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1. ИТОГИ РАБОТЫ ИНСТИТУТА В 2017 г.
В 2017 г. деятельность Института осуществлялась в соответствии с государственным
заданием Департамента образования и науки, планом работы Института, планом финансовохозяйственной деятельности и была направлена на решение следующих задач:
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», «Инженерная школа Зауралья»;
региональных сетевых проектов «Повышение качества образования школ, имеющих
низкие результаты, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях», «Ответственное отцовство» и др.;
развития движений «Социально активная организация в сфере образования», «Региональное движение самообучающихся организаций Курганской области» и др.;
федеральных и региональных инновационных площадок;
мониторинговых исследований состояния системы образования, анализа выявленных
проблем и определения приоритетов развития системы образования.
3. Совершенствование региональной системы дополнительного профессионального образования, обеспечивающей инновационное развитие системы образования Курганской области, развитие профессиональных компетенций педагогических и руководящих работников
в соответствии с профессиональными стандартами на основе:
обеспечения гибкости и вариативности процесса повышения квалификации и профессиональной переподготовки с целью содействия профессиональному развитию педагогических
и руководящих работников системы образования;
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;
использования технологий тьюторского сопровождения, дистанционного обучения
для оптимизации процесса дополнительного профессионального образования.
4. Развитие региональной многоуровневой системы организации методической работы «Ступени роста» на основе создания специально организованного методического пространства педагогического взаимодействия:
построение методической инфраструктуры, обеспечивающей профессиональное становление и развитие педагогов, работающих в условиях реализации ФГОС и профессионального стандарта педагога, на региональном, межмуниципальном и муниципальных уровнях;
внедрение современных сетевых форм организации методической работы, активно использующих возможности 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.
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5. Совершенствование деятельности 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 Департамента образования и науки Курганской области на проведение 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 сфер 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;
развитие направлений внебюджетной деятельности, в том числе за счет участия
в конкурсах и грантах.
9. Создание условий для осуществления учебного процесса путем обеспечения сохранности имущества, укрепления материально-технической базы Института.
1. Развитие профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников и специалистов социальной сферы осуществлялось за счет совершенствования региональной системы дополнительного профессионального образования. В 2017 г. доля обновления программного обеспечения Института составила 20%. 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, а также по результатам входной диагностики. По итогам года банк образовательных программ
Института включает 390 единиц (программы дополнительного профессионального образования, основные программы профессионального обучения, дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы).
Программно-экспертным советом Института за год сертифицированы 77 новых и модернизированных программ, в том числе 72 дополнительные профессиональные программы повышения квалификации, 2 дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки, 4 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 1 учебно-методический комплекс. На рассмотрение совета представлен 1 модуль для дополнительных профессиональных программ повышения квалификации «Профилактика суицидальных проявлений в подростковой среде» (2 ч).
В течение 2017 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, ШГПУ, КПК, КТК, по результатам регистрации педагогических работников в Региональном депозитарии на сайте Института. Обучение прошли
1111 человек.
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В 2017 г. Институтом проведены 278 курсовых мероприятий, на которых прошли обучение 6057 слушателей. За счет средств областного бюджета проводилось плановое и целевое
повышение квалификации. На плановых курсах обучились 478 чел., на целевых – 4926 чел.
За счет внебюджетных средств прошли обучение 453 работника образования Курганской и
Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО и других регионов.
Удостоверения установленного образца о повышении квалификации получили 6566
работников образования Курганской области, из них в ГАОУ ДПО ИРОСТ – 5763.
В общем количестве курсовых мероприятий 172 группы прошли обучение
в традиционной форме, 23 группы – на курсах инновационного проектирования, 83 группы
прошли обучение с использованием дистанционных образовательных технологий.
С целью совершенствования образовательной деятельности осуществляется обновление учебно-методического обеспечения учебного процесса, в том числе с использованием
ИКТ: разработаны 17 новых сетевых электронных учебных курсов в системе дистанционного
обучения doirost.ru.
Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации в ГАОУ ДПО
ИРОСТ с использованием дистанционных образовательных технологий, составляет 31%.
В течение 2017 г. продолжалось повышение квалификации по проблеме реализации
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. Были проведены 128 курсовых мероприятий, обучены 3234 чел., из них 445 – руководители, 412 –
учителя начальных классов, 2027 – учителя-предметники.
В 2017 г. продолжалось обучение педагогических и руководящих работников ДОУ
по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. Проведено 51 курсовое мероприятие, обучены 1264 чел., из них 248 – руководящий персонал ДОУ, 1016 – 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 (6 групп, обучены 157 слушателей). За четыре
года (2014-2017 гг.) в обучающих организациях Курганской области прошли повышение
квалификации 6253 работника системы дошкольного образования.
В рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования на 20162020 гг. Институтом проведено обучение руководящих и педагогических работников Курганской области за счет средств федерального гранта:
мероприятие 2.2 «Повышение качества образования в школах с низкими результатами
обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» – обучены 152 человека;
мероприятие 5.1 «Развитие национально-региональной системы оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» – обучены 373 человека.
В ходе взаимодействия с ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный
университет» Институт принимал участие в реализации проекта «Проведение курсов повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам образования
детей с ОВЗ и инвалидностью», обучены 88 педагогов.
В отчетном периоде проходило обучение родителей по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам «Основы детской психологии и педагогики» (26
человек), «Без конфликта в семье и национальных средах» (140 человек); слушателям выданы свидетельства о прохождении курса обучения.
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;
проведение курсовых мероприятий в России, которые позволяют не только освоить дополнительную профессиональную образовательную программу, но и познакомиться с историческими местами Российской Федерации;
проведение курсовых мероприятий за пределами Российской Федерации.
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В ходе курсовых мероприятий были организованы информационные образовательные
туры для педагогов Курганской области – слушателей курсов ГАОУ ДПО ИРОСТ. Экскурсии посетили учителя географии, технологии, учителя начальных классов и сотрудники
ИРОСТ, всего было проведено 7 образовательных туров с участием 69 человек.
С 6 июня по 20 июня 2017 г. в Казахстане организованы и проведены курсы по теме
«Современные педагогические технологии в системе образования» (36 ч), обучены 45 человек. С 16 октября по 2 ноября 2017 г. в Испании организованы и проведены курсы по теме
«Особенности оценивания образовательных достижений обучающихся в условиях ФГОС»
(108 ч), обучены 10 человек.
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 2017 г. работали 22 отделения
по 15 программам дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки). 426 руководителей и педагогов образовательных учреждений Курганской, Тюменской областей, ЯНАО и ХМАО получили дипломы о профессиональной переподготовке
установленного образца, удостоверяющие право на ведение новых видов деятельности.
2. Научно-методическая, инновационная и исследовательская работа в 2017 г. строилась на основании Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (статья 20 «Экспериментальная и инновационная
деятельность в сфере образования»).
Совершенствовалась система научно-методического, информационного сопровождения приоритетных направлений развития региональной системы образования в соответствии
с Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020 годы, Государственной программой Курганской области «Развитие образования и реализация государственной
молодежной политики» на 2016-2020 годы.
Качество научно-исследовательской работы ГАОУ ДПО ИРОСТ обеспечивается тем,
что в институте работают 3 доктора педагогических наук (Куган Б.А., Криволапова Н.А.,
Шалютин Б.С.), 23 кандидата наук (из них – 19 кандидатов педагогических наук, 1 кандидат
исторических наук (Чумакова Н.А.), 2 кандидата психологических наук (Алфеева Е.В.,
Лушпарь Т.В.), 2 кандидата биологических наук (Булатова Т.Е., Абрамов Э.Н.), 1 кандидат
экономических наук (Павлов К.В.). Остепененность профессорско-преподавательского состава составляет 53%. Соискателями ученой степени кандидата наук являются 8 преподавателей и специалистов (Квашнин Е.Г., Дементьева Л.А., Ключникова М.В., Марфицына О.А.,
Каширин Д.А., Кеппер Н.Н., Федорова Н.Д., Поединков И.Н.), степени доктора наук –
1 преподаватель (Булатова Т.Е.).
В 2017 г. Институтом обеспечивалась координация научно-методического сопровождения приоритетных направлений развития образования и региональных инновационных
проектов.
В соответствии с планом работы осуществлялись организация и научно-методическое
сопровождение деятельности Областного координационно-экспертного совета по инновационной деятельности (ОКЭСИД). В компетенцию совета входят координация, научнометодическое сопровождение и экспертиза деятельности образовательных организаций, реализующих инновационные проекты (программы).
Всего были проведены 10 заседаний ОКЭСИД, на которых рассмотрены 44 вопроса,
приняты 132 решения. По результатам деятельности ОКЭСИД подготовлены 10 протоколов,
24 приказа, 76 сертификатов, выданы 20 ходатайств о поощрении участников инновационных площадок. Результаты работы, представленные на ОКЭСИД в промежуточных и итоговых отчетах, были признаны удовлетворительными.
За текущий период осуществлялось научно-методическое сопровождение 21 регионального сетевого инновационного проекта, в том числе в соответствии с поручением губернатора
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(«Профориентационный технопарк «Зауральский навигатор» (с подпроектами «Промышленный навигатор», «Педагогический навигатор», «Агробизнесобразование Зауралья», «Медицинский навигатор»); движение «Социально активное образовательное учреждение» и т.д.).
В областной системе функционирует преемственная сеть региональных инновационных площадок: 2 экспериментальных, 6 пилотных, 2 внедренческих, 2 стажерских площадки.
В 2017 г. сотрудниками центра было продолжено научно-методическое 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 Асмолова Александра Григорьевича. Целью площадки является внедрение региональной модели, позволяющей успешно формировать социальную компетентность населения в условиях инновационного развития региона.
В 2017 г. в рамках экспериментальной площадки ГАОУ ДПО ИРОСТ продолжена
работа:
по обеспечению интеграции потенциала предприятий, организаций, учреждений и
общественных объединений для внедрения обновления содержания и форм профессиональной ориентации субъектов социума;
по разработке и внедрению региональной модели по обновлению содержания и форм
воспитательной работы организаций;
по обеспечению создания социально-культурного образовательного пространства через
вовлечение учреждений социальной сферы в движение социально активных организаций.
Специалистами ГАОУ ДПО ИРОСТ по теме исследования опубликованы 26 статей
на международном, федеральном и региональном уровнях, разработан УМК по профориентации младших школьников «Профессиональный компас», разработаны положения по региональным конкурсам «Агроэстафета», «Мое Зауралье в судьбе страны» (1917-2017 гг.),
«Здоровый лес – здоровые люди!», «Социально активная организация в сфере образования
на территории Курганской области». На базе Института организованы и проведены по теме
исследования 4 региональные научно-практические конференции, 9 курсов повышения квалификации для педагогов, родителей (законных представителей), психологов и социальных
педагогов, 10 семинаров.
В сотрудничестве с промышленными предприятиями региона и профессиональными
образовательными организациями продолжена работа по организации профессиональных
туров, проб и экскурсий с обучающимися 8-11 классов.
Для просвещения и консультации родителей и обучающихся, а также повышения
профессиональных компетенций педагогов и специалистов муниципальных отделов образования активно используется потенциал сайтов, Интернет-сообществ, социальных сетей.
С 2016 г. осуществляется научно-методическое сопровождение федерального проекта
«Развитие и реализация социально-педагогического потенциала территориальных сообществ» ФГБНУ ИИДСВ РАО. В 2017 г. осуществлялось научно-методическое сопровождение этого федерального проекта, направленного на распространение модели работы культурно-образовательных центров по эффективной профилактике семейного неблагополучия и
решения актуальных задач воспитания школьников. Региональный опыт в этом направлении
деятельности был представлен на Национальном педагогическом симпозиуме «Образование
и национальная безопасность» (г. Орел, 18-20 октября 2017 г.), в федеральных изданиях
«Педагогика», «Социальная педагогика», «Социальная педагогика в России» и в сборниках
научных статей и научно-практических материалов (г. Петрозаводск, г. Москва).
С целью активизации инновационной деятельности в регионе с 9 октября по 30 ноября был объявлен конкурс «Лидер инноваций в образовании 2017» (далее – Конкурс)
(http://www.rip45.ru/konkursy/item/371-vnimanie-ob-yavlen-konkurs-lider-innovatsij-v-obrazovanii-2017-goda). В конкурсе участвуют 16 образовательных организаций, имеющих статус
«Региональная инновационная площадка».
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В целях информационного сопровождения инновационной деятельности педагогических и руководящих работников образовательных учреждений, распространения их инновационного педагогического опыта Институтом осуществляется издание научно-методического журнала «Педагогическое Зауралье» (раздел «Инновационная деятельность»). В третьем
номере журнала 2017 г. были опубликованы статьи о развитии инновационной деятельности
в сфере образования Курганской области.
Деятельность Центра сопровождается работой Интернет-ресурсов – Профориентационный сайт Курганской области (45profor.ru), «Образовательный туризм» (Оtur45.ru), сайт
«Региональные инновационные площадки Курганской области» (rip.45.ru). Сайты регулярно обновляются информационными и научно-методическими материалами (новости, диагностики, статьи, исследования, фото- и видеоматериалы, отчеты и отзывы о проведенных
образовательных турах для педагогов).
На сайте «Региональные инновационные площадки Курганской области» www.rip45.ru
пополняется электронная база данных инновационных площадок, утвержденных ОКЭСИД
в 2016-2017 гг., которые успешно прошли регистрацию на сайте.
С 15 апреля стартовала акция «Лента инноваций» среди региональных инновационных площадок (далее – РИП) по размещению информационных материалов на сайте «Региональные инновационные площадки Курганской области» о ходе реализации инновационной
программы (http://www.rip45.ru/konkursy/item/327-aktsiya-lenta-innovatsij). Проведение акции
направлено на информационное сопровождение деятельности РИП, знакомство с возможностями сайта и активного использования информационного ресурса образовательными организациями с целью оперативного получения необходимых сведений по инновационной деятельности в сфере образования Курганской области. 15 декабря 2017 г. подведены итоги акции «Лента инноваций». Результатом проведения акции стало увеличение числа посетителей
на сайте www.rip45.ru.
В 2017 г. на ОКЭСИД был утвержден график «Экспресс-маршрутов», который был
составлен с целью обобщения педагогического опыта РИП для создания видеотеки и размещения на интернет-ресурсах практических материалов работы площадок. Такая форма работы позволяет образовательным организациям познакомиться с инновационной деятельностью РИП и использовать их опыт в педагогической практике. В текущем году состоялось
посещение трех образовательных организаций. Все материалы размещены на сайте «Региональные инновационные площадки Курганской области» (www.rip45.ru).
Сайт «Образовательный туризм» был обновлен в 2017 г., он адресован педагогам
школ Курганской области. Информационный ресурс позволяет найти информацию по организации экскурсий для обучающихся, больше узнать о родном крае и воспользоваться тематическим материалом для разработки туристических маршрутов. В январе 2017 г. был завершен сбор паспортов школьных музеев области, в которых содержится информация о помещении, экспонатах и экспозициях музея. Электронная база данных школьных музеев Курганской области размещена в разделе «Школьный музей».
В 2017 г. для повышения эффективности работы сайтов был осуществлен их перевод
на новую платформу. Появились новые разделы, в частности, на профориентационном сайте –
это рубрики, посвященные работе регионального профориентационного клуба «Зауральский
навигатор», профориентационной работе с детьми с ОВЗ. Также для удобства работы с сайтом выделен раздел «Интернет-ресурсы», где регулярно размещаются ссылки на Интернетресурсы профориентационной направленности.
В 2017 г. были утверждены программы региональных сетевых инновационных проектов по темам «Реализация ФГОС по 50 наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям в профессиональных образовательных организациях Курганской области» (участники: 8 образовательных организаций); «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» (участники: ГАОУ ДПО ИРОСТ, 60 общеобразовательных организаций); «Организация ранней профориентации младших школьников средствами
УМК «Профессиональный компас» (участники: 37 образовательных организаций). С целью
трансляции инновационного опыта были открыты стажерские площадки на основе регио9

