС ДО

4

Групповое
консультирование
Семинар

5

Семинар

6

Вебинар

7

Дискуссионная
площадка

3

Категория Ответственные Срок
участников
Участники Должикова Р.А. февраль
проекта
Зайцева М.Л.
Участники
проекта

Ячменев В.Д. февраль
Ерзикова А.В.
Степанова Н.В.
Построение РППС в ДОУ Участники Каширин Д.А. февраль
проекта
Бахтина Т.Г.
Современные
средства Руководящие Каширин Д.А. апрель
развития детей дошколь- и педагогиче- Бахтина Т.Г.
ного возраста в условиях ские работвведения ФГОС ДО
ники ДОУ
Управление образователь- Руководящие Должикова Р.А. июнь
ной организацией в усло- работники
Зайцева М.Л.
виях введения ФГОС ДО
ДОУ
Внебюджетная деятель- Руководящие Ерзикова А.В. по согланость ДОУ
работники
сованию
ДОУ
Промежуточные резуль- Участники Должикова Р.А. ноябрь
таты введения и реализа- проекта, спе- Зайцева М.Л.
ции ФГОС ДО
циалисты
Ячменев В.Д.
МОУО
Ерзикова А.В.
Степанова Н.В.
Каширин Д.А.
Бахтина Т.Г.
Введение ФГОС в систе- Участники Должикова Р.А.
май
ме дошкольного образопроекта
Зайцева М.Л.
вания

Подготовка к изданию сборника материалов из опыта
работы дошкольных образовательных организаций –
участников регионального инновационного проекта
9
Подготовка к из- Сборник документов по Участники
данию сборника введению и реализации
проекта
ФГОС в ДОО
10 Представление опы- Реализация ФГОС в систе- Руководящие
та работы участни- ме дошкольного образова- и педагогичеков проекта на
ния Курганской области
ские работстранице сообщеники ДОУ
ства педагогов дошкольного образования Курганской
области
8

151

Ячменев В.Д. январь
Ерзикова А.В.
Степанова Н.В.
Должикова Р.А.
май
Зайцева М.Л.

Создание региональной модели комплексно-тематического планирования
образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении
Научный руководитель: Должикова Римма Александровна, доцент кафедры управления,
к.п.н., тел. 23-53-18
Научный координатор: Зайцева Маргарита Линаровна, методист отдела дошкольного
и начального общего образования, тел. 23-53-40

№
п/п
1

2

3

4

5

6

Форма
Тема
Категория
Ответственмероприятия
участников
ные
Групповое
Региональная специфика Участники Должикова Р.А.
консультирование планирования образовапроекта
Зайцева М.Л.
тельной деятельности в
ДОУ
Семинар
Вариативные программы Руководящие Должикова Р.А.
и проекты по краеведе- и педагоги- Зайцева М.Л.
нию
ческие работники
ДОУ
Семинар
Парциальные программы Руководящие Должикова Р.А.
воспитания детей до- и педагоги- Зайцева М.Л.
школьного возраста
ческие работники
ДОУ
Конференция
Инновации, достижения в Руководящие Должикова Р.А.
ДОУ Курганской области и педагоги- Зайцева М.Л.
ческие работники
ДОУ
Подготовка к изда- Создание региональной Участники Должикова Р.А.
нию сборника мате- модели комплексно-темапроекта
Зайцева М.Л.
риалов из опыта тического планирования
работы дошкольных образовательного процесобразовательных са в дошкольном образоорганизаций –
вательном учреждении
участников регионального инновационного проекта
Подготовка к из- Программа
«Поликуль- Участники Должикова Р.А.
данию брошюры турное воспитание детей
проекта
Зайцева М.Л.
дошкольного возраста»
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Срок
январь

апрель

май

октябрь

февраль

март

Движение социально активных образовательных организаций
Научный руководитель: Ячменев Виктор Дмитриевич, заведующий кафедрой управления,
к.п.н., доцент, тел. 23-53-18

№
п/п
1

Форма
мероприятия
Курсы ПК

2

Семинар

3

Научно-методическое сопровождение инновационных площадок
Консультации

4
5

Региональный
межведомственный конкурс

6

Организация работы жюри конкурса

7

Научнопрактическая
конференция

8

Экспертиза материалов, поступивших на конкурс

Тема
Управление
деятельностью социально активной
образовательной организации (САОО)
Организация деятельности САОО
САОО

Категория
участников
Зам. руководителей ОУ

Ответственные
Ячменев В.Д.

Зам. по ВР

Ячменев В.Д.

Срок
28.0329.04

апрель

По
Ячменев В.Д. в течение
согласованию
года

Участие
в
конкурсе
По
Ячменев В.Д. по соглаСАОО
согласованию
сованию
Социально активная орЯчменев В.Д. ноябрь
ганизация в сфере обраКриволапова
зования на территории
Н.А.
Курганской области
Куган Б.А.
Социально активная орЯчменев В.Д. в течение
ганизация в сфере обрагода
зования на территории
Курганской области
Общественный
ресурс Руководящие Криволапова 3 квартал
образования. Мы вместе
и педагогичеН.А.
ские работни- Ячменев В.Д.
ки системы
образования
Курганской
области, специалисты
МОУО
Социально активная орЯчменев В.Д. декабрь
ганизация в сфере образования на территории
Курганской области
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Организации работы с одаренными детьми и детьми с высокой мотивацией к обучению
в образовательных организациях Курганской области
Научный руководитель: Дементьева Лариса Анатольевна, руководитель социально-психологопедагогического центра, тел. 23-52-70

№
Форма
Тема
п/п мероприятия
1
Внутренний Презентация индивидуконкурс
альных
достижений
«ЛИДЕР
участников инновационXXI»
ного проекта по развитию
социального лидерства
2
Групповая
Реализация
программ
консультация инновационной деятельности, подготовка образовательных продуктов
3
Групповая
Подготовка к городскоконсультация му конкурсу лидеров и
руководителей детских и
молодежных общественных объединений и лидеров ученического самоуправления
города
Кургана
4
Городской
Презентация индивидуконкурс
альных
достижений
«ЛИДЕР
представителей детских
XXI»
и молодежных общественных объединений и
лидеров
ученического
самоуправления города
Кургана
5 Семинары по Подготовка
сетевого
муниципаль- продукта по организаным образо- ции работы с молодыми
ваниям
лидерами
6

Семинар

7

Семинар

Категория
ОтветственСрок
участников
ные
Специалисты
Самойлова Н.Л. январь
МОУО, УДОД,
лидеры общественных объединений
Специалисты Дементьева Л.А. февраль
МОУО, ОУ
Специалисты
Самойлова Н.Л. февраль
МОУО, УДОД,
лидеры общественных объединений

Специалисты
Самойлова Н.Л. февраль
МОУО, УДОД,
лидеры общественных объединений

Специалисты
Самойлова Н.Л. мартМОУО, УДОД,
апрель
лидеры общественных объединений
Специалисты
Самойлова Н.Л.
май
МОУО, УДОД,
лидеры общественных объединений

Отчет и презентация достижений ОУ – участников
инновационного
проекта по развитию социального
лидерства,
презентация
методики
для мониторинга и отслеживания результатов
Развитие компетентноСпециалисты Дементьева Л.А.
сти педагогов в реализа- МОУО, педагогиции мониторинга дет- психологи ОУ, зам.
ской одаренности
директора по УР,
НМР
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май

8

Палаточный
лидерский
лагерь

9

Городской
конкурс общественных
объединений
«Круговорот»

10

Семинар

11

Выездные
творческие
сборы

12

Семинар

13

Семинар,
публичная
презентация

14

Консультация

15

Семинар

16

Семинар

Повышение уровня личностных и командных
навыков по организации
волонтерских,
лидерских,
инструкторских
событий
участников
проекта
Презентация командных
достижений представителей детских и молодежных общественных объединений и лидеров ученического самоуправления города Кургана
Одаренному ребенку –
одаренный педагог (из
опыта работы ОУ –
участников проекта)

Специалисты
Самойлова Н.Л.
МОУО, УДОД,
лидеры общественных объединений

август

Специалисты
Самойлова Н.Л. сентябрь
МОУО, УДОД,
лидеры общественных объединений
Специалисты Дементьева Л.А. сентябрь
МОУО, педагогипсихологи ОУ, зам.
директора по УР,
НМР
Специалисты
Самойлова Н.Л. октябрь
МОУО, УДОД,
лидеры общественных объединений

Повышение уровня личностных и командных
навыков по организации
волонтерских,
лидерских,
инструкторских
событий
участников
проекта
Психологическое сопроСпециалисты Дементьева Л.А.
вождение индивидуали- МОУО, педагогизации обучения в УДОД психологи ОУ, зам.
директора по УР,
НМР
Представление
итогов Специалисты ОУ – Самойлова Н.Л.
работы проекта на коор- участники проекта
динационном экспертном совете по экспериментальной и инновационной деятельности
Консультация по реали- Специалисты ОУ – Дементьева Л.А.
зации программ иннова- участники проекта
ционной деятельности
Дневник успешности как
Специалисты
Войткевич Н.Н.
психолого-педагогичесМОУО, педагоги- Предеина Н.А.
кий инструментарий для психологи ОУ, зам.
диагностики образова- директора по УР,
тельного процесса
в
НМР
УДОД
Индивидуальная образоСпециалисты
Войткевич Н.Н.
вательная программа как МОУО, педагоги- Предеина Н.А.
организационный и ана- психологи ОУ, зам.
литический компонент директора по УР,
индивидуальной образоНМР
вательной траектории
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октябрь

ноябрь

ноябрь
ноябрь

декабрь

Ответственное отцовство
Научный руководитель: Алфеева Елена Владимировна, заведующая кафедрой дошкольного
и начального общего образования, к.пс.н., доцент, тел. 23-51-84

№ п/п
Мероприятия
1
Защита проекта «Осознанное отцовство» на
заседании Областного координационно-экспертного совета по инновационной деятельности
2
Разработка экспериментального исследования отцовства, определение экспериментальных площадок
3
Проведение констатирующего эксперимента
«Осознанное
отцовство:
представления,
уточнение представлений», запуск работы
экспериментальных площадок
4
Подготовка конференции «Роль отца в семье
и обществе»: определение участников и выступающих на пленарном заседании и секциях, определение актуальных вопросов для мастер-классов
5
Проведение конференции «Роль отца в семье
и обществе», рефлексирование участниками
актуальных проблем повышения престижа
отцовства, активного участия отцов в социальном партнерстве с образовательными организациями
6
Разработка модуля «Ответственное отцовство» в курсах повышения квалификации для
руководителей и заместителей директоров
ОО, классных руководителей, психологов,
воспитателей
7
Выступление на заседании Ученого совета
Института с результатами констатирующего
эксперимента «Осознанное отцовство: представления, уточнение представлений» и планом формирующего эксперимента проекта
«Осознанное отцовство: становление действий, развитие действий, уточнение действий»
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Ответственные
Алфеева Е.В.

Срок
январь

Алфеева Е.В.
Чумакова Н.А.

январь

Алфеева Е.В.
Чумакова Н.А.

февраль-октябрь

Криволапова
Н.А.
Алфеева Е.В
Воробьева Т.П.
Чумакова Н.А.
Криволапова
Н.А.
Алфеева Е.В
Воробьева Т.П.
Чумакова Н.А.

сентябрь

Алфеева Е.В.

ноябрь-декабрь

Алфеева Е.В.