нальных сетевых инновационных проектов по теме «Содействие развитию научно-технического творчества в региональной системе образования (Малая академия наук)» и Технология обучения двигательным действиям в спортивных играх через Игровое многоборье «Фригеймс (свободные игры… по-русски)».
Активно осуществлялась работа по региональному межведомственному проекту
«Профориентационный технопарк «Зауральский навигатор» (профориентационное тестирование, вебинары, семинары, профессиональные пробы, туры, профориентационный
флешмоб, публикации различного уровня).
С 2014-2015 гг. ежегодно проводится диагностика профессиональных предпочтений
более 20000 учащихся 9-11 класса и 8-10 класса. С каждым годом увеличивается число обучающихся, определившихся с выбором типа профессии, например, с 77% в марте 2017 г.
до 81% в октябре 2017 г. В данном случае это свидетельствует о целенаправленной профориентационной работе школ.
Проводилась насыщенная работа по подпроекту «Агробизнесобразование Зауралья».
Всего в проекте 31 участник (в т.ч. 28 средних школ, 2 основные школы и лицей-интернат),
координаторов – 1 учреждение высшего образования (КГСХА имени Мальцева) и
17 средних профессиональных образовательных организаций. У каждого участника проекта
заключено соглашение с базовым аграрным предприятием (29).
В 2017 г. был создан ресурсный центр «Агрошкола» на базе «Курганского областного
лицея-интерната для одаренных детей», объединивший всех участников проекта «Агробизнесобразование Зауралья».
При участии ФГБОУ ВО КГСХА им. Т.С. Мальцева и ГОУ ДОД «Детско-юношеский
центр» на базе Лицея создана и третий год действует дистанционная школа агробизнесобразования. В ней ежегодно обучаются более 100 слушателей – обучающиеся старших классов
сельских школ. В настоящее время в рамках школы реализуются 5 элективных курсов агротехнологической направленности, а всего разработаны 14 учебных программ.
В дни весенних каникул на базе Лицея проходит интенсивная смена школы «Агромастер». Для старшеклассников сельских школ, прошедших дистанционное обучение, преподаватели и сотрудники КГСХА, ГАОУ ДПО ИРОСТ и ДЮЦ проводят очные занятия, организуют экскурсии на предприятия АПК Курганской области (количество участников: 2016 г. –
48, 2017 г. – 42).
В апреле 2017 г. Курганский областной лицей-интернат для одаренных детей при
поддержке Института стал победителем конкурсного отбора на предоставление грантов
в форме субсидий из федерального бюджета по конкурсу «Сельская школа (в том числе агрошколы, организация практики, взаимодействие с базовыми предприятиями АПК)». В рамках гранта в октябре были проведены 36-часовые курсы повышения квалификации по программе «Реализация системы непрерывного агробизнесобразования в образовательных
учреждениях», 5 декабря состоялся межрегиональный вебинар «Система работы по реализации проекта ресурсного центра «Агрошкола» на базе ГБОУ «Курганский областной лицейинтернат для одаренных детей».
При поддержке Департамента АПК Курганской области Шадринским политехническим колледжем ведется работа в общеобразовательных учреждениях по подготовке трактористов категории «С» за счет гранта из областного бюджета на создание модуля агропарка. В настоящее время продолжают обучение 122 ученика старших классов из сельских
школ 18 районов области. В январе 2018 г. пройдут экзамены с участием представителей Инспекции Гостехнадзора на получение удостоверения тракториста категории «С».
В 2017 г. с целью активизации деятельности школ-участников проекта был организован конкурс под названием «Агроэстафета». В декабре состоялось подведение итогов конкурса с вручением денежных призов (http://www.45profor.ru).
В сети «ВКонтакте» для обмена информацией между участниками проекта («Агробизнесобразование Зауралья» и ресурсный центр «Агрошкола») создана группа «Ассоциация
сельских школ Курганской области».
В марте 2017 г. специалистами Центра был организован и проведен третий региональный интерактивный форум «Человек в мире профессий». Цель форума – познакомить
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обучающихся 8-10 классов с востребованными профессиями в регионе, а также провести
встречи с потенциальными работодателями. Так, среди интерактивных площадок форума год
от года увеличивается количество промышленных предприятий, фермерских хозяйств, учреждений социальной сферы, готовых рассказать об особенностях труда на своем предприятии.
С большим интересом приглашают на свою базу для знакомства с профессиями учреждения профессионального образования. В 2017 г. к уже ставшим традиционными интерактивными площадками на базе профессиональных учреждений г. Кургана, Шадринска и районов области присоединились Курганский институт железнодорожного транспорта и Курганский центр молодежного инновационного творчества «Высокие технологии».
Школьники с удовольствием участвуют в форуме, о чем говорят отзывы ребят
на форуме сайта «Человек в мире профессий».
В этом году более 7000 обучающихся посетили 300 интерактивных площадок.
С онлайн-трансляцией форума можно познакомиться также на сайте «Человек в мире профессий».
Уже традиционным стало проведение акции «Единый день психологической помощи
в профориентации обучающимся 9-11 классов Курганской области», количество участников
– 8 тысяч.
С сентября по октябрь 2017 г. специалистами центра совместно с учреждениями профессионального образования проводилась масштабная работа по составлению единого плана-графика регионального межведомственного проекта «Профориентационный технопарк
«Зауральский навигатор» (по подпроектам «Промышленный навигатор», «Педагогический
навигатор», «Медицинский навигатор» и «Агробизнесобразование Зауралья»). Единый план
доведен до сведения участников проекта (детские сады, школы, учреждения дополнительного образования детей) и размещен на профориентационном сайте Курганской области.
С мая 2017 г. организована работа регионального профориентационного клуба «Зауральский навигатор», целью которого является активное содействие реализации региональной профориентационной модели. В рамках первого заседания клуба проведен коворкинг
«Профориентация от детского сада до вуза – региональный опыт». В активном обсуждении
проблем профориентации приняли участие представители вузов, профессиональных учреждений, общеобразовательных организаций, СМИ, Главного управления по труду и занятости, Департамента образования и науки, ГАОУ ДПО ИРОСТ, а также директор ГКУ ЦЗН
г. Кургана Устюжанин П.В., руководитель регионального исполкома политсовета партии
«Единой России» Вяткин Р.В.
Еще одно инновационное направление, вносящее вклад в повышение профессионального роста педагога, – это образовательный туризм. В 2017 г. осуществлялась работа
в соответствии с планом мероприятий в рамках регионального сетевого инновационного
проекта «Потенциал образовательного туризма в создании познавательно-развивающей среды в образовательной организации «По малой Родине моей». Для популяризации экскурсионной формы работы в образовательных организациях были организованы информационные
образовательные туры для педагогов Курганской области – слушателей курсов ГАОУ ДПО
ИРОСТ. 2017 год был объявлен годом экологии, поэтому популярностью пользовался экологический тур с посещением Дендрария и экологической тропы с. Боровское Белозерского
района. В этом году экскурсии посетили учителя географии, технологии, начальных классов
и сотрудники ГАОУ ДПО ИРОСТ, всего было проведено 7 образовательных туров с участием 69 человек.
Организация информационных туров для педагогов области позволяет им в рамках
курсов познакомиться с методикой проведения экскурсий и узнать больше о природе и истории Курганской области, чтобы в дальнейшем посетить экскурсию с обучающимися своей
школы. 1 ноября 2017 г. в городе Куртамыше на базе МКОУ «Куртамышская СОШ №1» состоялся межмуниципальный семинар по теме «Организация и методика проведения образовательных туров». В мероприятии приняли участие педагоги, зам. директора и директора
школ из разных районов Курганской области, участвующих в реализации инновационной
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программы по образовательному туризму, а также педагоги образовательных организаций,
для которых это направление работы интересно (всего 25 человек) (http://www.otur45.ru/
item/392-mezhmunitsipalnyj-seminar-po-obrazovatelnomu-turizmu).
В мае 2017 г. для участников региональных инновационных площадок сетевого инновационного проекта «Агробизнесобразование Зауралья» сотрудниками Центра был организован международный образовательный тур в Казахстан, в город Петропавловск с целью обмена опытом.
Выезд состоялся в рамках соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической,
научно-технической, гуманитарной и иных сферах между правительством Курганской области и Акиматом Северо-Казахстанской области. В состав группы вошли заместители и директора школ региона, учителя технологии, сотрудники ГАОУ ДПО ИРОСТ.
Сотрудниками филиала АО «НЦПК «ӨРЛЕУ» Института повышения квалификации
педагогических работников по Северо-Казахстанской области (далее – ФАО «НЦПК «ӨРЛЕУ» ИПК по СКО») была представлена программа учебно-практического семинара по теме
«Профориентационная работа в условиях учебно-опытного хозяйства». Рабочими площадками семинара стали «Станция юных натуралистов» г. Петропавловск, ТОО «Бишкульская
птицефабрика», городской Ботанический сад.
Программа образовательного тура включала в себя мастер-класс «Развитие навыков
профессий: в условиях работы кружка «Цветоводство», выездные практикумы «Условия реализации программы «Тепличное овощеводство», «Закладка сада, выращивание плодовоягодных культур в условиях Северного Казахстана». По окончании работы семинарапрактикума гости посетили Ботанический сад, где были показаны особенности развития
оранжерейного дела.
Такие поездки помогают педагогам сравнить свою деятельность в сфере образования
по общему направлению работы с деятельностью зарубежных партнеров, увидеть специфику
их работы, почерпнуть особенности международного педагогического опыта.
С 10 октября по 30 ноября 2017 г. был организован региональный конкурс «Край родной мне сердцу дорог…» (далее – Конкурс). Целью проведения Конкурса стала активизация
деятельности школ в привлечении детей к участию в краеведческих мероприятиях и выявлении эффективных форм работы в образовательном пространстве школы в области патриотического воспитания обучающихся. Свои материалы представили 45 общеобразовательных
организаций.
Институт совместно с Департаментом образования и науки, являясь победителем
конкурса ФЦПРО 2016-2020 гг. в рамках мероприятии 2.2 «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» (протокол от 26.12.2016 г. МО РФ), осуществлял реализацию комплекса
мероприятий в рамках государственного задания в соответствии с приказом №409 Департамента и науки Курганской области от 24.03.2017 г.
Реализация данных мероприятий проводилась в рамках регионального проекта «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации
региональных проектов и распространение их результатов» (протокол ОКЭСИД
от 24.03.2017 г., приказ №636 от 12.05.2017 г.), целью которого является разработка и внедрение региональной модели сетевого педагогического взаимодействия, направленной
на обеспечение содействия повышению качества образования в школах региона, выпускники
которых показывают стабильно низкие образовательные результаты, путем создания специально организованного образовательного и методического пространства.
В рамках данного проекта:
проведена процедура идентификации школ, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях, позволившая выявить 34 школы с низким показателем индекса социального благополучия школы (ИСБШ). Разработана и внедрена региональная модель содей12

ствия развитию психолого-педагогической компетентности педагогов и специалистов школ
с низкими образовательными результатами и показателями ИСБШ. Областными и окружными мероприятиями по вопросам психолого-педагогического обеспечения образовательной
деятельности в данных школах охвачены 770 педагогических работников;
повышение квалификации прошли более 500 человек, из них в рамках средств, выделенных на реализацию мероприятия 2.2 из федерального и регионального бюджета, 152 человека;
разработаны 13 муниципальных программ (планов мероприятий), 33 институциональные программы повышения качества образования или комплексы мер по повышению
ИСБШ, рассчитанные на 2-3 года;
отработана технология оказания адресной методической помощи по преодолению затруднений, созданы виртуальные школы по оказанию такой помощи учителям математики,
русского языка, физики (индивидуальная методическая онлайн-помощь) по принципу
«успешный учитель – успешный ученик»;
оказана методическая поддержка через другие формы работы (семинары, вебинары,
консультации, каникулярные школы, сетевые педагогические сообщества, виртуальные школы) педагогическим и руководящим работникам (более 1000 чел.);
реализована технология тьюторского сопровождения учителей математики, русского
языка, физики, химии, биологии (подготовка тьюторов по предметам);
отработана технология проведения каникулярных школ для учителей математики,
русского языка по оказанию консультативной методической помощи в трудных вопросах
преподавания на базе образовательных учреждений Щучанского, Лебяжьевского, Шадринского районов;
организована работа сетевых педагогических сообществ учителей, межмуниципальных и муниципальных методических объединений. Заключены договоры о сетевом взаимодействии образовательных организаций в рамках регионально-муниципальной инфраструктуры информационно-методической поддержки школ с низкими результатами обучения и
школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.
Проведенный анализ реализации проекта в 2017 г. позволяет сделать вывод о достижении целевых показателей и успешной апробации заявленных технологий. 92 общеобразовательные организации из 106, что составляет 87% (31 (91,2% из 33 школ по мероприятию
2.2.), улучшили свои результаты по итогам ОГЭ, ЕГЭ 2016-2017 учебного года.
По итогам реализации проекта в 2017 г. проведен межрегиональный научнометодический семинар с международным участием по проблеме «Система работы по повышению качества образования, направленная на поддержку школ, показывающих
традиционно низкие результаты образования, и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях». В семинаре приняли участие 6 субъектов Российской
Федерации (Тюменская область, Свердловская область, Смоленская область, Челябинская
область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа), Республики Казахстан,
Беларусь. Более 250 человек приняли участие в работе семинара. Подготовленные материалы
размещены на сайте Института.
Для обеспечения подготовки кадров по ТОП-50, ТОП-РЕГИОН в Курганской области
определена сеть «ведущих» ПОО (8), владеющих необходимыми образовательными ресурсами (материально-техническими, кадровыми, методическими, информационными, социальными (система связей с партнерами), с опорой на которые будет формироваться территориально-сетевой принцип управления ресурсами региональной системы СПО. Разработан сетевой инновационный проект. Проект направлен на обеспечение реализации ФГОС по 50
наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям в профессиональных образовательных организациях Курганской области.
Специалистами Института (ЦРПО) осуществлялась координация работы 11 областных учебно-методических объединений по укрупненным группам профессий и специальностей. В 2017 г. деятельность УМО была направлена на обновление содержания основных и
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дополнительных программ профессионального образования в соответствии с требованиями
профессиональных стандартов, компетенций WorldSkills, а также проектирование основных
образовательных программам по перечню ТОП-РЕГИОН. Всего за год проведены более 20
заседаний УМО, в рамках курсов повышения квалификации прошли обучение 540 руководящих и педагогических работника ПОО. Результатом работы является 100% обновления
основных профессиональных образовательных программ.
Научно-методическое сопровождение развития научно-технического творчества
детей и молодежи в региональной системе образования осуществляется в рамках сетевого
инновационного проекта «Инженерная школа Зауралья» и региональной стажерской площадки «Содействие развитию научно-технического творчества в региональной системе образования».
По направлению развития научно-технического творчества повысили квалификацию
436 руководящих и педагогических работников Курганской области.
Организованы и проведены мероприятия, направленные на популяризацию научнотехнического творчества детей и молодежи совместно с ДЮЦ: региональный этап международной олимпиады по робототехнике (WRO) – 180 участников, профильная смена «Робототехник» (30 обучающихся).
Организована работа сайта «Образовательная робототехника» (http://www.kurganrobot.ru/),
который создан для методической поддержки педагогических работников и обучающихся.
Опыт работы по данному направлению представлен на международном и всероссийском
уровнях в рамках научно-практических конференций и изданиях ВАК (Каширин Д.А., Поединков И.Н., Федорова Н.Д.).
В рамках исполнения правительственного комплекса мер по развитию кадрового потенциала психологической службы системы образования Курганской области в 2017 г. проведены 3 заседания областного (161 чел.) и 8 заседаний окружных (181 чел.) методических
объединений педагогов-психологов и социальных педагогов, 12 курсов повышения квалификации для данных категорий специалистов (количество обученных – 231 человек), а также семинары и вебинары по актуальным вопросам психологического сопровождения детей и
взрослых (количество участников – более 270).
В мае 2017 г. сотрудники Института приняли участие в проведении IV региональной
выставки-форума «Дети Зауралья – заботимся вместе!», представив две интерактивные площадки для детей и родителей («Искусство расслабления» и «Светимся здоровьем») и новый
региональный государственно-общественный проект «Без конфликта в семье и национальных средах», направленный на повышение грамотности родителей в вопросах воспитания
детей и преодоление конфликтных и кризисных ситуаций в семье. Дистанционный формат
обучения, предполагающий изучение разнообразных материалов на информационной площадке «Зауральская семья» (roditel45.ru), позволил объединить идеей бесконфликтного воспитания более 200 родителей Мишкинского, Лебяжьевского, Белозерского, Альменевского,
Сафакулевского районов и г. Шадринска.
Институтом в 2017 г. проведены 15 конференций по плану Института, из них: 1 форум, 1 коворкинг, 1 международная, 1 всероссийская, 6 – с международным участием. Всего
приняли участие в конференциях 1793 человека, из них 394 чел. представили свой опыт
в сборниках материалов конференции.
Сотрудники Института приняли активное участие в работе 21 конференции (августовские конференции) в 10 районах (Белозерский, Далматовский, Звериноголовский, Катайский,
Мишкинский, Половинский, Частоозерский, Шадринский, Щучанский, Юргамышский), провели секции учителей-предметников и классных руководителей.
31 марта 2017 г. Институтом была организована ежегодная мартовская конференция
руководителей органов управления образованием и общеобразовательных организаций Курганской области по проблеме «Управленческие механизмы перехода образовательной
организации в эффективный режим развития». В работе конференции приняли участие
более 130 руководителей муниципальных отделов управления образованием (МОУО), муни14