ноябрь-декабрь

октябрь

Развитие естественнонаучного образования и технического творчества
в условиях инновационной образовательной среды
(в рамках проекта «Малая академия наук»)

Научные координаторы: Квашнин Евгений Геннадьевич, заведующий кафедрой естественноматематического образования, тел. 23-52-73
Каширин Дмитрий Алексеевич, руководитель Центра развития
научно-технического творчества, тел. 65-01-08

№
п/п
1

Форма
мероприятия
Сетевой инновационный
проект

2

Консультации

3

Экспертиза
программ

4

Курсы
повышения
квалификации

5

Семинары на
базе МмИМЦ

6

Региональная
конференция
учебно-исследовательских
работ обучающихся
Региональный
конкурс

7

Тема

Категория
участников
ОО, ОДО

Ответственные

Срок

Развитие естественнонаучного образования
и технического творчества в условиях инновационной образовательной среды
Использование совреОО, ОДО
менных средств обучения в образовательном процессе на предметах естественнонаучного профиля
Программы дополниОО, ОДО
тельного образования,
внеурочной деятельности по использованию ССО
Основы
применения Руководители,
информационно-комспециалисты и
муникационных техно- учителя естелогий в профессио- ственнонаучного
нальной деятельности цикла муниципедагогических и руко- пальных общеобводящих работников
разовательных
организаций,
педагоги дополнительного образования
Организационно-мето- Руководители
дическое сопровожде- пилотных ОО,
ние образовательного
ОДО
процесса при сетевом
взаимодействии образовательных организаций
Через
познание
к Обучающиеся
творчеству

Квашнин Е.Г.
Каширин Д.А.
ДЮЦ

январь

Кафедра ЕМО
ЦРНТТ

в течение
года

Кафедра ЕМО
ЦРНТТ

1 полугодие

Наука 0+

Обучающиеся
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Квашнин Е.Г. 1 группа:
Каширин Д.А. 18.04-22.04
2 группа:
25.04-29.04

Криволапова
Н.А.
Каширин Д.А.
ДЮЦ

февральмарт

Каширин Д.А.
ДЮЦ

апрель

Каширин Д.А.
ДЮЦ

ноябрь

Образовательный туризм
Научный координатор: Соколова Марина Анатольевна,
зав. отделом инновационного проектирования, тел. 23-51-09

№
Форма
Тема
Категория
Ответственные Срок
п/п
мероприятия
участников
1
Разработка обра- Православное крае- Учителя, класс- Соколова М.А. январьзовательных ту- ведение,
историко- ные руководитефевраль
ров
краеведческие, куль- ли, руководитетурно-развлекательли ОУ
ные
2
Консультации
Оказание
научно- Участники про- Соколова М.А. в течение
методической и ин- екта, руководигода
формационной
потели МОУО
мощи специалистам,
занимающимся разработкой образовательных маршрутов
3
Размещение ин- Образовательный ту- Учителя, класс- Соколова М.А. в течение
формации по про- ризм
ные руководитегода
ведению образоли, руководитевательных туров
ли ОУ, МОУО
на сайте ИРОСТ и
сайте «Региональные инновационные площадки Курганской
области»
4
Организация
Образовательные ту- Участники про- Соколова М.А. в течение
экскурсионных ры в учреждения, ор- екта, руководигода
маршрутов
ганизации и предпрители МОУО
ятия, которые являются
участниками
инновационных проектов, с целью повышения квалификации
кадров
5
Проведение
Эффективность по- Участники экс- Соколова М.А. декабрь
анкетирования сещения
образовакурсионных
тельных туров слумаршрутов
шателями
курсов
ИРОСТ
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24.1. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ОБЛАСТНОГО КООРДИНАЦИОННО-ЭКСПЕРТНОГО
СОВЕТА ПО ИННОВАЦИОННОЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Месяц
Вопросы
Докладчик
Консультанты
январь Отчет сетевого инновационного про- Шатных Александр Васильевич, проректор
екта (пилотного) по теме «Сетевое по организационно-методической работе
взаимодействие методических служб ГАОУ ДПО ИРОСТ
УДОД как фактор развития дополнительного образования детей и молодежи Курганской области»
Отчет сетевого инновационного Криволапова Нина Анатольевна, первый
проекта (пилотного) по теме «Об- проректор – проректор по науке и инновановление содержания и форм вос- ционной деятельности ГАОУ ДПО ИРОСТ,
питательной работы в рамках д.п.н., профессор;
ФГОС» («Воспитание для всех»)
Чумакова Надежда Александровна, руководитель Центра развития социальной сферы
ГАОУ ДПО ИРОСТ
февраль Отчет сетевого инновационного Шаврина Ольга Геннадьевна, заведующая
проекта (пилотного) по теме «Фор- кафедрой гуманитарного и эстетического
мирование читательской компе- образования ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н.,
тентности обучающихся средства- доцент
ми урочной деятельности» (Формирование читательской компетентности у обучающихся)
Отчет сетевого инновационного про- Гоголева Галина Серафимовна, доцент каекта (пилотного) по теме «Развитие федры психологии и здоровьесбережения
творческого потенциала педагога в ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н.
организации обучения и воспитания
обучающихся среднего звена с ОВЗ
на основе интеграции» (в рамках сетевого проекта «Развитие творческого потенциала педагога в организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»)
март
Отчет РИПП МКОУ «Ягоднинская Директор: Васильева Шаврина Ольга Геносновная
общеобразовательная Галина Васильевна
надьевна, зав. кафедшкола» Альменевского района по
рой гуманитарного и
теме «Взаимодействие школы и сеэстетического обрамей обучающихся по созданию в
зования ГАОУ ДПО
социуме благоприятных условий
ИРОСТ, к.п.н., додля развития личности ребенка»
цент
Отчет РИПС МКОУ г. Шадринска Директор: Суханов Войткевич Наталья
«Гимназия №9» по теме «Психолого- Александр Сергеевич Николаевна,
пропедагогические условия развития
ректор по учебной
интеллектуальной одаренности обуработе ГАОУ ДПО
чающихся гуманитарной гимназии»
ИРОСТ, к.п.н.
апрель Отчет РИПП МБДОУ города Кур- Заведующая: Прудко Ячменев
Виктор
гана «Детский сад присмотра и Оксана Викторовна
Дмитриевич, завеоздоровления №2 «Дружная семейдующий кафедрой
ка» по теме «Навстречу друг другу»
управления
ГАОУ
ДПО ИРОСТ, к.п.н.,
доцент
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Отчет РИПС ГБПОУ «Мишкинский Директор: Андреюк
профессионально-педагогический
Дмитрий Анатольевич
колледж» по теме «Социальнопрофессиональное образование как
основа подготовки конкурентоспособных специалистов»
май

июнь

Воробьева Татьяна
Петровна, зав. кафедрой педагогики и
профессионального
образования ГАОУ
ДПО ИРОСТ, к.п.н,
доцент
Директор:
Салеев Криволапова Нина
Рамиль Бареевич
Анатольевна, первый проректор –
проректор по науке
и
инновационной
деятельности ГАОУ
ДПО ИРОСТ, д.п.н.,
профессор

Промежуточный отчет РИПВ
Головные ОУ: МБОУ города Кургана «Средняя общеобразовательная школа №43», МБОУ города
Кургана «Средняя общеобразовательная школа №49», МБОУ города
Кургана «Средняя общеобразовательная школа №24»
по теме «Социально-профессиональное самоопределение обучающихся в условиях сетевого взаимодействия школ городского микрорайона»
Промежуточный
отчет
РИПС Директор: Родионова
МБОУ города Кургана «Средняя Зоя Михайловна
общеобразовательная школа №10»
по теме «Школа успеха – социально
активный образовательный центр
микрорайона»

Дружинин Виктор
Иванович, доцент
кафедры управления
ГАОУ ДПО ИРОСТ,
к.п.н., доцент; Воробьева Татьяна Петровна, зав. кафедрой
педагогики и профессионального образования
ГАОУ
ДПО ИРОСТ, к.п.н,
доцент
Отчет РИПС ГКОУ общеобразова- Директор: Сыресина Кеппер
Надежда
тельная школа-интернат «Шадрин- Елена Леонидовна
Николаевна, ст. преская кадетская школа-интернат» по
подаватель кафедры
теме «Формирование социально
педагогики и проактивной личности в условиях кафессионального обдетской школы-интерната»
разования
ГАОУ
ДПО ИРОСТ
Промежуточный
отчет
РИПП Директор: Трапезни- Ячменев
Виктор
МКОУ «Мишкинская средняя об- кова Наталья Алек- Дмитриевич, завещеобразовательная школа» Миш- сандровна
дующий кафедрой
кинского района, МКОУ «Глядянуправления ГАОУ
ская средняя общеобразовательная
ДПО
ИРОСТ,
школа» Притобольного района по
к.п.н., доцент
теме «Школьная библиотека как
центр
информационно-образовательной среды участников образовательных отношений»
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сентябрь Промежуточный
отчет
РИПП
МКОУ «Чернавская основная общеобразовательная школа» по теме
«Сетевое взаимодействие ОУ с социальными партнерами в условиях
сельской местности как механизм
формирования социальных компетенций личности обучающихся»
Отчет сетевого инновационного
проекта (пилотного) по теме «Создание региональной модели комплексно-тематического планирования образовательного процесса в
дошкольном
образовательном
учреждении» (11 организаций)
октябрь

ноябрь

Отчет РИПВ
Головные ОУ: МБОУ ДОД «Детский подростковый центр «Мостовик», МБОУ г. Кургана «Детский
сад комбинированного вида №116
«Лучик», МАОУ «СОШ №20»,
МБОУ «СОШ №52», МАДОУ
«Детский сад общеразвивающего
вида №129 «Антошка», ГБПОУ
«Курганский техникум сервиса и
технологий»
по теме «Социокультурный образовательный кластер как условие развития социальной активности жителей микрорайона города»
Отчет РИПВ
Головное ОУ: МБОУДОД «Дворец
детского (юношеского) творчества»
города Кургана
по теме «Развитие социального лидерства у детей и молодежи в условиях интеграции дополнительного
образования и общественных объединений»
Отчет РИПП МУ «Отдел народного
образования» Администрации Белозерского района по теме «По святыням Белозерского района»

161

Директор: Трубина Ушакова Надежда
Галина Никитична
Николаевна, ученый
секретарь
ГАОУ
ДПО ИРОСТ, к.п.н.,
доцент

Должикова Римма Александровна, доцент
кафедры управления ГАОУ ДПО ИРОСТ,
к.п.н., доцент; Бахтина Татьяна Георгиевна,
старший преподаватель кафедры педагогики и профессионального образования
ГАОУ ДПО ИРОСТ; Зайцева Маргарита
Линаровна, методист отдела дошкольного и
начального общего образования ГАОУ
ДПО ИРОСТ
Директор: Евдокимо- Москвина Татьяна
ва Любовь Викто- Ивановна, доцент
ровна
кафедры педагогики и профессионального образования ГАОУ ДПО
ИРОСТ, к.п.н.