ципальных методических служб, образовательных организаций, специалистов Департамента
образования и науки и института развития образования и социальных технологий. В ходе
конференции обсуждались актуальные вопросы на четырех секциях: «Управление качеством
образования на муниципальном уровне», «Проектирование индивидуальных программ совершенствования учительского роста как условие преодоления профессиональных затруднений педагогов», «Использование результатов независимых оценочных процедур в повышении качества образования и переводе школы в эффективный режим работы» и «Технологии
организации индивидуальной работы, повышающие конкурентоспособность обучающихся».
В августе 2017 г. Департаментом науки и образования Курганской области совместно
с ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных технологий» проведена областная августовская педагогическая конференция руководителей профессиональных образовательных организаций по теме «Основные направления развития профессионального
образования Курганской области на 2017-2018 годы».
3. Институт активно осуществляет межрегиональное и международное сотрудничество. Основными направлениями сотрудничества являются:
1. Организация и проведение международных научно-практических конференций и
педагогических чтений. Так, для педагогов образовательных организаций была проведена
межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы гуманитарного образования в условиях реализации ФГОС». Перед конференцией был издан сборник, в который были включены статьи 45 учителей Курганской, Челябинской, Волгоградской
областей.
В работе конференции приняли участие 36 человек. Это руководители и педагогические работники, специалисты муниципальных органов управления образованием, заместители директора по учебно-воспитательной работе, учителя-предметники, преподаватели образовательных организаций среднего и высшего профессионального образования.
В рамках деловой программы регионального Чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Курганской области 16 февраля 2017 г. проведена научно-практическая
конференция по проблеме «Организация профориентационной работы в Курганской области «Профессии будущего в настоящем». В работе конференции приняли участие специалисты муниципальных органов управления образованием, ответственные за организацию
профориентационной работы, руководители и педагогические работники образовательных
организации всех типов (более 160 человек). По результатам работы конференций издан
сборник, авторами которого являются представители других регионов и стран (Швеция, Россия, Белоруссия и др.).
В сентябре 2017 г. в рамках деятельности регионального отделения Российской ассоциации учителей географии прошла Всероссийская научно-практическая Интернет-конференция (с международным участием) по проблеме «Опыт организации изучения географии своего района (города) в условиях реализации ФГОС» (среди участников – представители из Республики Беларусь, Казахстана, регионов России, Курганской области).
Проблеме обучения и воспитания детей с ОВЗ посвящена межрегиональная научнопрактическая конференция с международным участием «Инклюзивное образование: проблемы и перспективы». В работе конференции приняли участие руководящие работники
профессиональных организаций Курганской области, руководители, педагоги и специалисты
сопровождения общеобразовательных организаций (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги), руководители и специалисты ПМПК, а также
другие лица, проявившие интерес к рассматриваемой проблеме.
Вопросы участия общественного ресурса в развитии системы образования обсуждались на региональной научно-практической конференции с международным участием
по проблеме «Общественный ресурс организаций. Мы вместе» для специалистов муниципальных органов управления образованием, руководителей и педагогических работников
образовательных организаций, социальных партнеров.
Институтом осуществляется сотрудничество с филиалом АО «Национальный центр
повышения квалификации «Өрлеу» «Институт повышения квалификации педагогических
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работников по Северо-Казахстанской области» (г. Петропавловск) (соглашение о сотрудничестве от 7 сентября 2013 г. №51–07/123). В рамках сотрудничества специалисты Института и педагогические работники приняли участие в Международной научно-практической
конференции «Дополнительное образование: потенциал и стратегии развития» в г. Петропавловске, где опыт Курганской области был представлен на международном уровне.
В 2017 г. заключены еще 2 соглашения о сотрудничестве со следующими организациями:
государственное учреждение дополнительного образования взрослых «Витебский
областной институт развития образования» (Республика Беларусь);
филиал АО «Национальный центр повышения квалификации» «Өрлеу» «Институт
повышения квалификации педагогических работников по Костанайской области»
(Республика Казахстан).
В рамках сотрудничества для сотрудников филиала АО «Национальный центр
повышения квалификации «Өрлеу» «Институт повышения квалификации педагогических
работников по Северо-Казахстанской области» по дополнительной профессиональной
программе «Современные педагогические технологии в системе образования» проведены
курсы повышения квалификации для 45 сотрудников филиала (в объеме 36 часов).
Осуществляется постоянный обмен опытом посредством размещения публикаций зарубежных коллег в изданиях Курганской области и публикаций зауральцев в изданиях
Северо-Казахстанской области Республики Казахстан.
В целях обмена опытом организовано участие сотрудников ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных технологий» в следующих мероприятиях, проводимых коллегами из Республики Казахстан:
международный онлайн-семинар по теме «Профилактика аддиктивного и суицидального поведения среди обучающихся организаций образования», организованный ФАО АО
«Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» «Институт повышения квалификации педагогических работников по Костанайской области» (28 февраля 2017 г., участие,
выступление);
международный семинар «Профориентационная работа в условиях учебно-опытного
хозяйства Станции юных натуралистов г. Петропавловска» на базе Коммунального казенного
государственного предприятия «Станция юных натуралистов» Акима города Петропавловска
Министерства образования и науки Республики Казахстан (30 мая 2017 г.);
международный вебинар «Сетевое сообщество как стратегический ресурс педагогического профессионализма» (15 марта 2017 г.);
международный образовательный телемост с зарубежными партнерами по теме «Поле
инновационной деятельности педагога» (20 апреля 2017 г.);
международный фотоконкурс «Ұстаз болу беделді!/Престижно быть учителем!», организованный АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по Северо-Казахстанской области», посвященный 5-летию АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу (сентябрьоктябрь 2017 г.);
международный форум «Краеведение как фактор воспитания духовных основ патриотизма в пространстве малой Родины», организованный филиалом АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК
ПР по Костанайской области» 12 октября 2017 г. На форуме выступил с докладом «Роль географического краеведения в формировании базовых национальных ценностей у школьников
в условиях внедрения ФГОС» на пленарном заседании и принял участие в круглом столе
по проблемам развития краеведения проректор института, к.п.н, доцент А.В. Шатных. В работе международного форума приняли участие ученые и представители педагогической общественности Республики Казахстан (г. Астана, г. Павлодар, г. Отрар Южно-Казахстанской
области, Акмолинская область, г. Костанай, Костанайская область), Российской Федерации
(г. Москва, г. Тюмень, г. Оренбург, г. Челябинск, г. Курган, Омская область), Донецкой Народной республики, Великобритании;
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международная научно-практическая онлайн-конференция «Роль педагога и семьи
в развитии функциональной грамотности школьников в условиях обновления содержания
среднего образования» 14 декабря 2017 г., организованная АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по Северо-Казахстанской области».
В 2017 г. проводились дистанционные мероприятии и для школьников Курганской
области и других регионов и стран. Для них были проведены 13 конкурсных мероприятий,
участниками которых стали обучающиеся и педагоги из Казахстана и Белоруссии. В них
приняли участие более 620 обучающихся образовательных учреждений Курганской, Челябинской, Тюменской, Нижегородской областей, республик Беларусь и Казахстан. Все массовые мероприятия проводились под руководством школьных учителей и размещены на Интернет-площадке «VIP-град» (сайт vipgrad45.ru). Среди них:
конкурс видеоматериалов «Виртуозное чтение», представляющих выразительное чтение отрывков из произведений писателей-юбиляров, а также литературно-музыкальных композиций. Конкурс был посвящен творчеству Ф.М. Достоевского, М.Е. Салтыкова-Щедрина и
М.А. Булгакова. В мероприятии приняли участие 13 обучающихся и педагогов СевероКазахстанской области Республики Казахстан;
конкурс чтецов произведений А.С. Пушкина (к 180-летию со дня гибели поэта)
(1 участник из Северо-Казахстанской области, 12 участников из Республики Беларусь);
конкурс «Мой кабинет лучший» (3 участника из Северо-Казахстанской области);
конкурс чтецов былин, посвященный дню Ильи Муромца (154 участника из Республики Беларусь);
конкурс методических разработок «1917-2017: уроки столетия» (2 участника из Республики Беларусь);
первый международный телекоммуникационный проект-конкурс «Кулинарное путешествие» (1 команда (6 человек) из Северо-Казахстанской области, 7 команд (38 человек)
из Республики Беларусь);
конкурс-спринт «Инно
, приняли участие педагоги из г. Петропавловска, г. Актобе (Казахстан) и Минска (Белоруссия);
конкурс-марафон «Виртуозное пение» (романсы на стихи поэтов XIX века) (сентябрьноябрь), приняли участие и стали победителями коллективы ФАО «НЦПК «Өрлеу» «ИПК
ПР» по Северо-Казахстанской области», два вокальных дуэта из г. Гомеля (Белоруссия);
конкурс-марафон «Виртуозное чтение. С.Я. Маршак» (сентябрь-ноябрь), принял участие педагог из Гомельской области (Белоруссия);
конкурс презентаций о литературных музеях, 2 участника из Гомельской области (Белоруссия);
конкурс «Здоровый лес – здоровые люди!», 1 участник из Белоруссии.
Информационное сопровождение проводимых ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных технологий» Курганской области международных конкурсов осуществляется на сайте педагогических конкурсов «Педагогическая олимпиада» и VIP-град
(виртуальный, интеллектуальный, игровой город – virtual, intellektual, game's town). Доступ
к материалам открыт, ими могут воспользоваться коллеги из зарубежных государств.
Осуществляется постоянный обмен опытом посредством размещения публикаций
зарубежных коллег в изданиях Курганской области и публикаций педагогов Курганской области в изданиях Республики Казахстан.
4. Основными направлениями совершенствования организационно-методической работы являются внедрение современных технологий обучения работников образования, усиление практико-ориентированной направленности мероприятий, активное использование видеоконференцсвязи, повышение роли межмуниципальных ИМЦ, межмуниципальных методических объединений, творческих групп педагогов, увеличение количества
межмуниципальных методических мероприятий, развитие деятельности опорных образовательных организаций и других форм методической работы.
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Преподаватели и методисты Института в межкурсовой период провели в 2017 г.
483 методических мероприятия, в которых приняли участие 14000 работников образования
области. Около 44% из них участвовали в мероприятиях с использованием видеоконференцсвязи. В соответствии с планом государственного задания проведены 17 постоянно действующих семинаров, 280 методических мероприятий, включая методические мероприятия
по заявкам МОУО. Остальные методические мероприятия выполнены в рамках инновационных проектов, реализации региональных программ, соглашений с издательствами, памятных дат, Года экологии и др.
Совершенствование форм методической работы осуществляется в рамках региональной многоуровневой системы методической работы «Ступени роста». Большинство
методических мероприятий было направлено на совершенствование и формирование новых
компетентностей работников образования по проблемам готовности педагогических и руководящих кадров к внедрению ФГОС нового поколения и профессионального стандарта педагога (70% участников методических мероприятий), а также по вопросам подготовки обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ (более 1500 человек), реализации системно-деятельностного подхода
в процессе обучения, применения современных образовательных технологий (более 3000
чел.) и др. Практически все мероприятия реализованы с использованием ИКТ и электронных
средств обучения на разных этапах их подготовки и проведения.
Большую роль в повышении квалификации работников образования в рамках методической системы «Ступени роста» играют современные сетевые формы организации методической работы. На сайте doirost45.ru размещены материалы 21 сетевого Интернетсообщества педагогов Курганской области. В составе сетевых сообществ – 2400 участников
(13% от количества всех работников образования области), по сравнению с началом 2017 г.
их количество выросло почти в 2 раза. Количество посещений Интернет-сообществ за 2 года
составило более 25 тысяч. Наиболее активно работают сообщества учителей-предметников.
Их общее количество – 11, в их работе участвуют более 1,5 тыс. педагогов (63,3% всех
участников сообществ), посещаемость – более 20 тыс. (80,0% от всего количества посещений
Интернет-сообществ). В рамках работы сетевых сообществ проведены 40 вебинаров, 3 интернет-конференции, 14 конкурсов и другие мероприятия. На страницах сообществ размещены более 700 информационно-методических материалов. С 2017 г. через сообщества организована работа виртуальных школ педагогов. Проведены 24 вебинара с использованием
видеоконференцсвязи.
В образовательных округах создана сеть опорных (базовых) самообучающихся образовательных организаций, организаций, осуществляющих обучение шахматам в рамках проекта «Интеллектуал Зауралья» (шахматное образование). Формируется сеть учебно-технологических центров и опорных школ по предметному принципу, на базе которых планируется
организация работы с учителями-предметниками, нуждающимися в профессиональной помощи, а также методическая работа в рамках реализации предметных концепций.
Для создания максимально благоприятных условий профессионального роста педагогов на региональном уровне активно привлекается федеральный информационно-методический ресурс и ресурсы других регионов Российской Федерации и зарубежных стран:
осуществляется взаимодействие с федеральными образовательными организациями
дополнительного профессионального образования (ДПО) и ОУ ДПО других регионов Российской Федерации (АПКиППРО, институты развития образования и повышения квалификации субъектов РФ, с которыми правительством Курганской области заключены соглашения о сотрудничестве: Челябинской, Тюменской, Свердловской, Самарской и др. областей,
ХМАО, ЯНАО, Татарстана и Башкирии, Республики Крым и г. Севастополя);
налажен обмен опытом с зарубежными партнерами (Северо-Казахстанским ИПК, Костанайским ИПК и другими филиалами Республиканского института повышения квалификации руководящих и научно-педагогических работников системы образования Республики
Казахстан; областными ИРО Республики Беларусь);
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использование потенциала учреждений высшего профессионального образования,
расположенных вне Курганской области; сотрудничество с федеральными издательствами,
выпускающими учебную и методическую литературу, УМК по общеобразовательным предметам учебного плана (на базе института методистами издательств и авторами УМК проведены 19 методических мероприятий с охватом 592 педагогов);
деятельность в рамках Российских ассоциаций и объединений педагогов, всероссийских общественных организаций;
использование материалов электронных библиотек, Интернет-сообществ и сайтов
на федеральном и межрегиональном уровнях и др.
Таким образом, создаются условия доступности методической помощи педагогам, работающим в любом образовательном учреждении Курганской области.
Развивается деятельность межмуниципальных информационно-методических центров
четырех образовательных округов области.
В рамках реализации комплекса мер по внедрению региональной многоуровневой системы организации методической работы «Ступени роста» в 2017 г. была продолжена
организационно-методическая работа в образовательных округах области.
Межмуниципальными информационно-методическими центрами проведены 26 курсов с охватом 741 человек, на базе Шадринского ММИМЦ в двух группах отделения «Дошкольное образование» факультета профессиональной переподготовки прошли обучение 63
педагога. Проведены 172 методических и научно-методических мероприятия для педагогов
и учащихся.
В каждом округе созданы по 4-5 межмуниципальных методических объединений
для малочисленных категорий педагогов, по 2-3 творческие группы, организована работа
по таким направлениям деятельности, как «Реализация концепции развития дополнительного образования», «Шахматный всеобуч», «Самообучающиеся организации».
Для руководителей и педагогов школ, участвующих в проекте «Повышение качества
образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих
в неблагоприятных социальных условиях», проведены семинары-тренинги, индивидуальные
и групповые консультации, занятия в каникулярных школах. Материалы из опыта работы
по сетевому взаимодействию межмуниципальных методических служб по повышению качества образования представили Барыкина Н.В. и Нуршаева В.С. совместно с руководителем
ММС Щучанского района Ворониной И.А. на межрегиональном научно-методическом семинаре по теме «Система работы по повышению качества образования, направленная
на поддержку школ, показывающих традиционно низкие результаты образования, и школ,
функционирующих в сложных социальных условиях».
В центральном образовательном округе в 2017 г. особое внимание было уделено методической помощи педагогам в реализации инклюзивного образования. Проведены курсы,
3 выездных семинара, заседания межмуниципальных методических объединений учителейлогопедов и педагогов-психологов. Данные мероприятия были востребованы педагогами
округа, об этом свидетельствуют высокая явка и положительные отзывы.
В восточном образовательном округе впервые прошла краеведческая конференция
«Уголок России – Зауральский край», в которой приняли участие как педагоги, так и учащиеся школ. По итогам проведенного мероприятия вышел электронный сборник, в который
вошли все представленные на конференции материалы.
В 2017 г. продолжил работу методический совет Института. На 4 его заседаниях был представлен опыт организации методической работы по сопровождению школ со слабыми результатами по русскому языку и математике на ГИА в Далматовском и Лебяжьевском районах, деятельность кафедры ЕМО по методическому сопровождению учителей математики в рамках
работы виртуальной «Школы педагога» (Кулешова О.Т.); были подведены промежуточные
итоги реализации комплекс мер по внедрению региональной многоуровневой системы организации методической работы «Ступени роста».
В 2017 г. была продолжена работа с руководителями ММС по повышению их профессиональной компетентности. Для них проведены 4 информационно-методических совещания, на которых рассматривались вопросы взаимодействия ММС с Институтом по направле19