Директор:
Ребенок Криволапова Нина
Галина Ивановна
Анатольевна, первый проректор –
проректор по науке
и
инновационной
деятельности ГАОУ
ДПО ИРОСТ, д.п.н.,
профессор
Начальник МУОНО
Белозерского района
Горбунов Юрий Геннадьевич
Зав. РИМК Белозерского района Сенькова Марина Анатольевна

Ключникова Марина Васильевна, заведующая отделом
межведомственного
взаимодействия,
старший преподаватель Центра развития социальной
сферы ГАОУ ДПО
ИРОСТ

декабрь

Отчет РИПП МКОУ «Песчанская
средняя общеобразовательная школа» Щучанского района по теме
«Профессионально-ориентированное трудовое воспитание обучающихся современной общеобразовательной школы в условиях реализации ФГОС»
Отчет РИПП МКДОУ «Детский сад
№11 комбинированного вида»
г. Далматово по теме «Сетевое взаимодействие ДОУ с социальными
партнерами в условиях малого города как механизм формирования
социальных компетенций личности
воспитанников»
Отчет РИПП МКОУ «Ягоднинская
средняя общеобразовательная школа имени В.М. Петрякова» Белозерского района по теме «Программа
комплексных мероприятий по духовно-нравственному воспитанию
«Святыни души»

Директор: Благинина Кеппер
Надежда
Елена Петровна
Николаевна, старший преподаватель
кафедры педагогики и профессионального образования ГАОУ ДПО
ИРОСТ
Заведующая: Дозмо- Ячменев
Виктор
рова Наталья Викто- Дмитриевич, заверовна
дующий кафедрой
управления ГАОУ
ДПО
ИРОСТ,
к.п.н., доцент
Директор: Куликов Ушакова Надежда
Андрей Александро- Николаевна, ученый
вич
секретарь
ГАОУ
ДПО ИРОСТ, к.п.н.,
доцент

24.2. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДАВШИХ ЗАЯВЛЕНИЕ
НА СТАТУС ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ
№
Наименование ОУ
Тема (проблема, идея
Предпол.
Срок
Консультант
п/п
инновационной деястатус
тельности)
1 ГБПОУ «Курганский Внедрение
элементов
РИПС
январь
Кашарная
государственный
модели многоуровневой
С.М.
колледж»
системы
комплексной
поддержки профессионального
становления
молодежи в учреждениях
профессионального образования
2 МБОУ
«Гимназия Обеспечение
преемРИПВ
февраль Ячменев В.Д.
№31» города Кургана ственности в реализации
Евстафьева
ФГОС начального и осС.А.
новного образования
3 МКОУ «Белозерская Апробация и реализация
РИПС
март
Ячменев В.Д.
СОШ», МКОУ «Вар- учебного плана в услогашинская СОШ №1» виях ФГОС ООО
4 МКОУ «Сумкинская Система внутришкольРИПС
апрель
Евстафьева
СОШ» Половинского ного мониторинга качеС.А.
района
ства образования в условиях ФГОС
5 МКОУ «Далматов- Формирование и развиРИПВ
май
Криволапова
ская СОШ № 2», тие УУД
Н.А.
МКОУ «Восходская
СОШ» Мишкинского
района
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6
7

8

9

10

№
п/п
1

№
п/п
1

МКОУ «СОШ №15»
города Шадринска
МКОУ «Шумихинская СОШ №3»

Реализация
системнодеятельностного подхода
Интегрированная модель
по организации внеурочной деятельности
«Светимся здоровьем!»:
Организация здоровьесозидающей деятельности
образовательных учреждений в свете введения
ФГОС

МКОУ «Далматовская НОШ» Далматовского
района,
МКОУ «Гороховская
СОШ»
Юргамышского района, МКОУ
«Островская СОШ»
Юргамышского района, МКОУ «Тагильская СОШ» Каргапольского
района,
МБОУ «СОШ №52»
г. Кургана
МКОУ «Мишкинская Разработка
индивидуНОШ»
альных образовательных
программ и планов как
условие для самореализации личности
МКОУ «Мокроусов- Создание интегрированская СОШ №2»
ной модели внеурочной
деятельности в 5-9 классах

РИПВ

июнь

Евстафьева
С.А.
Воробьева
Т.П.

РИПС

сентябрь

СИПП

октябрь Булатова Т.Е.

РИПП

ноябрь

Панченко
Ю.В.
Евстафьева
С.А.

РИПС

декабрь

Воробьева
Т.П.

24.3. ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА (ФЭП)
Образовательное
Тема эксперимента
Научный
учреждение
руководитель
ФГАУ
«Феде- Управление образованием насе- Асмолов Александр Григорьеральный институт ления в условиях инновацион- вич, директор ФГАО ФИРО, акаразвития образо- ного развития региона
демик РАО, д.п.н., профессор;
вания»,
ГАОУ
Куган Борис Алексеевич, ректор
ДПО ИРОСТ
ГАОУ ДПО ИРОСТ, д.п.н.,
профессор
24.4. РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕТЕВЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
А. Сетевые инновационные проекты
Тема эксперимента
Научный
Срок
координатор
Развитие инновационной Криволапова Нина Анатольевна,
деятельности детей, уча- первый проректор – проректор по
щихся и молодежи в сфе- науке и инновационной деятельноре науки, техники и тех- сти ГАОУ ДПО ИРОСТ, д.п.н., пронологии (Малая Академия фессор;
наук)
Каширин Дмитрий Алексеевич, руководитель Центра научно-технического творчества ГАОУ ДПО
ИРОСТ
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2

Межведомственная
мо- Дементьева Лариса Анатольевна,
дель работы с одаренными старший преподаватель кафедры
детьми (8 организаций)
психологии и здоровьесбережения
ГАОУ ДПО ИРОСТ

3

4

Движение
«Социально
активное образовательное
учреждение»
Школа
«Ответственное
родительство».
Профессиональная школа
родителей

5

Ответственное отцовство

6

Создание
региональной
модели комплексно-тематического планирования
образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении (11
организаций)

7

Введение ФГОС в системе
ДО

8

От всеобуча к общему Абрамов Эдуард Николаевич, иншахматному образованию структор-методист по Уральскому
федеральному округу ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва»;
Вяткин Родион Владиленович, первый заместитель руководителя исполкома Курганского регионального
отделения ВПП «Единая Россия»;

Ячменев Виктор Дмитриевич, заведующий
кафедрой
управления
ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н., доцент
Воробьева Татьяна Петровна, заведующая кафедрой педагогики и
профессионального
образования
ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н., доцент;
Рогова Ирина Николаевна, зав. отделом инновационного проектирования центра развития социальной
сферы ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н.
Алфеева Елена Владимировна, заведующая кафедрой дошкольного и
начального общего образования,
к.пс.н., доцент
Должикова Римма Александровна,
доцент кафедры управления ГАОУ
ДПО ИРОСТ, к.п.н., доцент;
Бахтина Татьяна Георгиевна, старший преподаватель кафедры педагогики и профессионального образования ГАОУ ДПО ИРОСТ;
Зайцева Маргарита Линаровна, методист отдела дошкольного и
начального общего образования
ГАОУ ДПО ИРОСТ
Должикова Римма Александровна,
доцент кафедры управления ГАОУ
ДПО ИРОСТ, к.п.н., доцент
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Март 2012 г. –
декабрь 2015 г.
(приказ №815 от
23.04.2012 г.),
сентябрь 2012 г. –
декабрь 2015 г.
(приказ №207 от
05.02.2013 г.),
январь 2013 г. –
декабрь 2015 г.
(приказ №1256 от
20.06.2013 г.)

Февраль 2012 г. –
декабрь 2015 г.
(приказ №815 от
23.04.2012 г.)

декабрь 2015 г.

Декабрь 2012 г. –
январь 2016 г.
(приказ ГлавУО
№1256 от
20.06.2013 г.),
июнь 2013г. –
июнь 2016 г.
(приказ ГлавУО
№175 от
04.02.2014 г.)
Февраль 2015 г. –
декабрь 2017 г.
(приказ ГлавУО
№687 от
22.04.2015 г.)
Август 2015 г. –
август 2020 г.

9

Развитие интеллектуальной одаренности посредством обучения дошкольников и младших школьников игре в шахматы

10

Система
методического
сопровождения подготовки работников образования к работе в условиях
федеральных
государственных
образовательных стандартов
Профориентационный технопарк «Зауральский навигатор»: подпроект «Промышленный навигатор»

11

12

13

Профориентационный технопарк «Зауральский навигатор»: подпроект «Педагогический навигатор»
Профориентационный
технопарк «Зауральский
навигатор»:
подпроект
«Агробизнесобразование
Зауралья»

Шатных Александр Васильевич, проректор по организационно-методической работе ГАОУ ДПО ИРОСТ;
Воробьева Вера Анатольевна, руководитель Центра интеллектуального
развития и творчества ГАОУ ДПО
ИРОСТ
Воробьева Вера Анатольевна, руководитель Центра интеллектуального
развития и творчества ГАОУ ДПО
ИРОСТ;
Алфеева Елена Владимировна, заведующая кафедрой дошкольного и
начального общего образования,
к.пс.н., доцент
Шатных Александр Васильевич,
проректор по организационно-методической работе, к.п.н., доцент;
Бекишева Светлана Николаевна, руководитель регионального информационно-методического центра
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
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Ноябрь 2015 г. –
ноябрь 2019 г.

ноябрь 2015 г.

Декабрь 2014 г. –
декабрь 2019 г.

Декабрь 2014 г. –
декабрь 2019 г.
Сентябрь 2015 г. –
сентябрь 2020 г.

Создание региональной модели комплексно-тематического планирования
образовательной деятельности в ДОУ
Приказ ГлавУО №1256 от 20.06.2013 г.; приказ ГлавУО №175 от 04.02.2014 г. (срок: июнь 2013 г. – июнь 2016 г.)
КомплексноПроектная деятельность
Комплексно- Работа Профориен- КомплексноВоспита- Комплекснотематическое
тематическое
с
тация дотематическое ние соци- тематическое
планирование
планирование роди- школьников планирование ально ак- планирование
по примерной
по примерной телями
по примерной
тивной по примерной
основной обосновной общеосновной обдеятель- основной общеобразоваобразовательщеобразованости
щеобразовательной проной программе
тельной протельной программе додошкольного
грамме дограмме дошкольного
образования
школьного обшкольного
образования
«Детство»
разования «Разобразования
«Радуга»
витие»
«От рождения
до школы»
МБОУ города – МБДОУ г. Кургана «Детский сад ком- МБДОУ города
МБДОУ города МБДОУ
МБДОУ «ДетКургана «Дет- бинированного вида №138 «Дюймовоч- Кургана «Центр
Кургана «Дет- города
ский сад комский сад ком- ка» по теме «С чего начинается Роди- развития ребенский сад ком- Кургана
бинированнобинированно- на?»
ка – детский сад
бинированного «Центр
го вида №92
го вида №61» – МКДОУ «Центр развития ребенка – №131
«Ветевида №62 «Се- развития «Золотой
детский сад №24 «Березка» г. Шадринска рок»
ребряное
ко- ребенка – ключик»
по теме «Я – гражданин России»
пытце»
детский
– МБДОУ г. Кургана «Детский сад комсад «Робинированного вида №134 «Крепыш» по
синка»
теме «Я расту здоровым!»
– МБДОУ г. Кургана «Детский сад комбинированного вида №127 «Катюша» по теме «Сбережем малое – спасем глобальное»
– МКДОУ «Детский сад комбинированного вида №17 «Радуга» г. Шадринска
по теме «Щедро Зауралье талантами»
– негосударственное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№145 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» по
теме «Поликультурное воспитание в
дошкольном образовательном учреждении»
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Развитие интеллектуальной одаренности детей посредством обучения игре в шахматы
Научные руководители: Воробьева В.А., руководитель Центра интеллектуального развития и творчества ГАОУ ДПО ИРОСТ;
Алфеева Е.В., заведующая кафедрой дошкольного и начального общего образования, к.пс.н., доцент ГАОУ ДПО ИРОСТ
Приказ ГлавУО № _____ от __________ (ноябрь 2015 г. – ноябрь 2019 г.)

Психолого-педагогическое сопровождение
развития интеллектуальной одаренности
младших школьников посредством обучения
игре в шахматы

Методическое сопровождение обучения детей
игре в шахматы

МБОУ «Гимназия №47» г. Кургана
МБОУ «Прогимназия №63» г. Кургана
МКОУ «Варгашинская СОШ»
МКОУ «СОШ №2» г. Шадринска
МКОУ «Пименовская СОШ им. Героя Советского Союза Печенкина Е.Н.»
МКОУ «Введенская СОШ №2» Кетовского района
МКОУ «Кетовская СОШ имени контр-адмирала Иванова В.Ф.»