ниям модернизации общего образования, и секция на мартовской конференции руководителей МОУО и ОУ, что способствовало более качественному решению вопросов взаимодействия ИРОСТ с ММС.
Для руководителей РМО профессорско-преподавательским составом Института разработаны «Рекомендации по планированию методической работы на 2017-2018 уч. год».
Проведенная организационно-методическая работа позволила руководителям ММС и ОУ
более качественно спланировать и организовать работу по освоению предложенной единой
методической темы.
В течение года проведен областной конкурс муниципальных методических служб
по теме «Роль методической службы в условиях реализации ФГОС», в котором приняли участие методические службы 22 районов области. В каждом округе по оценкам ММС округа
определены лучшие, и на их базе проведены семинары по материалам конкурса. Победители
будут награждены в феврале 2018 г.
Обеспечивая доступность к методическим услугам педагогических и руководящих
работников системы образования, широко используется система видеоконференцсвязи.
В 2017 г. проведены 95 вебинаров для различных групп специалистов с общим обхватом более 3560 человек (ВКС-1) и 127 вебинаров на сайте http://doirost.ru (ВКС-3).
В рамках Фестиваля «ИКТ в образовании Курганской области» проведена серия мероприятий:
конкурс электронных портфолио (20 человек оформили страницы, 14 – получили дипломы);
конкурс учебного видео (12 участников);
конкурс «Здоровье Планеты в наших руках» (22 материала);
фестиваль медиауроков (49 участников). В ходе подготовки и проведения Фестиваля
проведены 2 установочных семинара-практикума для участников фестиваля (15 человек).
Организовано размещение материалов на сайте КурганВики (размещены 54 работы, из них
17 – в номинации «Вне конкурса»). Организована экспертиза материалов фестиваля (18 экспертов из числа работников ГАОУ ДПО ИРОСТ и ОУ Курганской области). Подготовлены
итоговые материалы (дипломы, справки, CD-диск с полной версией материалов участников и
электронным сборником материалов победителей), призы.
В 2017 г. продолжалось методическое сопровождение созданной в 2013 г. «Системы
электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий школьников Курганской области» http://elschool45.ru, а в частности, педагогам оказывалась консультационная помощь, предоставлена возможность размещения вновь разработанных материалов,
в рамках сетевого педагогического сообщества специалистов, задействованных в электронном
обучении детей с применением ДОТ, предложены новые актуальные материалы по проблематике сообщества, проведены 3 вебинара, дистанционный семинар-практикум «Создание видеоконтента для электронного обучения» с общим охватом 23 человека.
В 2017 г. продолжена работа по организации и проведению электронного тестирования педагогов в рамках аттестации педагогических кадров на высшую и первую квалификационные категории:
проведение электронного тестирования на базе ГАОУ ДПО ИРОСТ на высшую квалификационную категорию: 49 сеансов тестирования педагогов (473 чел.);
проведение электронного тестирования на базе МОУО на первую квалификационную
категорию: 225 сеансов (822 чел.).
Институтом проводятся обобщение и трансляция опыта лучших педагогов Курганской области для широкого круга педагогической общественности, распространение опыта
участников Фестивалей педагогического мастерства, победителей Приоритетного национального проекта «Образование», содействие в организации деятельности областного и районных педагогических клубов.
В целях обобщения и трансляции опыта педагогов на сайте «Эффективный педагогический опыт Курганской области» размещены 160 материалов по следующим категориям:
модульные анкеты, информационные карты, статьи, материалы авторских школ, видеопрезентации, открытые мероприятия, методические разработки.
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В течение 2017 г. был реализован проект «Альманах педагогических идей», где педагогами области представлены видеозаписи занятий, демонстрирующих реализацию системно-деятельностного подхода в урочной деятельности, и размещены на сайте «Эффективный
педагогический опыт Курганской области».
Для членов педагогических клубов организованы и проведены следующие методические мероприятия: семинар «Подготовка к участию в Фестивале педагогического мастерства –
2017», Интернет-конференция по вопросам качества образования (модератор – педагогический клуб гимназии №32 г. Кургана), конкурс по номинации «Лучший педагогический клуб»
в рамках Фестиваля педагогического мастерства, межрегиональный фестиваль КВН педагогических клубов «На волне воспитания», слет педагогических клубов Курганской области.
В рамках Слета проведен конкурс «Интеллектуальное караоке «Печа-куча» по четырем номинациям.
Члены Курганского регионального педагогического клуба приняли участие в Чемпионате учительских команд в г. Ульяновске, где заняли 1 место в общем рейтинге команд
РФ, а также 1 место за мастер-класс с представлением регионального ноу-хау. Члены Курганского регионального педагогического клуба представили опыт своей работы на Всероссийской конференции по анализу хода внедрения национальной системы учительского роста
(Москва, АПКиПРО, 21 сентября), на секции «Молодежное педагогическое сообщество Курганской области» в рамках августовской конференции, в рамках педагогического десанта
в Частоозерский район и на Межрегиональном Слете педагогических клубов. Члены педагогического клуба «Поиск» Петуховского района представляли региональный клуб на Фестивале педагогических клубов в г. Тула. Педагоги также приняли участие в Слете участников
профессиональных конкурсов в Челябинской области.
На сайте Курганского 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.
Подготовлены видеоматериалы об опыте лучших образовательных учреждений Курганской области. Доступ к материалам является свободным, так как материалы размещены
в сети Интернет, ссылки на ресурсы даны на сайте ГАОУ ДПО ИРОСТ и на сайте «Эффективный педагогический опыт Курганской области».
По итогам областного конкурса «Фестиваль педагогического мастерства» была создана брошюра «Материалы Фестиваля педагогического мастерства – 2017». Информационные
карты на каждого участника Конкурса на денежное поощрение лучших учителей размещены
на сайте «Эффективный педагогический опыт Курганской области».
5. Информационно-методическое обеспечение. Сотрудниками Института осуществляется сопровождение 15 сайтов. На официальном сайте института работает Виртуальный
методический кабинет по 11 направлениям, что вместе с Интернет-сообществами и другими
сайтами Института позволило создать единую региональную информационно-методическую
среду.
Для представления эффективного педагогического опыта лучших учителей Курганской области по запросам западного образовательного округа и Частоозерского района проведены «Педагогические десанты». Десант в Мишкино позволил познакомить педагогов
округа с образцами конкурсных мероприятий и ответить на вопросы к конкурсам профессионального мастерства. В рамках Педагогического десанта состоялась работа 2 тематических
секций. В рамках десанта в Частоозерский район педагогам округа показан опыт лучших
учителей начальных классов области.
Анонсы мероприятий и текущая информация о региональных, областных, районных
(городских) методических и научных организационно-массовых мероприятиях, проводимых
или организуемых ГАОУ ДПО ИРОСТ, регулярно размещались на сайте Института. В 2017 г.
объем информации, размещаемой на сайте, не уменьшился. Педагоги и руководители образовательных организаций Курганской области, муниципальных отделов образования имели
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возможность оперативно получать информационные сообщения о событиях в областной системе образования, о планах и итогах работы Института развития образования. Активизировались работа и посещаемость сайта ГАОУ ДПО ИРОСТ, информация, размещаемая на сайте, быстрее достигает своей целевой аудитории. Сократился объем информации, поступающей от сотрудников Института, для размещения в областных СМИ.
Всего в 2017 г. отредактированы и размещены на сайте в разделе «Новости» около
300 информационных материалов, заметок и статей, большинство из них подготовлены сотрудниками Института. Наиболее важные события в жизни Института нашли отражение
на страницах городских и областных газет. Информация об инновационных процессах в образовании Курганской области и в деятельности ГАОУ ДПО ИРОСТ регулярно транслируется на областном радио и телевидении.
Газеты «Новый мир» и «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 регулярно выпускали
в эфир информацию об основных событиях в жизни института. Был организован цикл встреч
(технологические площадки) в рамках реализации совместного проекта Издательского дома
«Новый мир» и Института развития образования и социальных технологий с целью обеспечения информированности общественности Зауралья о найденных технологичных путях
решения актуальных проблем современности. Результаты встреч нашли отражение на страницах газеты «Новый мир» – статьи «Ответственное звание – родитель», «Агробизнес
для школьника» и др. Наиболее активно СМИ приняли участие в освещении таких событий,
как «Фестиваль педагогического мастерства» и «Межрегиональный слет педагогических
клубов». Материал о проведении Межрегионального слета педагогических клубов был напечатан во всероссийской профсоюзной газете.
Одним из основных направлений деятельности по информационному сопровождению
сайта в 2017 г. было своевременное наполнение и обновление его разделов. Методистами
ЦИиИО своевременно обрабатывается информация, поступающая для размещения на сайте
от сотрудников Института, кроме того, готовится информация для размещения в разделе «Новости» об основных мероприятиях, проходящих в ГАОУ ДПО ИРОСТ и областной системе образования. Работа по обновлению сайта носит системный характер, материалы сотрудников
института, направляющих материалы для размещения на сайте, отражают основные направления деятельности всех структурных подразделений Института. Размещение на сайте информации об актуальных конкурсах и проектах регионального и федерального уровней способствует
мотивации педагогов к представлению и трансляции накопленного опыта.
Методистами Центра проводится индивидуальное консультирование по вопросам
размещения информации на сайт. На сайте Института в 2017 г. в разделе «Новости» размещены около 300 материалов, в том числе информация о мероприятиях, инициируемых институтами повышения квалификации педагогических работников других регионов РФ,
а также республики Казахстан. В течение 2017 г. обновлялись и пополнялись разделы сайта
«Деятельность», «Конкурсы и гранты».
Для участников конкурса на денежное поощрение учителей в рамках Приоритетного
национального проекта «Образование» проведены вебинары, на которых обсуждались условия участия в конкурсе, требования, предъявляемые к оформлению конкурсных материалов.
5. Редакционно-издательская деятельность ГАОУ ДПО ИРОСТ направлена на подготовку и выпуск учебных, учебно-методических и научных материалов, необходимых для обеспечения учебного процесса, научной деятельности, повышения квалификации и переподготовки, послевузовского образования.
Запланированные номера научно-практического журнала «Педагогическое Зауралье»
выпущены согласно заявленной тематике и срокам. Темы номеров: «Современное дополнительное образование в условиях реализации Концепции развития дополнительного образования детей», «Совершенствование методики преподавания предметов как условие повышения
качества образования», «Дети с ограниченными возможностями здоровья в едином образовательном пространстве: специальное и инклюзивное образование».
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В 2017 г. журнал выходил в новом формате, были добавлены новые рубрики, что позволило привлечь к изданию большее количество педагогических работников ОУ области,
сделать журнал интереснее, информативнее. В рамках рубрики «Актуально» были представлены перспективные направления деятельности ГАОУ ДПО ИРОСТ, рассматривались современные тенденции развития образования: региональная многоуровневая система методического сопровождения работников образования «Ступени роста» и ее развитие в 2017 г.;
организационно-методическое сопровождение деятельности спортивных школ в Курганской
области; развитие системы среднего профессионального образования Курганской области
в условиях внедрения новых стандартов; особенности введения ФГОС НОО обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья; организация реализации концепций модернизации содержания и технологий преподавания школьных предметов.
Введение рубрик «Инновации в образовании», «Слагаемые успеха», «Педагогическая
мастерская» обеспечило возможность любому педагогу представить опыт своей работы
на страницах журнала. Традиционной стала рубрика «Вести межмуниципальных ИМЦ»,
в рамках которой транслируется опыт работы образовательных округов Курганской области.
Во второй номер журнала «Педагогическое Зауралье» традиционно вошли итоговые справки
и рекомендации методистов ГАОУ ДПО ИРОСТ в помощь МОУО в проведении итоговых
конференций.
В 2017 г. были проведены 8 заседаний редакционно-издательского совета, что соответствует плану. Всего на заседаниях РИС рассмотрены 43 работы (в 2016 – 63). Из них 23
работы (29 работ в 2016 г.) представлены на РИС на платной договорной основе, 25 работ –
сотрудников ГАОУ ДПО ИРОСТ (34 в 2016 г.). Внесены изменения в Положение о редакционно-издательском совете Института.
В 2017 г. продолжается тенденция перехода на электронные образовательные ресурсы, кроме того, многие материалы размещаются на сайте Института в электронном виде. Соответственно, уменьшается объем издаваемой печатной продукции, основной ее сегмент составляют сборники материалов конференций и журнал «Педагогическое Зауралье» (плановая
печать) и дополнительные тиражи разработанных пособий, а также издания в рамках грантов
(внеплановая печать).
Количество наименований изданной литературы в рамках плановой печати составило
в 2017 г. 25 ед. общим тиражом 1 790 экз.
6. Для осуществления экспертной деятельности в соответствии с законодательством
РФ Центром экспертизы образовательной деятельности (далее – ЦЭОД) был разработан
пакет документов для аккредитации ГАОУ ДПО ИРОСТ в Федеральной службе по аккредитации в качестве органа инспекции 24.02.2016 г. (аттестат аккредитации выдан 14.04.2016 г.
№RA.RU.710144).
В 2017 г. работа отдела экспертизы образовательной деятельности выстраивалась
в соответствии с государственным заданием на проведение экспертизы при проведении государственного контроля (надзора) в сфере образования, лицензионного контроля, аккредитационной экспертизы при проведении государственной аккредитации, сформированным Департаментом образования и науки Курганской области, планом работы института, планом
работы ЦЭОД. Всего проведены 314 экспертиз: государственного контроля качества образования – 38; государственного надзора в сфере образования – 149; лицензионного контроля –
63; лицензионного контроля при предоставлении, переоформлении лицензии – 55; аккредитационной экспертизы при проведении государственной аккредитации – 5.
В соответствии с планом государственного задания по апробации модели уровневой
оценки компетенций учителей русского языка и математики в Курганской области, были
проведены все мероприятия согласно плану-графику подготовки к апробации моделей уровневой оценки компетенций учителей и плану-графику проведения процедур апробации.
В апробации участвовали на всех этапах 367 учителей русского языка и математики.
В 2017 г. обеспечено организационно-технологическое сопровождение 2551 педагогических работника, что составляет 128% плана.
23

7. Основными направлениями деятельности Центра охраны труда и безопасности жизнедеятельности являются: обучение руководителей, должностных лиц, ответственных за охрану труда и пожарную безопасность в сфере образования; проверка знаний
требований охраны труда и пожарно-технического минимума согласно должностным обязанностям; реализация основных программ профессионального обучения (подготовки, переподготовки и повышения квалификации) рабочих по 7 профессиям, дополнительных профессиональных программ повышения квалификации рабочих по 17 профессиям (оператор
котельной, стропальщик, лифтер и др.), дополнительных профессиональных программ повышения квалификации руководителей и специалистов по 8 направлениям.
За период с января по декабрь 2017 г. Центром были обучены 1460 человек, что
меньше уровня 2016 г. на 198 человек. Объективными причинами продолжающегося снижения количества слушателей в 2017 г. являются:
изменение сроков периодической аттестации у руководителей и специалистов (с 3
до 5 лет – для объектов газораспределения, газопотребления и требованиям промышленной
безопасности к подъемным сооружениям; с 1 года до 5 лет – для руководителей и специалистов, осуществляющих эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей);
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;
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.
8. Материально-техническая база. Объем книжного фонда библиотеки Института
за 2017 г. пополнился 676 экземплярами и составляет 37 442 единицы учетного хранения.
Услугами библиотеки воспользовались 1350 человек, количество посещений за год – 8318.
Подготовлены 35 выставок по разной тематике, 56 устных обзоров. Выполнены 929 библиографических справок. Электронная картотека «Педагогика» содержит 8480 записей. Ведется
работа по наполнению и обновлению информации для электронной библиотеки на сайте Института. Проведена подписка на периодические издания в количестве 124 наименований.
Растет фонд медиацентра Института. Фонд учебных и учебно-методических видеофильмов составляет 2590 видеофильмов, 386 записей вебинаров, пополнена электронная
картотека, медиатека DVD-дисков (484 единицы, на которых имеется 1630 наименований
материалов по различным направлениям современного образования). За год созданы 100 видеофильмов, 81 запись вебинаров, раскрывающих содержание образования, эффективный
педагогический опыт работников образования Курганской области. Методистами и профессорско-преподавательским составом Института 50% занятий проведены с использованием
данного медиаконтента.
В 2017 г. в Институте насчитываются 5 современных серверов, 200 ЭВМ, в том числе
в 6 компьютерных классах, которые работают в общей локальной сети с выходом в Интернет.
Установлено сетевое программное обеспечение «Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина». Обновлены лицензионное антивирусное программное обеспечение, программное обеспечение для психологического тестирования, тесты для профдиагностики, тесты для ЖКХ
Олимпокс, правовая система Гарант, 1 С бухгалтерия, АРМ Амба для расчета зарплаты. Все
перечисленные программные продукты установлены на серверах ГАОУ ДПО ИРОСТ и активно используются профессорско-преподавательским составом и бухгалтерией ГАОУ ДПО
ИРОСТ. В отделах, кафедрах и центрах установлены 96 компьютеров, 39 принтеров, 11 сканеров. Работает теле- и аудиооборудование в 2 учебных аудиториях общежития. Функционируют 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 2013-2017 гг.
2.1. Итоги работы по основным направлениям деятельности
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

Показатели
деятельности

2013

285, в т.ч.
73 –
дистанц.,
Проведено курсовых
29 –
мероприятий повыинновац.,
шения квалификации
8–
автор.
школ,
1–
стажировка
Число
слушателей
на курсовых меро6374
приятиях
Проведено методических
мероприятий
(семинаров, консуль384
таций, практикумов,
круглых столов и др.)
Число
участников
методических меро16310
приятий
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 специали347
стами ГАОУ ДПО
ИРОСТ
Издано
брошюр,
156
книг, монографий

2014

2015

2016

2017

300, в т.ч.
112 – дистанц.,
24 – инновац.,
164 – традиц.

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

269, в т.ч.
72 –
дистанц.,
23–
инновац.,
174 –
традиц.

278, в т.ч.
83 –
дистанц.,
23–
инновац.,
172 –
традиц.