МКОУ «Марковская ООШ» Кетовского района
МКОУ «Коноваловская СОШ» Макушинского района
МОУ «Половинская средняя общеобразовательная школа»
МКОУ «Камышинская СОШ» Сафакулевского района

МКОУ ДОД «Кетовский детско-юношеский центр»
МКОУ «Камышинская СОШ» Лебяжьевского района
МКОУ «Михалевская СОШ»
МДОУ г. Кургана «Детский сад комбинированного вида
№111 «Белоснежка»
МКОУ «Круглянская СОШ» Звериноголовского района
ГБПОУ «Курганский педагогический колледж»
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Региональный межведомственный проект

«Профориентационный технопарк «Зауральский навигатор»
Научный руководители: Куган Б.А., ректор ГАОУ ДПО ИРОСТ
Криволапова Н.А., первый проректор – проректор по науке и инновационной деятельности ГАОУ ДПО ИРОСТ
Приказ ГлавУО №536 от 31.03.2015 г.

Промышленный
навигатор

Педагогический
навигатор

Координаторы:

Координаторы:

ГБПОУ «Курганский технологический колледж»,
ГБПОУ «Курганский промышленный техникум»,
ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж»

ГБПОУ «Мишкинский профессионально-педагогический колледж»,
ФГБОУ ВПО «Шадринский
государственный педагогический институт»,
ГБПОУ «Курганский педагогический колледж»,
ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» Куртамышский филиал,
ГБПОУ «Катайский профессионально-педагогический техникум»,
ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет»

Агробизнесобразование Зауралья
Участники:
ГБОУ ОШИ «Лицей-интернат для одаренных детей»,
МКОУ «Митинская СОШ» Кетовского района,
МКОУ «Кислянская СОШ» Юргамышского района,
МКОУ «Чистопрудненская ООШ» Шадринского района,
МКОУ «Восточная СОШ» Частоозерского района,
МКОУ «Карачельская СОШ» Шумихинского района,
МКОУ «Песчано-Колединская СОШ» Далматовского района,
МКОУ «Песчанская СОШ» Щучанского района,
МКОУ «Мишкинская СОШ»,
МКОУ «Косолаповская СОШ» Целинного района,
МБОУ «Башкирская СОШ» Половинского района,
МБОУ «Чулошненская СОШ» Половинского района,
МКОУ «Гладковская СОШ» Притобольного района,
МКОУ «Звериноголовская СОШ» Звериноголовского района,
МКОУ «Прорывинская СОШ» Звериноголовского района,
МКОУ «Хуторская СОШ» Лебяжьевского района,
МКОУ «Косолаповская СОШ» Целинного района

Координаторы:
ФГБОУ ВПО «КГСХА им. Т.С. Мальцева»,
Петуховский техникум механизации и электрификации сельского хозяйства – филиал
ФГБОУ ВПО «КГСХА им. Т.С. Мальцева»,
ГБПОУ «Шумихинский аграрно-строительный колледж»,
ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж»,
Куртамышский сельскохозяйственный техникум – филиал ФГБОУ ВПО «КГСХА им. Т.С.
Мальцева»,
ГБПОУ «Курганский государственный колледж»,
Куртамышский сельскохозяйственный техникум – филиал ФГБОУ ВПО «КГСХА им. Т.С.
Мальцева»,
ГБПОУ «Березовский агропромышленный техникум»,
ГБПОУ «Лебяжьевский агропромышленный техникум»,
ГБПОУ «Альменевский агротехнологический техникум»
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Введение ФГОС в системе ДО
Научный руководитель: Должикова Р.А., доцент кафедры управления ГАОУ ДПО ИРОСТ
Научный координатор: Зайцева М.Л., методист отдела дошкольного и начального общего образования ГАОУ ДПО ИРОСТ

Нормативные документы
Научные консультанты:

ПриказОбразовательная
ГлавУО № 687 отпрограмма
22.04.2015 дошкольного
г. (февраль 2015
– декабрь 2017 гг.)Развивающая предметнообразования
Научный консультант: Должикова Р.А., доцент кафедры управления
пространственная среда

Ерзикова А.В., проректор по социальноэкономической деятельности ГАОУ ДПО
ИРОСТ;
Ячменев В.Д., заведующий кафедрой
управления ГАОУ ДПО ИРОСТ;
Степанова Н.В., старший преподаватель
кафедры управления ГАОУ ДПО ИРОСТ
МАДОУ г. Кургана «Детский сад общеразвивающего вида №10 «Аленушка»,
МБДОУ города Кургана «Детский сад комбинированного вида №62 «Серебряное копытце»,
МБДОУ города Кургана «Детский сад комбинированного вида №127 «Катюша»,
МАДОУ города Кургана «Детский сад общеразвивающего вида №129 «Антошка»,
МКДОУ города Шадринска «Детский сад присмотра и оздоровления №7 «Крепыш»,
МКДОУ города Шадринска «Детский сад комбинированного вида №9 «Росинка»,
МКДОУ «Детский сад «Светлячок» Каргапольского района,
МКДОУ «Мокроусовский детский сад общеразвивающего вида №1 «Колосок»,
МКДОУ «Куртамышский детский сад №2 общеразвивающего вида»,
МКДОУ «Детский сад «Колобок» города Петухово,
МКДОУ «Половинский детский сад «Березка»,
МКДОУ «Детский сад №11 комбинированного
вида» города Далматово,
МКДОУ «Детский сад №8 общеразвивающего
вида» Мишкинского района,
МКДОУ Детский сад комбинированного вида
№8 «Аленушка» города Катайска,
МКДОУ «Детский сад №1» города Шумихи

ГАОУ ДПО ИРОСТ

МБДОУ города Кургана «Центр развития ребенка – детский сад №39 «Росинка,
МБДОУ города Кургана «Детский сад комбинированного вида №137 «Алиса»,
МБДОУ города Кургана «Детский сад общеразвивающего вида №100 «Солнышко»,
МБДОУ города Кургана «Центр развития ребенка – детский сад №131 «Ветерок»,
МКДОУ города Шадринска «Центр развития ребенка – детский сад №33
«Светлячок»,
МКДОУ города Шадринска «Детский сад №4»,
МКДОУ «Детский сад №1 «Солнышко» Альменевского района,
МКДОУ «Детский сад «Колосок» Варгашинского района,
МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Ласточка» Варгашинского
района,
МКДОУ «Детский сад №1 общеразвивающего вида» города Далматово,
МКДОУ Детский сад комбинированного вида №10 «Сказка» города Катайска,
МКДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Березка» города Катайска,
МКДОУ «Детский сад «Ладушки» Лебяжьевского района,
МКДОУ «Детский сад «Солнечный» города Макушино,
МКДОУ «Глядянский детский сад «Малышок» Притобольного района,
МКДОУ «Детский сад «Родничок» Сафакулевского района,
МКДОУ «Детский сад №4 комбинированного вида «Светлячок» Целинного
района,
МКДОУ «Детский сад «Теремок» Частоозерского района,
МКОУ «Краснозвездинский детский сад «Ручеек» Шадринского района,
МКОУ «Детский сад №9 общеразвивающего вида» города Шумихи
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Научные консультанты:
Каширин Д.А., руководитель Центра развития научно-технического творчества
ГАОУ ДПО ИРОСТ;
Бахтина Т.Г., старший преподаватель
кафедры педагогики и профессионального
образования ГАОУ ДПО ИРОСТ
МБДОУ города Кургана «Детский сад общеразвивающего вида №4 «Ивушка»,
МБДОУ города Кургана «Детский сад общеразивающего вида №109 «Журавушка»,
МБДОУ города Кургана «Детский сад №110
«Краски»,
МАДОУ города Кургана «Детский сад №119
«Теремок»,
МКДОУ города Шадринска «Детский сад комбинированного вида №35 «Малышок»,
МАДОУ города Шадринска «Детский сад №5
«Созвездие»,
МКДОУ «Уксянский детский сад «Рябинушка» Далматовского района,
МКДОУ «Введенский детский сад общеразвивающего вида №3» Кетовского района,
МКДОУ «Детский сад комбинированного вида
№3 «Солнышко» города Катайска,
МАДОУ «Детский сад «Солнышко» Каргапольского района,
МКДОУ «Лесниковский детский сад общеразвивающего вида №1» Кетовского района,
МКДОУ «Детский сад №12 общеразвивающего вида» города Шумихи,
МКДОУ «Новомировский детский сад «Аленушка» Юргамышского района

Б. Сетевые пилотные инновационные проекты
№
Образовательное
Тема
Научный
п/п
учреждение
руководитель
1 МБОУ города Кур- Формирование читатель- Шаврина Ольга Генгана «Средняя обще- ской
компетентности надьевна, заведуюобразовательная
обучающихся средствами щая кафедрой гумашкола №36» (дирек- урочной
деятельности нитарного и эстетитор: Смирнов Васи- (Формирование читатель- ческого образования
лий Павлович)
ской компетентности у ГАОУ ДПО ИРОСТ,
обучающихся)
к.п.н., доцент
2 МБОУ города Кургана Формирование
инфор«Средняя общеобра- мационной компетентнозовательная
школа сти обучающихся сред№5» (директор: Тры- ствами школьной бибнов Александр Вла- лиотеки (Формирование
димирович)
читательской компетентности у обучающихся)
3 МБОУ города Кур- Формирование читательгана
«Гимназия ской
компетентности
№57» (директор: Га- обучающихся средствами
ланин Андрей Вла- клубной
деятельности
димирович)
(Формирование читательской компетентности у
обучающихся)
4 МКОУ «Пивкинская Формирование читательсредняя общеобразо- ской компетентности в
вательная
школа» условиях сельской школы
Щучанского района (Формирование читатель(директор:
Ботова ской компетентности у
Людмила Викторовна) обучающихся)
5 МКОУ «Колесников- Развитие творческого по- Гоголева Галина Сеская основная обще- тенциала педагога в орга- рафимовна, доцент
образовательная
низации обучения и вос- кафедры психологии
школа» Кетовского питания
обучающихся и здоровьесбережерайона
(директор: среднего звена с ОВЗ на ния ГАОУ ДПО
Лисихина
Ольга основе интеграции (в ИРОСТ, к.п.н.
Ивановна)
рамках сетевого проекта
«Развитие
творческого
потенциала педагога в
организации обучения и
воспитания обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья»)
6 «Сухоборская сред- Развитие творческого поняя общеобразова- тенциала педагога в сотельная
школа» здании системы психолоЩучанского района го-педагогического
со(директор: Кондра- провождения
обучаютьева Людмила Вик- щихся с ОВЗ в условиях
торовна)
общеобразовательной
школы (в рамках сетевого
проекта «Развитие твор170

Срок
Январь 2012 г. –
ноябрь 2015 г.
(приказ
ГлавУО
№815 от
23.04.2012 г.)

Февраль 2012 г.
– декабрь 2015 г.
(приказ №815
от 23.04.2012 г.)

7-9 МБОУ города Кургана «Средняя общеобразовательная
школа №26» (директор: Курапова Татьяна Владимировна) и
участники:
МБОУ
города
Кургана
«Средняя общеобразовательная школа
№43» (директор: Салеев Рамиль Бареевич), МБОУ города
Кургана
«Средняя
общеобразовательная
школа №17» (директор: Шундеева Наталья Валерьевна)

10-12 ГКОУ

общеобразовательная
школаинтернат
«Куртамышская кадетская
школа-интернат»
(директор:
Скутин
Владимир Васильевич), МКОУ «Косолаповская
средняя
общеобразовательная
школа» Целинного
района
(директор:
Соломон Виталий Арсентьевич),
ГБПОУ
«Березовский агропромышленный техникум» Куртамышского района (директор: Дернов Александр Евстафьевич)
13-20 ГКОУ для детейсирот
и
детей,
оставшихся без попечения родителей
«Введенский детский
дом» (директор: Его-

ческого потенциала педагога в организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья»)
Улучшение
здоровья
обучающихся Зауралья
через внедрение инновационных технологий Игровое многоборье Фригеймс

Создание региональной
модели
методического
взаимодействия по формированию и развитию
профессионально-педагогической компетентности
участников проекта в
гражданско-патриотическом воспитании

Межведомственная модель организации работы
по постинтернатному сопровождению выпускников интернатных учреждений
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Хаснулин
Сергей
Александрович, учитель
физической
культуры МБОУ города Кургана «Средняя общеобразовательная школа №26»;
Кочегин Павел Валерьевич,
методист
учебно-методического отдела ГАОУ
ДПО ИРОСТ
Научный
консультант:
Криволапова
Нина Анатольевна,
первый проректор –
проректор по науке и
инновационной деятельности
ГАОУ
ДПО ИРОСТ, д.п.н.,
профессор
Ушакова
Надежда
Николаевна, ученый
секретарь
ГАОУ
ДПО ИРОСТ, к.п.н.,
доцент

Март 2013г. –
декабрь 2016 г.
(приказ
№1256 от
20.06.2013 г.)
Декабрь 2013 г. –
декабрь 2016 г.
(приказ
ГлавУО №175
от 04.02.2014 г.)

Гоголева Галина Серафимовна,
доцент
кафедры психологии и
здоровьесбережения
ГАОУ ДПО ИРОСТ,
к.п.н., доцент

Декабрь 2013 г. –
декабрь 2016 г.
(приказ
ГлавУО №175
от 04.02.2014 г.)

Май 2013г. –
ноябрь 2016 г.
(приказ
ГлавуО
№1256 от
20.06.2013 г.)

ров 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 детейсирот
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) школаинтернат для детейсирот
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 детей-сирот
и детей, оставшихся
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без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» (директор: Тхор Ольга Николаевна),
ГБОУ
СПО «Мишкинский
профессиональнопедагогический колледж»
(директор:
Андреюк Дмитрий
Анатольевич)
21-23 МБОУ города Кургана «СОШ №36»
(директор: Смирнов
Виталий Павлович),
МБОУ города Кургана
«Гимназия
№47» (директор: Баланчук Ольга Васильевна), МКОУ города
Шадринска
«Лицей №1» (директор: Степанова Ольга
Георгиевна)

№
п/п
1

2

3

Использование конструкторов в образовательном
процессе для повышения
качества
образования
учащихся в условиях реализации ФГОС

Каширин Дмитрий Июнь 2015 г. –
Алексеевич, руково- июнь 2018 г.
дитель Центра разви(приказ
тия научно-техничесГлавУО
кого
творчества
№1463 от
ГАОУ ДПО ИРОСТ 29.09.2015 г.)

24.5. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ (РЭП)
Образовательное
Тема эксперимента
Научный
учреждение
руководитель
ГС(К)ОУ для обучающихся Формирование
социально- Кеппер Надежда Нивоспитанников с ограничен- трудовых
компетентностей колаевна,
старший
ными возможностями здоро- неслышащих
учащихся
в преподаватель кафедвья «Шадринская специаль- условиях школы-интерната
ры
педагогики и
ная (коррекционная) общеобпрофессионального
разовательная школа-интеробразования
ГАОУ
нат №11 I, V видов» (дирекДПО ИРОСТ
тор: Куприна Светлана Викторовна)
МКОУ «Рассветская средняя Организация работы по граж- Останина
Наталья
общеобразовательная школа» данско-патриотическому вос- Валерьевна, доцент
Мокроусовского района (ди- питанию в условиях сельской кафедры гуманитарректор: Тарков Валентин школы
ного и эстетического
Иванович)
образования ГАОУ
ДПО ИРОСТ, к.п.н.
МКОУ «Белозерская средняя Поможем по-соседски
Ячменев
Виктор
общеобразовательная школа»
Дмитриевич, заведуБелозерского района (дирекющий
кафедрой
тор: Еланцева Татьяна Влауправления
ГАОУ
димировна)
ДПО ИРОСТ, к.п.н.,
доцент
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4

Куртамышский
сельскохозяйственный техникум – филиал ФГБОУ ВПО КГСХА
(директор: Цибирев Сергей
Александрович

Управление мотивацией к
профессиональной деятельности педагогов-неспециалистов
СПО

Москвина
Татьяна
Ивановна, методист
Центра
развития
профессионального
образования ГАОУ
ДПО ИРОСТ, к.п.н.;
Степанова
Наталья
Васильевна, старший
преподаватель кафедры управления ГАОУ
ДПО ИРОСТ

24.6. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ (ПИЛОТНЫЕ) (РИПП)
№
Образовательное
Тема эксперимента
Научный
Срок
п/п
учреждение
руководитель
1
МКОУ «Скатинская Школьно-музейный
Федорова
Ольга Апрель 2012 г.
основная общеобра- комплекс как центр ду- Владимировна,
– ноябрь 2015 г.
зовательная школа» ховно-нравственного
старший преподава(приказ
Белозерского района возрождения сельского тель кафедры гума№207 от
(директор: Алексан- социума
нитарного и эстети- 05.02.2013 г.)
дрова Наталья Иваческого образования
новна)
ГАОУ ДПО ИРОСТ
2-3 МБОУ ДОД «Дворец Взаимодействие общего Бобкова Любовь Гри- Май 2012 г. –
детского (юношеско- и дополнительного обра- горьевна, директор декабрь 2015 г.
го) творчества» горо- зования по организации ГБПОУ «Курганский
(приказ
да Кургана (дирек- внеурочной деятельно- педагогический кол- ГлавУО №207
тор: Ребенок Галина сти младших школьни- ледж», к.п.н., доцент от 05.2013 г.)
Ивановна),
МБОУ ков в рамках ФГОС НОО
города
Кургана
«Средняя общеобразовательная
школа
№22»
(директор:
Гончар Эльвира Витальевна)
4
МКОУ «Ягоднинская Взаимодействие школы Шаврина Ольга Ген- Январь 2011г. –
основная общеобра- и семей обучающихся по надьевна, зав. кафед- февраль 2016 г.
зовательная школа» созданию в социуме бла- рой гуманитарного и
(приказ
Альменевского райо- гоприятных условий для эстетического обра№815 от
на (директор: Васи- развития личности ре- зования ГАОУ ДПО 23.04.2012 г.)
льева Галина Василь- бенка
ИРОСТ, к.п.н., доевна)
цент
5
МКОУ «Ягоднинская Программа комплексных Ушакова Надежда Февраль 2013 г.
средняя общеобразо- мероприятий по духов- Николаевна, ученый – декабрь 2016 г.
вательная
школа но-нравственному вос- секретарь
ГАОУ
(приказ
имени В.М. Петряко- питанию «Святыни ду- ДПО ИРОСТ, к.п.н.,
№1256 от
ва»
Белозерского ши»
доцент
20.06.2013 г.)
района
(директор:
Куликов
Андрей
Александрович)
6
МБДОУ города Кур- Навстречу друг другу
Ячменев
Виктор Март 2013 г. –
гана «Детский сад
Дмитриевич, заве- апрель 2016 г.
присмотра и оздодующий кафедрой
(приказ
ровления №2 «Дружуправления ГАОУ
№1256 от
ная семейка» (завеДПО ИРОСТ, к.п.н., 20.06.2013 г.)
дующая: Прудко Окдоцент
сана Викторовна)
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7

8

9

10

11

12

МКДОУ
«Детский
сад №11 комбинированного вида» г.
Далматово (заведующая:
Дозморова
Наталья Викторовна)

Сетевое взаимодействие
ДОУ с социальными
партнерами в условиях
малого города как механизм формирования социальных компетенций
личности воспитанников
МУ «Отдел народного По святыням Белозеробразования» Адми- ского района
нистрации Белозерского района (Горбунов
Юрий
Геннадьевич,
начальник
МУОНО
Белозерского района;
Сенькова Марина Анатольевна, зав. РИМК
Белозерского района)
МКОУ «Песчанская Профессионально-ориенсредняя общеобразо- тированное
трудовое
вательная
школа» воспитание обучающихЩучанского района ся современной общеоб(директор: Благинина разовательной школы в
Елена Петровна)
условиях
реализации
ФГОС
ГКОУ для детей- Сетевое социальное просирот и детей, остав- странство как территошихся без попечения рия формирования социродителей «Кипель- альных
компетенций
ский детский дом» личности воспитанников
(директор: Тельмано- детского дома
ва Зоя Ивановна)
МКОУ «Чернавская Сетевое взаимодействие
основная общеобра- ОУ с социальными партзовательная школа» нерами в условиях сель(директор: Трубина ской местности как меГалина Никитична)
ханизм
формирования
социальных компетенций личности обучающихся
МБОУ города Курга- Телекоммуникационные
на «Гимназия №32» проекты в образователь(директор: Гранкина ной деятельности школы
Елена Дмитриевна)

13-14 МКОУ «Мишкинская
средняя общеобразовательная
школа»
Мишкинского района
(директор: Трапезникова Наталья Алек-

Школьная
библиотека
как центр информационно-образовательной среды участников образовательных отношений
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Ячменев
Виктор Март 2011 г. –
Дмитриевич, заве- декабрь 2016 г.
дующий кафедрой
(приказ
управления ГАОУ
№1256 от
ДПО ИРОСТ, к.п.н., 20.06.2013 г.)
доцент
Ключникова Марина Васильевна, заведующая отделом
межведомственного
взаимодействия,
старший преподаватель Центра развития
социальной
сферы ГАОУ ДПО
ИРОСТ
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

Май 2013 г. –
ноябрь 2016 г.
(приказ
№1256 от
20.06.2013 г.)

Май 2013 г. –
ноябрь 2016 г.
(приказ
№1256 от
20.06.2013 г.)
Май 2013 г. –
декабрь 2016 г.
(приказ
№1256 от
20.06.2013 г.)

Ушакова Надежда Май 2014 г. –
Николаевна, ученый октябрь 2017 г.
секретарь
ГАОУ
(приказ
ДПО ИРОСТ, к.п.н.,
ГлавУО
доцент
№1185 от
25.06.2014 г.)
Квашнин Евгений
Геннадьевич, заведующий кафедрой
естественно-математического образования ГАОУ ДПО
ИРОСТ
Ячменев
Виктор
Дмитриевич, заведующий кафедрой
управления ГАОУ
ДПО ИРОСТ, к.п.н.,
доцент

Май 2013 г. –
декабрь 2016 г.
(приказ
№1256 от
20.06.2013 г.)
Июнь 2014 г. –
июнь 2017 г.
(приказ
ГлавУО
№1185 от
25.06.2014 г.)

15

16

сандровна), МКОУ
«Глядянская средняя
общеобразовательная
школа» Притобольного района (директор: Глазунова Ирина
Васильевна)
ГКС(к)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья
«Курганская
специальная
(коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат №25
II и V видов» (директор: Семенова Татьяна Ивановна)
МБДОУ города Кургана «Детский сад
комбинированного
вида №137 «Алиса»

Социально-психологопедагогическое сопровождение детей после
кохлеарной имплантации
в условиях инклюзивного образования

Гоголева Галина Се- Июнь 2014 г. –
рафимовна, доцент июнь 2017 г.
кафедры психологии
(приказ
и здоровьесбережеГлавУО
ния ГАОУ ДПО №1185 от
ИРОСТ, к.п.н., доцент 25.06.2014 г.)