6483

7007

5780

6034

367

390

450

460

13100

12700

14300

14000

207

171

190

310

52

28

26

38

37

55

52

149

105

45

45

55

13

37

29

5

6

38

63

2457

3254

1831

2426

207

155

84

72

25

8

9

10
11
12

13

14

15
16

17

18

19

20

21

22

23

Создано учебных и
учебно-методичес89
ких видеофильмов
Фонд
учебных
и
учебно-методических
2400
материалов,
видеофильмов на CD и DVD
Создано видеомате299
риалов на DVD и CD
Фонд видеозаписей
вебинаров
Число
командиро- 535 дней,
вочных дней специа- в т.ч. 136 –
листов ГАОУ ДПО по области,
ИРОСТ
339 –
за пределами области
Количество объектов
педагогического опыта, занесенных в об130
ластной банк педагогической информации
Количество материалов,
размещенных
334
на сайте ИРОСТ
Федеральные
пло4
щадки
Региональные (экспериментальные)
13
площадки
Региональные инновационные (внедрен9
ческие) площадки
Региональные инновационные (стажер24
ские) площадки
Региональные инновационные
(пилот21
ные) площадки
Региональные сетевые инновационные
10
(пилотные) проекты
Количество направлений
профессио22
нальной переподготовки
Переподготовлено
педагогов и руково219
дителей
Банк «Кадры»
22103

79

95

95

100

2180

2275

2380

2590

65

351

37

100

90

81

542 дней,
в т.ч. 402 –
по области,
140 –
за пределами области

433 дней,
404 дней,
300 дней,
в т.ч. 132 – в т.ч. 127 –
в т.ч. 142 –
по области, по области, по области,
301 –
277 –
158 –
за предела- за пределами за пределами
ми области
области
области

104

81

127

159

461

405

381

316

1

1

2

2

6

4

5

2

4

4

2

2

5

5

2

2

16

15

10

6

19

26

18

21

16

16

16

22

579

451

327

426

17521

17476

15641

18720

26

2.2. Информация о курсовых мероприятиях, реализованных в 2017 г.
Центром охраны труда и безопасности жизнедеятельности
№
п/п
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24

25

Название программы
Рабочий люльки, находящейся
на подъемнике (вышке)
Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением
(стерилизаторы медицинские паровые)
Машинист водогрейных котлов
на твердом топливе
Оператор автомобильной автозаправочной станции (АГЗС)
Газорезчик (нагревальщик), использующий сжиженные газы
Персонал по обслуживанию сосудов, работающих под давлением
Слесари по эксплуатации и ремонту газового оборудования
Оператор котельной
Слесарь
по
контрольноизмерительным приборам и автоматике котельной
Стропальщики
Лифтер
Электромеханик по лифтам
Оператор (машинист) подъемников (вышек)
Наполнитель баллонов
Оператор газоиспользующих установок
Слесарь по переоборудованию автотранспорта на газомоторное топливо
Слесарь-ремонтник
Изолировщики на термоизоляции
Водители ГБА
Аппаратчик ХВО
Персонал по работе с опасными
грузами
Аппаратчик воздухоразделения
Руководители
и
специалисты
по требованиям промышленной
безопасности на объектах газораспределения и газопотребления
Руководители
и
специалисты
по требованиям промышленной
безопасности к подъемным сооружениям

Категория специалистов

Кол-во чел.

Рабочие

31

Рабочие

294

Рабочие

43

Персонал АГЗС

62

Рабочие

47

Рабочие

36

Рабочие

60

Рабочие

278

Рабочие

11

Рабочие
Рабочие
Рабочие

19
100
1

Рабочие

2

Рабочие

5

Рабочие

10

Рабочие

7

Рабочие
Рабочие
Рабочие
Рабочие

3
2
4
2

Рабочие

19

Рабочие

9

Руководители и специалисты
промышленных предприятий и
ЖКХ

24

Руководители и специалисты
промышленных предприятий и
ЖКХ

10

27

26

25

26

27

28

29

30

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 специалисты организаций в качестве ответственных за
организацию эксплуатации лифтов
«Организация работы по охране
труда в органах управления и
учреждениях образования», 40 ч.

Руководители и специалисты
промышленных предприятий и
ЖКХ

31

Руководители и специалисты
промышленных предприятий и
ЖКХ

30

Руководители и специалисты
промышленных предприятий и
ЖКХ
Руководители и специалисты
промышленных предприятий и
ЖКХ
Руководители и специалисты,
ответственные за охрану труда
в образовательных учреждениях
Представители организаций и
«Реализация государственной по- учреждений бюджетной сферы,
литики в области энергосбережеа также других отраслей экония и повышения энергоэффек- номики, ответственных за энертивности», 72 ч.
госбережение и повышение
энергетической эффективности
«Пожарно-технический минимум
для руководителей и должностных Руководители и специалисты,
лиц, ответственных за пожарную
ответственные за пожарную
безопасность дошкольных учребезопасность в образовательждений и общеобразовательных
ных учреждениях
школ», 16 ч.
ВСЕГО по Центру

28

201

15

77

25

5

1460

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
29 Областные ОО
Итого по области:

239
348
385
604
231
593
493
933
5304
565
341
341
319
299
327
279
316
246
396
118
1231
571
359
422
404
391
853
1609
214
18720

75
111
129
183
84
191
160
282
1631
161
122
114
133
76
133
112
116
115
96
78
324
144
138
108
157
132
267
442
5814

(Прим.: ОО – образовательные организации)

29

40,5 171 62,4
40,7 102 25,2
41,7 125 33,2
38,3 212 33,9
42,4 102 42,7
45,5 196 33,1
43,5 123 26,8
36,6 355 41,5
33,1 2183 45
35,2 238 43,4
45,5 117 45,2
43,0 125 48,6
46,7 148 48,4
31,0 93 31,1
57,6 203 68,6
49,6 174 55,4
48,5 185 60,8
58,7 112 43
26,4 162 40,7
75,7 58 47,2
29,5 534 44
40,4 143 26,9
46,2 112 31,4
30,3 141 36,3
51,5 118 29,5
39,1 157 82,2
30,8 249 31,3
34,9 616 39,4
37

7254 41,5

2

1

1

3
4
7
9
5
9
10
21
154
11
14
11
8
4
7
5
5
3
4
3
30
7
13
10
6
5
9
49

4

3

7

379

2

2

5

1
1

1

2

Сетевые проекты

Пилотных

Головных
внедренческих
Стажерских

Число ОО,
участвующих
в федеральных
и областных
площадках
Экспериментальных

%

Кол-во

40,6
28,7
31,4
27,6
51,1
29,3
45,0
40,8
32,8
47,8
39,3
45,7
41,7
33,1
30,3
49,1
44,6
41,9
32,3
53,4
28,1
23,8
35,1
32,5
37,1
33,0
25,9
32,8
34,6
35,2

%

97
100
121
167
118
174
222
381
1741
270
134
156
133
99
99
137
141
103
128
63
346
136
126
137
150
129
221
527
74
6585

2016 год
2015 год
участие в участие в
курсовых курсовых
мероприя- мероприятиях
тиях

Кол-во

%

Районы,
города,
отрасли

2017 год
участие в
курсовых
мероприятиях

Кол-во

№
п/п

Всего руководящих и
педагогических работников
образования в 2016 г.

3. ИТОГИ РАБОТЫ РАЙ(ГОР) ИМК (ИМЦ) В 2017 г.

4. ИТОГОВАЯ
показателей взаимодействия муниципальных методических

№
п/п

Район

1. Доля руководящих
и педагогических
работников МСО,
прошедших курсы
повышения квалификации (целевые,
плановые, внебюджетные)

2. Доля руководи- 3. Доля межмуници4. Доля руководящих
телей и специали- пальных методиче- и педагогических работников
стов МОУО, рукоских, научноМСО, принявших участие
водителей и мето- методических меро- в конкурсных мероприятиях,
дистов ММС, про- приятий и конкурпроводимых ИРОСТ
шедших курсы
сов, в которых приповышения
няли участие рукоквалификации
водящие и педагогические работники
МСО

%

Рейтинг

%

Рейтинг

%

Рейтинг

%

Рейтинг

1 Альменевский
2 Белозерский

48

3

67

3

52

8

7

9

18

10

33

7

46

9

5

9

3 Далматовский
4 Звериноголовск

27

8

10

9

94

1

20

4

58

1

25

8

79

4

13

7

5 Каргапольский
6 Катайский

35

6

75

2

57

8

1

10

47

3

62

4

56

8

7

9

7 Кетовский
8 Куртамышский

43

4

86

1

85

3

7

9

43

4

25

8

93

2

6

9

9 Лебяжьевский
10 Мишкинский

38

6

33

7

100

1

7

9

38

6

24

8

92

2

6

9

11 Мокроусовский
12 Петуховский

33

7

50

5

63

7

3

10

54

2

0

10

78

4

29

2

13 Половинский
14 Притобольный

40

5

50

5

66

6

3

10

35

6

42

6

75

5

5

9

15 Сафакулевский
16 Целинный

33

7

9

9

39

10

7

9

24

9

22

8

45

9

2

10

17 Частоозерский
18 Шадринск

42

5

29

7

58

7

44

1

35

6

29

7

83

3

1

10

19 Шадринский
20 Шатровский

24

9

30

7

88

2

2

10

38

6

30

7

75

5

10

8

21 Шумихинский
22 Щучанский

32

7

43

6

85

3

2

10

36

6

55

4

71

5

11

7

23 Юргамышский
24 Варгашинский

28

8

75

2

62

7

3

10

25 Макушинский
26 г. Курган

Данные не предоставлены
Данные не предоставлены
31,3

23,5

2

Примечание: рейтинг по показателям определяется по 10-балльной шкале, общий рейтинг по сумме
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ТАБЛИЦА
служб с ИРОСТ Курганской области за 2017 год
5. Доля руководящих и

№
п/п

Район

педагогических работников МСО, чей опыт
представлен в научнометодических изданиях ИРОСТ, на сайте и
сетевых Интернет сообществах

6. Доля руководящих и педагогических работников
МСО, принявших
участие в работе
сетевых Интернет
сообществ

Рейтинг
2017

Рейтинг
2016

%

Рейтинг

%

Рейтинг

Сумма
мест

Рейтинг

Сумма
мест

Рейтинг

1 Альменевский

5

8

17

8

39

10-11

30

9-10

2 Белозерский

1

10

59

2

47

22

39

19-21

3 Далматовский

16

4

36

5

31

5-6

21

3

4 Звериноголовский

13

5

46

4

29

4

25

5-6

5 Каргапольский

1

10

4

10

46

20-21

42

24

6 Катайский

6

8

4

10

42

14-16

38

18

7 Кетовский

9

6

18

8

31

5-6

34

14

8 Куртамышский

4

9

18

8

40

12

35

15-16

9 Лебяжьевский

6

8

19

8

39

10-11

33

13

10 Мишкинский

5

8

13

9

42

14-16

31

11

11 Мокроусовский

6

8

13

9

46

20-21

45

25

12 Петуховский

15

4

34

6

28

3

20

1-2

13 Половинский

10

6

15

9

41

13

28

8

14 Притобольный

7

8

41

4

38

7-9

37

17

15 Сафакулевский

6

8

20

8

51

23

25

5-6

16 Целинный

4

9

24

7

52

24

39

19-21

17 Частоозерский

38

1

31

6

27

2

27

7

18 Шадринск

2

9

23

7

42

14-16

32

12

19 Шадринский

1

10

28

7

45

18-19

30

9-10

20 Шатровский

12

5

28

7

38

7-9

22

4

21 Шумихинский

1

10

27

7

43

17

35

15-16

22 Щучанский

22

2

65

1

25

1

20

1-2

23 Юргамышский

2

9

10

9

45

18-19

40

22-23

24 Варгашинский

39

19-21

25 Макушинский

40

22-23

26 г. Курган

1,2

5,7

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 2015-2017 гг.
№
п/п
1
2
3
4
5
6

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

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

Показатели за
2015 г.
2016 г.
2017 г.
23
22
22
15
15
19
451
327
426
16
15
13
1
–
–
1
2
2

6. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ ИНСТИТУТА В 2018 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 г., Государственной
программы Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы, «Плана мероприятий «дорожная карта» по формированию и введению национальной системы учительского роста» (приказ Министерства образования и науки РФ от 26.07.2017 г. №703).
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», «Инженерная школа
Зауралья»;
региональных сетевых проектов «Повышение качества образования школ, имеющих
низкие результаты, функционирующих в социально неблагоприятных условиях», «Ответственное отцовство» и др.;
движения «Социально активная организация в сфере образования», «Регионального
движения самообучающихся организаций Курганской области» и др.;
федеральных и региональных инновационных площадок;
проведения мониторинговых исследований состояния системы образования, анализа
выявленных проблем и определения приоритетов развития системы образования.
3. Научно-методическое, организационное сопровождение внедрения региональной
модели учительского роста для обеспечения эффективной профессиональной деятельности
педагога в рамках поэтапного внедрения национальной системы учительского роста.
4. Совершенствование региональной системы дополнительного профессионального
образования (развитие профессиональных компетенций педагогических и руководящих работников в соответствии с профессиональными стандартами), обеспечивающей 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;
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.;

организации персонифицированного (индивидуального) повышения квалификации
педагогов, обеспечивающего повышение профессиональной компетенции педагогов, преодоление профессиональных затруднений на основе проектирования индивидуальных
программ учительского роста;
создания учебно-технологических центров и опорных школ на базе региональных инновационных площадок для проведения курсов повышения квалификации (стажировки педагогов, мастер-классы, авторские школы, тренинги и школы педагогического опыта) и оказания адресной методической помощи образовательным организациям и педагогам по ликвидации их профессиональных дефицитов.
5. Развитие региональной многоуровневой системы организации методической работы «Ступени роста» на основе создания специально организованного методического пространства педагогического взаимодействия, включающей:
методическую инфраструктуру, обеспечивающую 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 Интернет, дистанционные и интерактивные технологии повышения квалификации работников образования, эффективный педагогический опыт образовательных организаций Курганской области;
создание интегративного разноуровневого методического ресурса на региональном,
межмуниципальном, муниципальном и учрежденческом уровнях; активное привлечение федерального организационно-методического ресурса и ресурса других регионов России, эффективного международного опыта;
организацию методической и консультативной поддержки педагогов области в межкурсовой период, обеспечивающей оказание адресной методической помощи специалистами
Института, используя возможности межмуниципальных информационно-методических центров (ММИМЦ) на основе интеграции формального и неформального образования; развитие
движения самообучающихся организаций Курганской области;
обеспечение развития единой региональной информационно-методической среды и
активное привлечение организационно-методического ресурса федерального и межрегионального уровней.
6. Совершенствование деятельности 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 Департамента образования и науки Курганской области на проведение 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.
7. Разработка Центром охраны труда и безопасности жизнедеятельности направлений
курсовой подготовки рабочих, руководителей и специалистов по наиболее востребованным
специальностям промышленной и бюджетной сфер 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.
9. Обеспечение условий для осуществления учебного процесса путем обеспечения сохранности имущества, укрепления материально-технической базы Института.

33

7. РАЗМЕЩЕНИЕ И ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБ ИНСТИТУТА
г. Курган, 640000, ул. Пичугина, 38

тел./факс 23-53-07
e-mail: KIPK@yandex.ru
г. Курган, ул. Техническая, 4 общежитие,
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 «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
306
23-53-07
301
23-52-78
307
23-53-00
303
23-52-73
308
23-52-70
209
23-51-69
106
23-52-33
208
23-52-73
310

Структурное
подразделение
(должность)
Ректор
Заведующая канцелярией

Фамилия, имя, отчество
сотрудников
Куган Борис Алексеевич,
д.п.н., профессор
Лисьева Мария Анатольевна

Секретарь ректора

Меньщикова
Надежда Александровна
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- Лиханова Александра Валерьевна
экономической деятельности
Проректор по информацион- Шалютин Борис Соломонович,
ной деятельности и внешним д.п.н., профессор
связям
Главный бухгалтер
Дуганова
Светлана Александровна
Ученый секретарь института
Ушакова Надежда Николаевна,
к.п.н., доцент
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№ каб.
305
306
306
307

303
308
209
106

208
310

23-51-84
102

Декан

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

Центры
Центр развития социальной Чумакова
23-51-09
Надежда Александровна,
сферы
207
руководитель Центра, к.и.н.
Ключникова Марина Васильевна,
зав. отделом
Лапханова Наталья Степановна,
к.п.н., доцент
23-51-09 Отдел развития межведом- Куган Борис Алексеевич,
207
ственного взаимодействия
д.п.н., профессор
Павлов Константин Викторович,
к.п.н.
Лушпарь Татьяна Владимировна, к.пс.н.
Абрамов Эдуард Николаевич, к.п.н.
Соколова Марина Анатольевна,
23-51-09 Отдел инновационного
207
проектирования
зав. отделом
23-51-84 Региональный информаци- Бекишева Светлана Николаевна,
102
руководитель Центра
онно-методический центр
Центр информации и инно- Любушкина Любовь Юрьевна,
руководитель Центра
вационного опыта
23-53-18
Болдырева Ольга Михайловна,
202
Отдел инновационного опыта зав. отделом
Стародумова Наталья Андреевна
Ксенофонтов Дмитрий Анатольевич
23-51-84
Отдел информации
103
зав. отделом
23-51-09 Центральный межмуници- Лушпарь Татьяна Владимировна,
207
пальный информационно- руководитель Центра, к.пс.н.
методический центр
8-912Мишкинский межмуници- Барыкина
570-60-31 пальный информационно- Надежда Владимировна,
руководитель Центра
методический центр
Нуршаева Вера Серафимовна
8-912Шадринский межмуници- Епанчинцева Наталья Михайловна,
836-08-44 пальный информационно- руководитель Центра
методический центр
8-912Макушинский межмуници- Волосникова Валентина Федоровна,
976-70-93 пальный информационно- руководитель Центра
методический центр
Евстафьева
23-51-69 Центр экспертизы образоСветлана Александровна,
104
вательной деятельности
руководитель Центра
Федорова Ольга Владимировна,
23-51-69 Отдел качества образования и
Важенина Наталья Георгиевна,
304
экспертной деятельности
Белоногова Алиса Владимировна
Кузнецова Наталья Валерьевна,
Отдел аттестации педагогичезав. отделом
44-38-75
ских и руководящих работников
Веденева Нина Валентиновна
Региональный консульта- Чурикова Светлана Анатольевна,
ционный центр информаци- руководитель Центра
44-28-37
онных
образовательных
технологий
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102

207

207

207
102

202

103
207

104
304
Ул.
Техническая,
3

44-28-37

44-28-37

23-51-69
101

44-28-63

23-52-70
210
23-51-69
101
23-82-83

Отдел дистанционного обра- Каширина Алена Александровна
зования
Янкелевский
Александр Владимирович,
Отдел программно-технического
зав. отделом
обеспечения
Парфенов Максим Андреевич
Поединков Илья Николаевич
Михалищева
Марина Александровна,
Центр развития профессио- к.п.н., руководитель Центра
Кашарная Светлана Михайловна,
нального образования
Москвина Татьяна Ивановна, к.п.н.
Жигалко Светлана Алексеевна
Каширин Дмитрий Алексеевич,
Центр развития научно- руководитель Центра
Поединков Илья Николаевич
технического творчества
Федорова Наталья Дмитриевна
Дементьева Лариса Анатольевна,
руководитель Центра
Федорова Ольга Владимировна
Социально-психологоДружинина Алена Владимировна
педагогический центр
Фролова Зоя Григорьевна
Центр охраны труда и без- Кашарная Светлана Михайловна,
опасности жизнедеятельности руководитель Центра
Отдел промышленной
безопасности

23-83-36

23-83-36

Отдел охраны труда и
комплексной безопасности

23-53-18
203

Кафедра управления

23-53-18
204

Кафедра педагогики
и профессионального
образования

Колупаева Ирина Анатольевна,
зав. отделом
Попова Марина Васильевна
Батуева Ольга Александровна
Федорова Ирина Анатольевна
Ключников Александр Сергеевич
Кафедры
Ячменев Виктор Дмитриевич,
зав. кафедрой, к.п.н., доцент
Криволапова Нина Анатольевна,
д.п.н., профессор
Дружинин Виктор Иванович,
к.п.н., доцент
Должикова Римма Александровна,
к.п.н., доцент
Степанова Наталья Васильевна
Радаева Зоя Григорьевна
Лиханова Александра Валерьевна
Воробьева Татьяна Петровна,
зав. кафедрой, к.п.н., доцент
Войткевич Наталья Николаевна,
к.п.н., доцент
Кеппер Надежда Николаевна
Бобкова Любовь Григорьевна,
к.п.н., доцент
Михалищева Марина Александровна,
к.п.н.
36

101

Ул.
Техническая,
3
210
101
Ул. Советская,
129
Ул. Советская,
129

203

204

23-52-70
210

23-52-73
309

23-52-73
310

23-51-84
104

23-53-00
211

23-51-72
304

23-53-40
302
23-53-18
204
23-51-69
109
23-51-72
304

Булатова Тамара Евгеньевна,
зав. кафедрой, к.б.н., доцент
Дементьева Лариса Анатольевна
Яговкина Лариса Сергеевна,
Кафедра психологии и здоро- к.п.н., доцент
вьесбережения
Мусихина Светлана Александровна,
к.п.н., доцент
Гоголева Галина Серафимовна, к.п.н.
Дружинина Алена Владимировна
Кочегин Павел Валерьевич
Квашнин Евгений Геннадьевич,
зав. кафедрой
Булакова Наталья Артуровна, к.п.н.
Шатных Александр Васильевич,
Кафедра
естественно- к.п.н., доцент
математического образования Кулешова Ольга Тихоновна
Федорова Наталья Дмитриевна
Вараксина Любовь Николаевна
Никитина Ирина Яковлевна
Каширин Дмитрий Алексеевич
Шаврина Ольга Геннадьевна,
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
Федорова Ольга Владимировна
Пивоварова Галина Андреевна
Алфеева Елена Владимировна,
зав. кафедрой, к.пс.н.
Кафедра
дошкольного
и
Евстафьева Светлана Александровна
начального общего образования
Панченко Юлия Викторовна
Васильева Юлия Анатольевна
Отделы
Логинова Наталья Николаевна,
Отдел правового и кадрового начальник отдела
обеспечения
Прохорова Татьяна Борисовна
Меньщикова Надежда Александровна
Парахин Иван Геннадьевич,
зав. отделом
Учебно-методический отдел
Федорова Ольга Владимировна
Найданов Виктор Павлович
Панченко Юлия Викторовна,
Отдел дошкольного и началь- зав. отделом
ного общего образования
Толстых Лариса Сергеевна
Ситникова Ольга Викторовна
Отдел дополнительного обра- Левчук Ирина Вячеславовна
зования и воспитательной ра- Татаренкова
боты
Людмила Александровна
Белоногова Алиса Владимировна
Издательский отдел
Селиверстова Дарья Николаевна
Толчинская Анна Владимировна
Корректор
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210

309

310

104

211

304

302

204
109
304

23-51-71
108
23-52-33
208
23-52-33
201
23-51-71
107

44-28-63

БИБЛИОТЕКА

БУХГАЛТЕРИЯ

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

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
Баранова Ольга Дмитриевна
Иванова Лариса Рафаиловна

108
208

201
107

Чеботина Галина Федоровна

Горбачевских
Ираида Александровна
Кузина Наталья Евгеньевна
Макарова Анастасия Анатольевна
Криволапов Игорь Анатольевич
Федорова Ирина Сергеевна
Садовских Татьяна Степановна
Тохтамыш Наталья Юрьевна
Семенихина Елена Олеговна
Махов Сергей Леонидович
Дернов Василий Анатольевич
Коломейцев Евгений Иванович
Мосин Сергей Геннадьевич
Маскаль Сергей Иванович

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.
Предоплата слушателей за проживание в общежитии производится в понедельник
в кассу Института (каб. 201) с 13.00 до 17.00.
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

16.40

12.00 – 13.00

8.00
17.00
без перерыва
Прием по личным вопросам ректором и проректорами Института производится
по понедельникам с 15.00 до 16.00.
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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 10.00 – заседание ректората Института.
1 понедельник
месяца
8.40 – Общая планерка для всех сотрудников института
9.15 – Научно-методологический семинар преподавателей и научных сотрудников (каб. 205)
1 пятница месяца 13.15 – Программно-экспертный совет (каб. 311)
2 пятница месяца 13.00 – Собрания трудового коллектива, профсоюзные мероприятия,
13.15 – Заседание методического совета
14.30 – Административное совещание Института (каб. 205)
3 пятница месяца 13.15 – Заседание Областного координационно-экспертного совета по
инновационной деятельности (каб. 105)
4 пятница месяца 13.15 – Редакционно-издательский совет (каб. 301)
14.30 – Заседание ученого совета Института (каб. 205)

9. ГРАФИК РАБОТЫ ИНСТИТУТА В 2018 г.
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января
7 января
23 февраля (пятница)
8 марта (четверг)
1 мая
9 мая
12 июня
4 ноября (воскресение)

– 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

В 2018 г. нерабочий праздничный день 4 ноября переносится на понедельник 5 ноября.
Постановлением Правительства РФ от 14.10.2017 г. №1250 «О переносе выходных
дней в 2018 году» предусмотрен перенос выходных дней:
с субботы 6 января на пятницу 9 марта;
с воскресенья 7 января на среду 2 мая;
с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля;
с субботы 9 июня на понедельник 11 июня;
с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.
Продолжительность работы в субботы 28 апреля, 9 июня и 29 декабря сокращается на
один час.
Предпраздничными днями в 2018 году являются 22 февраля, 7 марта, 28 апреля, 8 мая,
9 июня и 29 декабря, продолжительность работы в эти дни уменьшается на 1 час.
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10. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА
Месяц, число
Январь, 26

Содержание
Региональная модель учительского роста как условие
реализации национальной системы учительского роста

Март, 30

1. Непрерывное профессионально-педагогическое образование: от педагогической профориентации, профессионального становления будущего педагога
до профессионального мастерства.
2. Итоги самообследования деятельности ГАОУ ДПО
ИРОСТ за 2017 год
О совершенствовании механизмов координации и методического обеспечения физкультурно-спортивного
образования в Курганской области на основе межведомственного взаимодействия
Роль общественного ресурса в развитии региональной
системы образования

Май, 25

Сентябрь, 28

Ноябрь, 30

Декабрь, 21

1. Основные задачи реализации государственного задания ГАОУ ДПО ИРОСТ на 2019 год.
2. Рассмотрение проекта плана работы института
на 2019 год
1. Об итогах реализации программы развития ГАОУ
ДПО ИРОСТ за 2016-2018 гг. и перспективы на 20192021 гг.
2. Об итогах работы ученого совета института в 2017
году

Ответственные
Куган Б.А.,
Криволапова Н.А.,
Шатных А.В.,
Войткевич Н.Н.
Куган Б.А.
Криволапова Н.А.,
Шатных А.В.
Войткевич Н.Н.
Куган Б.А.,
Абрамов Э.Н.
Куган Б.А.,
Криволапова Н.А.,
Шалютин Б.С.,
Ячменев В.Д.
Куган Б.А.,
Криволапова Н.А.,
Шатных А.В.,
Войткевич Н.Н.
Куган Б.А.,
Криволапова Н.А.,
Шатных А.В.,
Войткевич Н.Н.,
Ушакова Н.Н.

11. ПЛАН АДМИНИСТРАТИВНЫХ СОВЕЩАНИЙ ИНСТИТУТА
Месяц
Число
Январь, 12

Февраль, 9
Март, 16

Апрель, 13

Содержание

Ответственные

1. О совершенствовании работы редакционно-издательского совета и организации сертификации электронных
учебных материалов.
2. Утверждение плана работы на следующий месяц*
Об исполнении государственного задания Департамента
образования и науки, плана работы, заявок и договоров
с МОУО и ОУ за 2017 год
О ходе процесса внедрения предметных концепций и его
результатах

Криволапова Н.А.,
Шалютин Б.С.,
Любушкина Л.Ю.,
Чурикова С.А.
Куган Б.А.,
ректорат

Организация научно-методического сопровождения и повышения квалификации педагогических работников,
обеспечивающих внедрение ФГОС НОО для детей
с ограниченными возможностями здоровья
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Шатных А.В.,
Квашнин Е.Г.,
Шаврина О.Г.,
Кеппер Н.Н.
Криволапова Н.А.,
Войткевич Н.Н.,
Дементьева Л.А.,
Булатова Т.Е.,
Гоголева Г.С.