Стратегическое управление эффективным развитием ДОУ в динамичной
среде

Должикова Римма Декабрь 2012 г. –
Александровна, до- декабрь 2016 г.
цент
кафедры
(приказ
управления ГАОУ
№207 от
ДПО ИРОСТ, к.п.н., 05.02.2013 г.)
доцент

24.7. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ (ВНЕДРЕНЧЕСКИЕ)
(РИПВ)
№
Образовательное
Тема эксперимента
Научный
Срок
п/п
учреждение
консультант
1
Социально-професси- Криволапова Нина Октябрь 2014 г.
Головные ОУ:
МБОУ города Кургана ональное самоопреде- Анатольевна, пер- – октябрь 2017 г.
«Средняя общеобразо- ление обучающихся в вый проректор –
(приказ
вательная школа №43» условиях
сетевого проректор по науке
№1930 от
(директор: Салеев Ра- взаимодействия школ и
инновационной 12.11.2014 г.)
миль Бареевич), МБОУ городского микрорай- деятельности ГАОУ
города Кургана «Сред- она
ДПО ИРОСТ, д.п.н.,
няя общеобразовательпрофессор
ная школа №49» (директор: Морковкина Татьяна Анатольевна), МБОУ
города Кургана «Средняя общеобразовательная школа №24» (директор: Максимова Надежда Петровна)
2
Головное ОУ: МБОУ Развитие социального Криволапова Нина Октябрь 2014 г.
ДОД «Дворец детского лидерства у детей и Анатольевна, пер- – октябрь 2016 г.
(юношеского) творче- молодежи в условиях вый проректор –
(приказ
ства» города Кургана интеграции дополни- проректор по науке
№1931 от
(директор: Ребенок Га- тельного образования и
инновационной 12.11.2014 г.)
лина Ивановна)
и общественных объ- деятельности ГАОУ
единений
ДПО ИРОСТ, д.п.н.,
профессор
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3

4

Головные ОУ:
МБОУ ДОД «Детский
подростковый
центр
«Мостовик»» (директор:
Евдокимова
Любовь
Викторовна),
МБОУ
г. Кургана «Детский сад
комбинированного вида
№116 «Лучик», МАОУ
«СОШ №20», МБОУ
«СОШ №52», МАДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида №129
«Антошка»»,
ГБПОУ
«Курганский техникум
сервиса и технологий»
Головное ОУ: ГБПОУ
«Курганский техногический колледж имени Героя Советского Союза
Н.Я.
Анфиногенова»
(директор: Сенькин Вадим Владимирович)

Социокультурный образовательный кластер
как условие развития
социальной активности жителей микрорайона города

Москвина Татьяна Ноябрь 2014 г. –
Ивановна, доцент ноябрь 2016 г.
кафедры педагоги(приказ
ки и профессио№2165 от
нального образова- 17.12.2014 г.)
ния ГАОУ ДПО
ИРОСТ, к.п.н.

Методическое сопровождение внедрения
системы менеджмента
качества в практику
деятельности профессиональных образовательных организаций

Криволапова Нина Ноябрь 2015 г. –
Анатольевна, пер- ноябрь 2019 г.
вый проректор –
проректор по науке
и
инновационной
деятельности ГАОУ
ДПО ИРОСТ, д.п.н.,
профессор

24.8. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ (СТАЖЕРСКИЕ) (РИПС)
№
Образовательное
Тема эксперимента
Научный
Срок
п/п
учреждение
руководитель
1 МБОУ города Кургана Школа успеха – соци- Дружинин Виктор Июнь 2014 г. –
«Средняя общеобразова- ально активный обра- Иванович,
доцент июнь 2017 г.
тельная школа №10» зовательный
центр кафедры управления
(приказ
(директор:
Родионова микрорайона
ГАОУ ДПО ИРОСТ,
ГлавУО
Зоя Михайловна)
к.п.н., доцент; Воро№1185 от
бьева Татьяна Пет- 25.06.2014 г.)
ровна, зав. кафедрой
педагогики и профессионального образования
ГАОУ
ДПО ИРОСТ, к.п.н,
доцент
2 МКОУ города Шадрин- Психолого-педагогиВойткевич Наталья Декабрь 2013 г.
ска «Гимназия №9» (ди- ческие условия разви- Николаевна, про- – декабрь 2014 г.
ректор: Суханов Алек- тия интеллектуальной ректор по учебной
(приказ
сандр Сергеевич)
одаренности обучаю- работе ГАОУ ДПО
ГлавУО
щихся гуманитарной ИРОСТ, к.п.н
№4865 от
гимназии
14.05.2014 г.)
Продлен до
марта 2016 г.
(приказ
ГлавУО
№879 от
19.05.2015 г.)
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3

МБОУ города Кургана
«Гимназия №47» (директор: Баланчук Ольга
Васильевна)

Система работы с одаренными детьми – основа для развития интеллектуально-творческого
потенциала
как условие успешной
самореализации личности в современном
обществе

4

ГБПОУ «Мишкинский
профессионально-педагогический
колледж
(директор:
Андреюк
Дмитрий Анатольевич)

Социально-профессиональное образование
как основа подготовки
конкурентоспособных
специалистов

5

ГКОУ
общеобразовательная школа-интернат
«Шадринская кадетская
школа-интернат»
(директор: Сыресина Елена
Леонидовна)

Формирование социально активной личности в условиях кадетской школы-интерната

№
п/п
1

№
п/п
1

2

3

Криволапова Нина Декабрь 2013г.
Анатольевна, пер- – декабрь 2016 г.
вый проректор –
(приказ
проректор по науке
ГлавУО
и инновационной
№865 от
деятельности ГАОУ 14.05.2014 г.)
ДПО
ИРОСТ,
Приказ
д.п.н., профессор
ГлавУО о
продлении
статуса
№572 от
06.04.2015 г.)
Воробьева Татьяна Март 2014 г. –
Петровна, зав. ка- март 2016 г.
федрой педагогики и
(приказ
профессионального
ГлавУО
образования ГАОУ
№865 от
ДПО ИРОСТ, к.п.н, 14.05.2014 г.)
доцент
Кеппер
Надежда Май 2014 г. –
Николаевна, ст. пре- май 2016 г.
подаватель кафедры
(приказ
педагогики и проГлавУО
фессионального об№1185 от
разования
ГАОУ 25.06.2014 г.)
ДПО ИРОСТ

24.9. ТЕМАТИКА ВНИКОВ
Тема
Сроки
Региональные подходы к оценке учебных достижений обучающихся

январьавгуст

Ответственные
Т.П. Иликпаева /
Кафедра управления

24.10. ТЕМЫ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ,
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ
Проблема
Категория
Статус
Дата Ответственные
участников
Формирование
Учителя
гумани- Региональная научно- февраль Криволапова
культуры чтения в тарных предметов практическая конфеН.А.
условиях реализаренция
Шаврина О.Г
ции ФГОС ООО
Лапханова Н.С.
Человек в мире Специалисты учре- Профориентационный март
Криволапова
профессий
ждений ПОО, спе- флешмоб для обучаН.А.
циалисты МОУО и ющихся 8-11 классов
Чумакова Н.А.
предприятий
Курганской области
Лапханова Н.С.
Областная мартов- Руководители
Областная педагоги- март
Криволапова
ская конференция МОУО, ММС и об- ческая конференция
Н.А.
разовательные орШатных А.В.
ганизации
Лапханова Н.С
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4 Организация преемственности при
переходе от дошкольного к начальному общему
образованию

Заместители дирек- Педагогические
торов по УВР, пе- чтения
дагоги начальной
школы, заместители заведующих по
УВР, воспитатели
ДОО, специалисты
МОУО

5 Областная июнь- Руководители
ская конференция МОУО, ММС и образовательные организации
6 Областная
авгу- Руководители
стовская
конфе- МОУО, ММС и обренция
разовательные организации
7 Областная педаго- Руководящие и пегическая
конфе- дагогические
раренция работников ботники профессипрофессиональных ональных образоваобразовательных тельных организаорганизаций Кур- ций
Курганской
ганской области
области
8 Общественный
ресурс образования. Мы вместе

9 Система поддержки и развития одаренных детей в
образовательных
организациях Курганской области
10 Роль отца в семье
и обществе

11 История математики в содержании
образования в соответствии
с
ФГОС ООО

Областная педагогическая конференция

апрель

июнь

Областная педагоги- август
ческая конференция
Областная педагоги- август
ческая конференция

Криволапова
Н.А.
Алфеева Е.В.
Панченко Ю.В.
Евстафьева С.А.
Бахтина Т.Г.
Толстых Л.С.
Зайцева М.Л.
Лапханова Н.С.
Шатных А.В.
Бекишева С.Н.
Шатных А.В.
Бекишева С.Н.

Криволапова
Н.А.
Кашарная С.М.
Москвина Т.И.
Жигалко С.А.
Лапханова Н.С.
Кафедра
педагогики
Руководящие и пе- Региональная научно- сентябрь Криволапова
дагогические
ра- практическая конфеН.А.
ботники системы ренция
Ячменев В.Д.
образования КурЛапханова Н.С.
ганской
области,
специалисты
МОУО
Руководящие и пе- Региональный обра- октябрь Криволапова
дагогические
ра- зовательный форум
Н.А.
ботники системы
Чумакова Н.А.
образования КурДементьева
ганской
области,
Л.А.
специалисты
Лапханова Н.С.
МОУО
Руководители ОО, Региональная научно- октябрь Криволапова
заместители дирек- практическая конфеН.А.
торов,
учителя- ренция
Алфеева Е.В
предметники, псиВоробьева Т.П.
хологи, специалиЧумакова Н.А.
сты МОУО, родиЛапханова Н.С.
тели
Учителя математи- Педагогические
октябрь Криволапова
ки
чтения
Н.А.
Кулешова О.Т.
Парахин И.Г.
Лапханова Н.С.
179

12 Взаимодействие
школы, семьи, социума как важнейшее
условие
эффективности
воспитательного
процесса
13 Деятельность открытой самообучающейся организации: проблемы и
перспективы
14 Формирование
системы
оценка
качества общего
образования: проблемы и перспективы
15 Позитивные практики
внедрения
моделей успешной
социализации детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей
16 Дополнительное
образование детей
и молодежи в Курганской области:
тенденции и перспективы развития
17 Обновление воспитательного
процесса с учетом современных
достижений
науки и на основе отечественных
традиций
18 XII Региональные
образовательные
Рождественские
чтения

Руководящие и пе- Заочные
дагогические
ра- педагогические
ботники ОУ
чтения

октябрь

Руководители ОУ, Заочные
руководители
педагогические
ММС и МмИМЦ
чтения

октябрь

Криволапова
Н.А.
Панченко Ю.В.
Толстых Л.С.
Евстафьева С.А.
Лапханова Н.С.

Криволапова
Н.А.
Шатных А.В.
Степанова Н.В.
Лапханова Н.С.
Руководящие и пе- Региональная научно- ноябрь Криволапова
дагогические
ра- практическая конфеН.А.
ботники системы ренция
Иликпаева
общего образоваТ.П.
ния
Курганской
Ячменев В.Д.
области, специалиЛапханова Н.С.
сты МОУО
Педагогические
Заочные
ноябрь Криволапова
работники
педагогические
Н.А.
чтения
Дементьева
Л.А.
Лапханова Н.С.

Специалисты УДО Региональная научно- ноябрь
практическая конференция

Руководящие
и Заочные педчтения
педагогические
работники ОУ

Заместители дирек- Педагогические
торов по УВР, учи- чтения
теля-предметники,
педагоги доп. образования, специалисты МОУО
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Криволапова
Н.А.
Воробьева Т.П.
Каширин Д.А.
Воробьева В.А.
Лапханова Н.С.
ноябрь
Криволапова
Н.А.
Лапханова Н.С.
Кашарная С.М.
Кеппер Н.Н.

декабрь

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

25. ПЛАН ЗАНЯТИЙ НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО СЕМИНАРА
«Метапредметный подход как методологическая основа реализации ФГОС»
Месяц
Январь

Тема
Метапредметный подход в проектировании содержания образования в условиях реализации ФГОС
Февраль Преемственность в формировании УУД на всех ступенях
обучения
Март
Формирование УУД средствами учебной деятельности
Апрель Формирование УУД средствами внеурочной деятельности
Май
Взаимосвязь метапредметных и предметных результатов
при изучении дисциплин гуманитарного цикла
Июнь
Взаимосвязь метапредметных и предметных результатов
при изучении дисциплин естественно-математического
цикла
Сентябрь Метапредметные курсы и их роль в формировании УУД
Октябрь Технология проектирования урока, ориентированного на
достижение метапредметных результатов
Ноябрь Психолого-педагогические основы формирования УУД
Декабрь Система оценивания метапредметных и предметных результатов

Ответственные
Криволапова Н.А.
Ячменев В.Д.
Шатных А.В.
Воробьева Т.П.
Шаврина О.Г.
Шатных А.В.
Квашнин Е.Г.
Марфицына О.А.
Алфеева Е.В.
Ячменев В.Д.

26. ТЕМЫ ДИССЕРТАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ Ф.И.О. соп/п искателя
1

2

3

4

5

6

Тема
Начало Завершение Соискание ученой
диссертационного
степени
исследования
Квашнин Построение индивидуальной об- 2008
2016
Диссертационное
Е.Г.
разовательной траектории по поисследование на
вышению уровня ИКТ-компесоискание ученой
тентности педагогических работстепени к.п.н.
ников и ее реализация
Войтенко Проектирование информационно- 2008
2016
Диссертационное
М.В.
коммуникационно
насыщенной
исследование на
среды в учреждениях дополнисоискание ученой
тельного профессионального обстепени к.п.н.
разования
Булатова Здоровьесберегающие технологии 2008
2016
Диссертационное
Т.Е.
в процессе учебной деятельности
исследование на
соискание ученой
степени д.п.н.
Дементьева Становление и развитие института 2009
2016
Диссертационное
Л.А.
социальной педагогики в России
исследование на
соискание ученой
степени к.п.н.
Ключникова Технология формирования регио- 2010
2016
Диссертационное
М.В.
нального социально-экологичесисследование на
кого инновационного кластера
соискание ученой
степени к.п.н.
Каширин Системный подход в развитии 2010
2016
Диссертационное
Д.А.
научно-технического творчества с
исследование на
использованием
программносоискание ученой
аппаратных комплексов
степени к.п.н.
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7 Марфицына Педагогическое
сопровождение 2011
О.А.
развития иноязычной культуры
обучающихся и воспитанников

2016

8 Вострякова Развитие
организационно-эконо- 2013
О.В.
мических форм хозяйствования в
региональной системе образования

2016

9 Кеппер Н.Н. Современные подходы в воспита- 2013
нии в условиях ФГОС

2016

10 Поединков Развитие профессиональной ком- 2014
И.Н.
петентности химика в системе образования

2019

Федорова Использование
интерактивных 2014
Н.Д.
средств обучения (образовательных конструкторов) в процессе
формирования логического и алгоритмического мышления обучающихся начальной школы

2019

11

Диссертационное
исследование на
соискание ученой
степени к.п.н.
Диссертационное
исследование на
соискание ученой
степени к.п.н.
Диссертационное
исследование на
соискание ученой
степени к.п.н.
Диссертационное
исследование на
соискание ученой
степени к.п.н.
Диссертационное
исследование на
соискание ученой
степени к.п.н.

27. ТЕМАТИКА НОМЕРОВ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА
«ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ОБРАЗОВАНИЯ»
№
п/п
1
2

Тема номера

Сроки

Ответственные

Опыт инновационной деятельности в учебно-воспитательном процессе ОО
Педагогические инновации в образовательной среде

1 полугодие

Криволапова Н.А.
Соколова М.А.
Криволапова Н.А.
Соколова М.А.

2 полугодие

28. ТЕМАТИКА НОМЕРОВ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО
ЖУРНАЛА «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗАУРАЛЬЕ»
№
п/п
1

Тема номера

Содержание номера

Управление разви- 1. Современные аспекты управления обратием системы обра- зовательной организацией. Управление прозования: практика, цессом введения ФГОС ООО в образоваопыт, перспективы тельной организации.
2. Взаимодействие государственной и общественной составляющих в управлении
образованием.
3. Независимая оценка качества образования и качества условий образовательной деятельности.
4. Механизмы государственно-общественного управления в условиях реализации
ФГОС общего образования, введения профессионального стандарта педагога и эффективного контракта.
5. Представление муниципальной системы
образования Петуховского района
182

Ответственные
Ячменев В.Д.

Алфеева Е.В.

2
3

4

Шатных А.В.

Материалы к итоговым конференциям
Организация инновационной деятельности в Курганской
области

1. Инновационная инфраструктура Курганской области.
2. Управление инновационными процессами на различных уровнях системы образования.
3. Нормативно-правовая основа организации инновационной деятельности.
4. Формирование профессиональных компетенций руководящих и педагогических
кадров к инновационной деятельности.
5. Проектирование и содержание инновационной деятельности в образовательном
учреждении.
6. Критерии оценки результативности инновационной деятельности.
7. Представление муниципальной системы
образования Макушинского района
Введение ФГОС в 1. Современные подходы к преподаванию
системе основного предметов общественно-научного направлеобщего образования ния, предметных областей «Филология» и
«Искусство» в условиях введения и реализации ФГОС и профессионального стандарта.
2. Урок в условиях ФГОС: специфика,
способы организации, измерение результативности.
3. Система оценивания предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся.
4. Современные, в т.ч. интерактивные,
формы и методы воспитательной работы на
предметном и межпредметном содержании
во внеурочной деятельности.
5. Представление муниципальной системы
образования Мишкинского района.

Криволапова
Н.А.
Чумакова Н.А.
Соколова М.А.

Панченко Ю.В.
Шатных А.В.
Шаврина О.Г.
Квашнин Е.Г.
Воробьева Т.П.

Кулешова О.Т.

29. ПЛАН-ГРАФИК ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№
п/п
1

2

3

Наименование

Форма издания

1 квартал
Проектирование адаптированных обМетодические
разовательных программ для обучения
рекомендации
инвалидов и лиц с ОВЗ
Применение профстандарта педагога в
Методические
деятельности образовательной органирекомендации
зации
Введение и реализация ФГОС в доСборников
школьной образовательной организации
документов
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Авторы
(разработчики)
Кашарная С.М.
Жигалко С.А.
Гоголева Г.С.
Степанова Н.В.
Степанова Н.В.
Ерзикова А.В.
Ячменев В.Д.

4
5

6
7

8

9

Проектирование образовательной деяМетодические
тельности в контексте ФГОС ДО
рекомендации
Создание региональной модели комСборник
плексно-тематического планирования
материалов
образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении
Введение ВФСК ГТО в общеобразоваМетодические
тельной организации
рекомендации
Адаптационные изменения психофиМонография
зиологических функций организма под
действием психических и физических
нагрузок
Основные требования к оформлению
Учебное пособие
учебно-планирующей документации в
профессиональном образовательном
учреждении
Учебное пособие для руководителей пунктов проведения ГИА

10

Учебное пособие для членов ГЭК и уполномоченных представителей ГЭК

11

Преступная сущность идеологии терМетодические
роризма
рекомендации
Угрозы, вызываемые распространением
Методические
идей терроризма и религиозно-полирекомендации
тического экстремизма, межнациональной и межконфессиональной розни
Материалы из опыта работы ДОО –
Сборник материалов
участников регионального инновационного проекта «Создание региональной модели комплексно-тематического
планирования образовательного процесса в дошкольном образовательном
учреждении, реализующем образовательную программу «Радуга»
Особенности комплексно-тематичес- Сборник материалов из
кого построения образовательного
опыта работы ДОО –
процесса.
Варианты
комплексно- участников регионального
тематического планирования образо- инновационного проекта
вательной деятельности в ДОО
«Создание региональной
модели комплексно-тематического планирования
образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении»
Психолого-педагогическое сопровожКонспекты непосреддение одаренных детей дошкольного ственно образовательвозраста
ной деятельности
2 квартал
Проектирование программ профессиоМетодические
нального обучения и дополнительного
рекомендации
профессионального образования

12

13

14

15

16
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Должикова Р.А.
Должикова Р.А.

Шемякина Н.И. /
Кочегин П.В.
Булатова Т.Е.

Москвина Т.И.
Жигалко С.А.
Иликпаева Т.П.
Новоселова И.А.
Сажина Е.А.
Иликпаева Т.П.
Новоселова И.А.
Сажина Е.А.
Ушакова Н.Н.
Ушакова Н.Н.

Бахтина Т.Г.

Зайцева М.Л.

Алфеева Е.В.
Бахтина Т.Г.
Кашарная С.М.
Жигалко С.А.

17
18
19
20
21

Требования к уроку в условиях реализации ФГОС общего образования
Организация социальных практик для
детей и молодежи
Управление воспитательным процессом
в образовательной организации (ОО)
Классный руководитель: основы деятельности
Введение ФГОС в системе дошкольного образования

22

Организация внеурочной деятельности

23

Проектирование программ профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования
Организация коррекционно-развивающей среды с учетом введения СФГОС

24

25

26
27
28

29
30

31

32

33
34

Методическое
пособие
Методические
рекомендации
Учебное пособие

Ячменев В.Д.
Криволапова Н.А.
Бобкова Н.Д.

Методическое пособие

Дружинин В.И.

Сборник материалов из
опыта работы дошкольных образовательных организаций –
участников регионального инновационного
проекта
Методические
рекомендации
Методические
рекомендации

Должикова Р.А.

Методические
рекомендации

Материалы из опыта работы ДОО –
Сборник материалов
участников регионального инновационного проекта «Введение ФГОС ДО
(РППС)»
Профилактика экстремизма в детской Рабочая тетрадь, рекои подростковой среде
мендации для педагогов
Фестиваль педагогического мастерства
Сборник материалов
Формирование социально активной Сборник практических
личности учащегося-кадета в условиях
материалов
кадетской школы-интерната
3 квартал
Обновление рабочих программ на осМетодические
нове стандартов WSR
рекомендации
Мониторинг эффективности организаРабочая тетрадь
ции здоровьесберегающей деятельности в ОУ
Методические рекомендации по ввеМетодические
дению Всероссийского физкультурнорекомендации
спортивного комплекса в образовательных учреждениях
Обеспечение деятельности специальПакет нормативноного образовательного учреждения в
правовых документов
период введения СФГОС
Организация
здоровьесозидающего
Методические
обучения в системе образования
материалы
Сборник авторских программ дополнительного образования
детей №6
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Дружинин В.И.

Криволапова Н.А.
Ячменев В.Д.
Москвина Т.И.
Яговкина Л.С.
Гоголева Г.С.
Мусихина С.А.
Бахтина Т.Г.
Каширин Д.А.
Алфеева Е.В.
Любушкина Л.Ю.
Болдырева О.М.
Кеппер Н.Н.
Фролова З.Г.
Попова И.М.
Москвина Т.И.
Булатова Т.Е.
Кочегин П.В.

Яговкина Л.С.
Гоголева Г.С.
Мусихина С.А.
Булатова Т.Е.
Воробьева Т.П.

35

Смысловое чтение

36

Организация
проектно-исследоваКонспекты непосредтельской
деятельности
младшего ственно образовательшкольника в условиях реализации
ной деятельности
ФГОС НОО
Использование оборудования КПК в
Методические
работе педагога-психологаУГПД
рекомендации
4 квартал
Фестиваль медиауроков
Сборник материалов

37

38
39

40
41

42

43
44
45

46

47

48
49

Методические
рекомендации

Организация проектно-исследовательМетодические
ской
работы с использованием
рекомендации
LabQuest в условиях внедрения ФГОС
Программирование контроллера VEX
IQ на языке Robot C
Разработка
программы
научноМетодические
методического сопровождения «Вверекомендации
дение ФГОС СОО»
Система оценки метапредметных реМетодические
зультатов освоения ООП общего обрарекомендации
зования
Сборник документов по аттестации педагогических работников
Сборник авторских дополнительных общеобразовательных программ
Организация преемственности при пе- Сборник материалов из
реходе от дошкольного к начальному
опыта работы
общему образованию

Современные образовательные технологии развития детей дошкольного
возраста
Составление локальных нормативных
актов образовательной организации, реализующей образовательные программы
начального общего, основного общего и
среднего общего образования математической направленности (профиля)
Организация работы по краеведению
Использование современных образовательных технологий в обучении детей
с ОВЗ

Конспекты непосредственно образовательной деятельности
Методические
рекомендации

Сборник материалов по
итогам конкурса
Сборник из опыта работы педагогов Варгашинской СКОУ
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Шаврина О.Г.
Марфицына О.А.
Томилко О.В.
Федорова О.В.
Останина Н.В.
Ушакова Н.Н.
Панченко Ю.В.

Дементьева Л.А.
Войтенко М.В.
Чурикова С.А.
Поединков И.Н.
Федорова Н.Д.
Криволапова Н.А.
Ячменев В.Д.
Криволапова Н.А.
Ячменев В.Д.
Вострякова О.В.
Воробьева Т.П.
Криволапова Н.А.
Алфеева Е.В.
Панченко Ю.В.
Евстафьева С.А.
Бахтина Т.Г.
Толстых Л.С.
Зайцева М.Л.
Бахтина Т.Г.
Панченко Ю.В.
Евстафьева С.А.

Зайцева М.Л.
Яговкина Л.С.
Мусихина С.А.
Гоголева Г.С.
Фролова З.Г.

50

51

52

53
54
55

56
57
58
59
60

61

В течение года
Стратегическое управление эффектив- Методическое пособие
ным развитием ДОУ в динамичной
среде
Региональная модель управления проМонография
фориентационной работой в условиях
взаимодействия органов власти, организаций, предприятий и общественных
объединений
Формирование системы непрерывного Методическое пособие
образования руководителей школ в регионе
Управление ОУ в условиях реализации Методическое пособие
ФГОС общего образования
Педагогическое обеспечение работы с
Методические
молодежью
рекомендации
Модель аттестации педагогических Методическое пособие
кадров с последующим переводом на
эффективный контракт
Внутренняя система оценки качества
Учебное пособие
образования
Общий менеджмент. Маркетинг
Методическое пособие
Управление персоналом в ОО
Методическое пособие
Управление образовательной органи- Методическое пособие
зацией
Разработка концепции рефлексивного Научно-методическое
обучения в системе дополнительного
пособие
профессионального образования и
проверка ее эффективности в образовательной практике
Метапредметный подход в преподаРабочая тетрадь для
вании предметов образовательной обслушателей курсов
ласти ОДНКНР

Должикова Р.А.
Криволапова Н.А.

Дружинин В.И.
Ячменев В.Д.
Бобкова Н.Д.
Вострякова О.В.
Дружинин В.И.
Дружинин В.И.
Дружинин В.И.
Дружинин В.И.
Москвина Т.И.

Ушакова Н.Н.

30. ВНЕБЮДЖЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Внебюджетные курсы
(ТК – традиционные курсы, ДК – дистанционные, ТК/ДК – традиционно-дистанционные, ИК – инновационные)

№
п/п

Категория
слушателей

1

Руководящие и
педагогические
работники
Учителя русского
языка и литературы (на базе Северо-Западного
округа)

2

Тема

Форма Объем Примерные Ответственкурсо- (час)
сроки
ные
вой
подготовки
Защита персональных ТК/ДК
36
апрельКутиков
данных в образовательноябрь
А.О.
ных организациях
Внедрение ФГОС как
ДК
36
по согласо- Епанчинцеоснова подготовки к итованию
ва Н.М.
говой аттестации в осШаврина
новной школе
О.Г.

187

3

4

5

6

Мастера п/о,
Психолого-педагогичесОчно72
по согласопреподаватели,
кие основы деятельности заочванию
осуществляющие преподавателя и мастера
ные
02.02-24.02
подготовку води- п/о при подготовке водителей а/т
телей а/т средств
средств
Отдел охраны труда и комплексной безопасности
Руководители
Организация работы по
ТК
40
25.01-29.01
образовательных охране труда в органах
15.02-19.02
учреждений и их управления и учрежде21.03-25.03
заместители
ниях образования
11.04-15.04
16.05-20.05
12.09-16.09
10.10-14.10
21.11-25.11
12.12-16.12
Руководители
Пожарно-технический
ТК
16
20.01-21.01
образовательных минимум для руководи10.02-11.02
учреждений и их телей и должностных
16.03-17.03
заместители
лиц, ответственных за
06.04-07.04
пожарную безопасность
27.04-28.04
дошкольных учрежде31.05-01.06
ний и общеобразова21.09-22.09
тельных школ
19.10-20.10
16.11-17.11
07.12-08.12
21.12-22.12
Руководители,
Реализация
государТК
72
06.06-17.06
зам. руководите- ственной политики в об(36) 31.10-11.11
лей, специалисты ласти энергосбережения
бюджетной сфе- и повышения энергетиры, ответствен- ческой эффективности
ные за энергосбережение

7

Руководители
специалисты
предприятий

8

Руководители
специалисты
предприятий

9

Руководители
специалисты
предприятий

Отдел промышленной безопасности
и По основам промышТК
56
1-2 группы
ленной безопасности и
в квартал
требованиям промышленной безопасности на
объектах газораспределения и газопотребления
и По основам промышТК
56
1-2 группы
ленной безопасности и
в квартал
требованиям промышленной безопасности к
оборудованию, работающему под давлением
и Руководители и специаТК
75 ежемесячно
листы, осуществляющие
эксплуатацию тепловых
энергоустановок и тепловых сетей
188

Кашарная
С.М.
Москвина
Т.И.
Жигалко
С.А.
Лисьева
М.А.
Белоногова
А.И.

Лисьева
М.А.
Белоногова
А.И.

Лисьева
М.А.
Белоногова
А.И.
Ерзикова
А.В.
Кулешова
О.Т.
Колупаева
И.А.
Стукова
Н.Н.
Колупаева
И.А.
Стукова
Н.Н.
Колупаева
И.А.
Батуева
О.А.

10

11

12

13

14

15

16

17

№
п/п
1

Руководители
специалисты
предприятий

и По основам промышленной безопасности и требованиям промышленной
безопасности к подъемным сооружениям
Руководители и Электротехнический и
специалисты
электротехнологический
предприятий
персонал на II-V группу
по электробезопасности
Руководители и Специалисты организаспециалисты
ций в качестве ответпредприятий
ственных за организацию
эксплуатации лифтов
Работники
Оператор котельной;
котельной
Слесарь по контрольноизмерительным приборам и автоматике котельной;
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового
оборудования
Персонал по об- Стропальщик;
служиванию гру- Слесарь по ремонту и
зоподъемных
обслуживанию
грузомеханизмов
подъемных кранов;
Рабочий люльки, находящейся на подъемнике
(вышке)
Персонал,
об- Персонал, обслуживаюслуживающий
щий стерилизаторы месосуды, работа- дицинские паровые
ющие под давлением
Персонал АГЗС
Оператор автомобильной
газозаправочной
станции;
Слесарь по переоборудованию автотранспорта на
газомоторное топливо;
Водитель транспортных
средств для работы на
газобаллонных автомобилях
Водители по ОГ Водитель, осуществляющий перевозку опасных грузов

ТК

60

1 группа в
квартал

Колупаева
И.А.
Стукова
Н.Н.

ТК

72

ежемесячно

ТК

60

1 группа
в полугодие

ТК

320

ежемесячно

Колупаева
И.А.
Батуева
О.А.
Колупаева
И.А.
Попова
М.В.
Колупаева
И.А.
Стукова
Н.Н.

ТК

160
180

по мере
набора
групп

Колупаева
И.А.
Стукова
Н.Н.

ежемесячно

Колупаева
И.А.
Стукова
Н.Н.

по
мере набора групп

Колупаева
И.А.
Батуева
О.А.

по
мере набора групп

Колупаева
И.А
Попова
М.В.

28
ТК

40
80

ТК

160
80
40

ТК

48

Отделения переподготовки
Категория
Тема
Объем Сроки
Место Ответственные
слушателей
(час) прове- проведения
дения
По заявкам от500 в течеФедорова И.А.
деления перение года
подготовки
Отделение
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№
п/п
1

2

3

4

1
2
3

4
1
2
3

Платные образовательные услуги
Виды услуг

Исполнители
Кашарная С.М.
Москвина Т.И.
Жигалко С.А.
Кашарная С.М.
Москвина Т.И.
Жигалко С.А.
Кашарная С.М.
Москвина Т.И.
Жигалко С.А.
Кашарная С.М.
Москвина Т.И.
Жигалко С.А.
Ячменев В.Д.
Дружинин В.И.
Должикова Р.А.
Ячменев В.Д.
Криволапова
Н.А.
Дружинин В.И.
Должикова Р.А.
Ерзикова А.В.
Степанова Н.В.
Вострякова О.В.
Бобкова Н.Д.
Должикова Р.А.
Сотрудники
СППЦ
Сотрудники
СППЦ
Сотрудники
СППЦ

Объем (час)

Редактирование, рецензирование рабочих программ,
пособий, сборников, брошюр, статей, докладов
Проведение семинаров, консультаций на базе ОУ

20 часов за 1
п.л.
2-4 часа

Проведение курсов повышения квалификации на
базе ОУ

36-72 часа

Курсы повышения квалификации для преподавателей и мастеров п/о учебных центров

72-108 часов

Реализация программ на отделении «Менеджмент
в образовании» ФПП
Реализация программ ПК в других регионах
Реализация учебно-методических пособий слушателям курсов ПК

360

Конкурс программ по краеведению
Редактирование, рецензирование рабочих программ,
пособий, сборников, брошюр, статей, докладов
Проведение семинаров, консультаций на базе ОУ

36
20 часов за 1
п.л.
2-4 часа

Проведение курсов повышения квалификации на
базе ОУ

36-72 часа

36

Внебюджетные мероприятия

№
Форма
п/п
проведения
1 Конкурс методических
материалов
краеведческой
направленности
2 Межрегиональная
очно-заочная предметная олимпиада
для младших школьников «Эверест»
3 Областная дистанционная викторина
для
младших
школьников

Тема

Участники

Экологическая
тропа

Учителя
начальных
классов

Предметная олимпиада
младших
школьников «Эверест» (в дистанционной форме)
В год российского
кино
конкурс
«Фильм!
Фильм!
Фильм!».

Учащиеся
3,4 классов

190

Учащиеся
3,4 классов

Сроки
Ответственпроведения
ные
март-июнь Панченко Ю.В.
Толстых Л.С.
Евстафьева
С.А.
февральПанченко Ю.В.
апрель
Толстых Л.С.
Евстафьева
С.А.
ноябрьдекабрь

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

4

5

6

7

8

9

10

Семинарпрактикум

Проектирование
внеурочной
деятельности в начальной школе

Учителя
12.05
Фролова З.Г.
начальных
Евстафьева
классов, класС.А.
сные руководители (Варгашинская
СБОУ)
Семинары
сов- Использование
Учителя
по согласо- Панченко Ю.В.
местно с федераль- электронных феде- начальных
ванию
Толстых Л.С.
ными
издатель- ральных учебников классов
ствами
в образовательном
процессе начальной ступени общего образования
Областной
Родное Зауралье
Руководитесентябрь- Должикова Р.А.
конкурс
ли, педагоги
ноябрь
Зайцева М.Л.
ДОУ
СеминарРазвитие способ- Кадетская
февраль
Дементьева
практикум
ностей одаренных школа
г.
Л.А.
детей в условиях Куртамыша
ФГОС
СеминарОсновные направ- Шадринская
май
Кеппер Н.Н.
практикум
ления работы клас- СКОУ №12
сного руководителя
в
условиях
ФГОС
Тренинг
Управление меж- Каргапольапрель
Дементьева
личностными кон- ская СКОУ
Л.А.
фликтами
СеминарПроектирование
Варгашин12.05
Евстафьева
практикум
внеурочной
дея- ская СКОУ
С.А.
тельности
в
начальной школе
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