Май, 11
Июнь, 9
Август, 20

Система подготовки кадров для дошкольных образовательных учреждений Курганской области
О ходе исполнения решений административных совещаний института за 1-е полугодие 2018 года
О роли института в проведении августовских конференций

Сентябрь, 7

Об организации работы
методического объединения

Октябрь, 12

Об организации работы Центра охраны труда и безопасности жизнедеятельности
Технология работы учебно-технологических центров и
опорных школ: опыт и перспективы

Ноябрь, 9

регионального

учебно-

Декабрь, 14

Алфеева Е.В.,
Должикова Р.А.
Прохорова Т.Б.
Шатных А.В.,
Бекишева С.Н.
Криволапова Н.А.,
Шатных А.В.,
руководители
региональных МО
Лиханова А.В.,
Кашарная С.М.
Криволапова Н.А.,
Шатных А.В.,
Любушкина Л.Ю.,
Чумакова Н.А.
Прохорова Т.Б.

О ходе исполнения решений административных совещаний института за 2-е полугодие 2018 года
* Утверждение плана работы на следующий месяц является вторым вопросом на всех административных совещаниях

12. ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА
№
Тематика
п/п
1 1. Итоги конкурса ММС «Роль методической
службы в условиях реализации ФГОС».
2. Определение единой методической темы
на 2018-2019 учебный год и организация работы по ее реализации
2 Организация работы ММС Звериноголовского
района и г. Шадринска по включению ОУ
в движение самообучающихся организаций
Курганской области
3

4

Методическое сопровождение учителей русского языка в рамках работы виртуальной
«Школы педагога»
1. Организация методической работы в МСО
Мишкинского и Мокроусовского районов
по подготовке педагогов к работе по профессиональному стандарту педагога.
2. Итоги работы методсовета за 2018 год
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Ответственные

Сроки

Бекишева С.Н.

Февраль

Шатных А.В.
Шатных А.В.,
Степанова Н.В.,
руководители ММС
Звериноголовского
района и г. Шадринска
Бекишева С.Н.,
Шаврина О.Г.
Шатных А.В.,
Бекишева С.Н.,
руководители ММС
Мишкинского и Мокроусовского районов

Апрель

Сентябрь
Ноябрь

13. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
13.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Заведующий отделом – Парахин Иван Геннадьевич, тел. 23-51-72
1. КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Курсы планового повышения квалификации
(ТК – традиционные курсы, ТК/ДК – традиционно-дистанционные, ИК – инновационные)

№
п/п

1

2

3

4

5

Категория
специалистов

Название
Форма Объ- Примерные
дополнительной
курсоем
сроки
профессиональной
вой
(час.)
программы
подгоповышения
товки
квалификации
Педагогические работники ДОО
Музыкальные ру- И-18-50-1. ИРОСТ.
ТК
72
29.01-09.02
ководители ДОО
Моделирование образовательной среды
в деятельности музыкального руководителя в соответствии с ФГОС ДО
Воспитатели ДОО И-16-5-1.
ИРОСТ.
ТК
72
05.02-16.02
Система работы воспитателя
ДОО
по подготовке детей
к началу школьного
обучения в условиях
внедрения ФГОС ДО
Воспитатели ДОО И-16-5-2.
ИРОСТ.
ТК
72
19.02-03.03
Система работы воспитателя
ДОО
по подготовке детей
к началу школьного
обучения в условиях
внедрения ФГОС ДО
Воспитатели ДОО И-17-52-1. ИРОСТ.
ТК
72
02.04-13.04
Использование потенциала игры в развитии личности и
познавательной активности
ребенка
дошкольного возраста в контексте требований ФГОС ДО
Воспитатели ДОО И-17-52-2. ИРОСТ.
ТК
72
09.04-20.04
Использование потенциала игры в развитии личности и
познавательной активности
ребенка
дошкольного возраста в контексте требований ФГОС ДО
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Ответственные

Кол-во
слушателей

Федорова О.В.

35

Алфеева Е.В.,
Толстых Л.С.

31

Алфеева Е.В.,
Толстых Л.С.

31

Алфеева Е.В.,
Толстых Л.С.

26

Алфеева Е.В.,
Толстых Л.С.

26

6

Воспитатели ДОО

7

Воспитатели ДОО

8

Музыкальные руководители ДОО

9

Воспитатели ДОО

10

Воспитатели ДОО

11

Педагогические
работники ДОО

12

Педагогические
работники ДОО,
групп кратковременного пребывания

13

Педагогические
работники ДОО

И-17-52-3. ИРОСТ.
Использование потенциала игры в развитии личности и
познавательной активности
ребенка
дошкольного возраста в контексте требований ФГОС ДО
И-17-53.
ИРОСТ.
Социализация и эмоциональное благополучие дошкольников
в контексте требований ФГОС ДО
И-18-50-2. ИРОСТ.
Моделирование образовательной среды
в деятельности музыкального руководителя в соответствии с ФГОС ДО
И-18-9-1.
ИРОСТ.
Создание динамической
развивающей
образовательной среды в группе детского
сада в контексте требований ФГОС ДО
И-18-9-2.
ИРОСТ.
Создание динамической
развивающей
образовательной среды в группе детского
сада в контексте требований ФГОС ДО
У-18-47. КГУ. Требования ФГОС ДО к
психолого-педагогическим условиям реализации ООП в ДОО
У-17-34. КГУ. Образование детей дошкольного возраста
с
ограниченными
возможностями здоровья в процессе реализации ФГОС ДО
У-18-45. КГУ. Создание центров детских
интересов
в группе детского
сада в контексте повышения
качества
дошкольного образования с точки зрения
ФГОС ДО

ТК

72

16.04-27.04

Алфеева Е.В.,
Толстых Л.С.

26

ТК

72

17.09-28.09

Алфеева Е.В.,
Толстых Л.С.

27

ТК

72

24.09-05.10

Федорова О.В.

18

ТК

72

03.09-14.09

Алфеева Е.В.,
Васильева
Ю.А.

23

ТК

72

01.10-12.10

Алфеева Е.В.,
Васильева
Ю.А.

23

ТК

72

12.03-23.03

Блудова Л.В.

15

ТК

72

21.05-01.06

Блудова Л.В.

19

ТК

72

15.10-26.10

Блудова Л.В.

37

43

14

Педагогические
работники ДОО

15

Педагогические
работники ДОО,
групп кратковременного пребывания

16

Воспитатели ДОО

17

Воспитатели ДОО

18

Воспитатели ДОО

19

Учителя начальных классов

20

Учителя начальных классов

21

Учителя начальных классов

У-18-46. КГУ. РазвиТК
72
12.11-23.11
тие пространственного и технического
мышления у
дошкольников
через
организацию образовательной развивающей среды в группе
детского сада в контексте
требований
ФГОС ДО
У-17-32. КГУ. ПроТК
72
26.11-07.12
фессиональное обеспечение эмоционального
благополучия
детей
дошкольной
образовательной организации в условиях
реализации ФГОС ДО
П-18-30. КПК. ИнТК
72
12.03-23.03
струментарий оценки
образовательной среды детского сада
(шкалы ECERS-R) и
его возможности использования в практической деятельности педагога ДОО
П-15-4. КПК. КорТК
72
16.04-27.04
рекционно-развивающие аспекты современного дошкольного образования
П-15-6. КПК. ВоспиТК
72
12.11-23.11
тательная
работа
в
детском
саду
в условиях введения
ФГОС ДО
Учителя начальных классов
И-18-5. ИРОСТ. АкТК
72
02.04-13.04
туальные проблемы
преподавания
русского языка и литературного
чтения
в контексте ФГОС
НОО
У-17-47. КГУ. ИнТК
72
09.04-20.04
клюзивное образование детей с ограниченными возможностями
здоровья
в условиях реализации ФГОС НОО
У-17-45. КГУ. СиТК
72
28.05-08.06
стема работы педагога по проблеме
адаптации к началу
школьного обучения
в условиях реализации ФГОС НОО

44

Блудова Л.В.

18

Блудова Л.В.

10

Ражапова Л.Г.

21

Ражапова Л.Г.

15

Ражапова Л.Г.

25

Панченко
Ю.В.,
Толстых Л.С.

14

Блудова Л.В.

9

Блудова Л.В.

23

22

23

24

25

26

27

28

29

Учителя началь- У-18-41. КГУ. ПсиТК
72
18.06-29.06
ных классов
хологические аспекты
формирования
учебной деятельности в начальной
школе в контексте
требований
ФГОС
НОО и профстандарта педагога
Учителя началь- Ш-16-6. ШГПУ. ИсТК
72
26.03-06.04
ных классов
пользование мультимедиа и Интернеттехнологий для организации проектной
деятельности в начальной школе в условиях реализации
ФГОС
Учителя началь- Ш-17-17.
ШГПУ. ТК/ДК
72
17.09-19.09,
ных классов
Инновационные под27.09-28.09
ходы и современные
очная часть
педагогические тех20.09-26.09
нологии в образовадистанцительном
процессе
онная часть
начальной школы в
условиях внедрения
ФГОС НОО
Учителя началь- П-15-2. КПК. СовреТК
72
26.03-06.04
ных классов
менный
школьный
урок в свете требований ФГОС НОО и
профессионального
стандарта педагога
Учителя началь- П-17-24. КПК. АктуТК
72
22.10-02.11
ных классов
альные
проблемы
инклюзивного образования в начальном
общем образовании
Учителя русского языка и литературы
Учителя русского И-18-14.
ИРОСТ.
ИК
72
Начало
языка и литературы Развитие речи уча19.02-21.02
щихся
средствами
окончание
русского языка и ли13.03-15.03
тературы в условиях
реализации ФГОС
Учителя русского И-16-11. ИРОСТ. СоИК
72
Начало
языка и литературы временные образова23.10-25.10
тельные технологии
окончание
– средство реализа12.11-14.11
ции ФГОС ООО
в преподавании русского языка и литературы
Учителя русского У-16-4. КГУ. РеалиТК
72
22.01-02.02
языка и литературы зация новых компетенций на занятиях
по русскому языку
в
соответствии
с ФГОС

45

Блудова Л.В.

20

Птицына М.А.

21

Птицына М.А.

21

Ражапова Л.Г.

35

Ражапова Л.Г.

14

Шаврина О.Г.,
Пивоварова
Г.А.

19

Войткевич
Н.Н.,
Шаврина О.Г.,
Пивоварова
Г.А.

12

Блудова Л.В.

19

30

31

Учителя русского У-17-25. КГУ. СтраТК
языка и литературы тегия
подготовки
обучающихся к ЕГЭ
по литературе и итоговому сочинению.
Реализация требований ФГОС
Учителя русского Ш-18-21.
ШГПУ. ТК/ДК
языка и литературы Технологии
проблемного обучения
на уроках русского
языка и литературы

32

Учителя
тики

33

Учителя
тики

34

Учителя
тики

35

Учителя
тики

36

Учителя
тики

37

72

10.09-21.09

Блудова Л.В.

18

72

12.03-14.03,
22.03-23.03
очная часть
15.03-21.03
дистанционная часть

Птицына М.А.

34

УД – 24.01
26.03-30.03

Кулешова О.Т.

20

22.01-02.02

Блудова Л.В.

14

15.10-26.10

Блудова Л.В.

23

16.04-18.04,
26.04-27.04
очная часть
19.04-25.04
дистанционная часть
01.10-12.10

Птицына М.А.

14

Птицына М.А.

6

Марфицына
О.А.,
Пивоварова
Г.А.

21

Учителя математики
матема- И-18-17.
ИРОСТ. ТК/ДК
72
Оценка
образовательных результатов
учащихся по математике и мониторинг
эффективности обучения в условиях реализации ФГОС ОО
и профессионального
стандарта «Педагог»
матема- У-16-1. КГУ. СоверТК
72
шенствование
теории и методики обучения
математике
в связи с требованиями ФГОС
матема- У-16-3. КГУ. ИсТК
72
пользование современных
образовательных технологий
в преподавании математики в условиях
реализации
ФГОС
ООО
матема- Ш-18-23.
ШГПУ. ТК/ДК
72
Современные подходы к обучению математике в условиях
реализации ФГОС

матема- Ш-16-12.
ШГПУ.
ТК
72
Использование мультимедиа и Интернеттехнологий для организации проектной
деятельности по математике в условиях
реализации ФГОС
Учителя иностранного языка
Учителя
ино- И-16-19.
ИРОСТ.
ТК
72
12.03-23.03
странного языка
Проектирование содержания иноязычного
образования
обучающихся в контексте
подготовки
к итоговой аттестации в условиях введения ФГОС

46

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Учителя
ино- И-16-18.
ИРОСТ.
ТК
72
01.10-12.10
странного языка
Урок иностранного
языка в контексте
внедрения ФГОС
Учителя
ино- У-18-44. ФормироваТК
72
19.11-30.11
странного языка
ние универсальных
учебных
действий
обучающихся средствами иностранного
языка в условиях реализации ФГОС
Учителя
ино- Ш-18-25.
ШГПУ. ТК/ДК
72
15.10-17.10,
странного языка
Инновационные тех25.10-26.10
нологии преподавания
иностранных
языков в условиях
реализации ФГОС
Учителя истории и обществознания
Учителя истории И-15-18.
ИРОСТ.
ТК
72
05.02-16.02
и обществознания Новые
подходы
к преподаванию отечественной истории
в условиях реализации ФГОС
Учителя истории У-17-30. КГУ. СоТК
72
22.10-02.11
и обществознания временные образовательные технологии
преподавания обществознания в соответствии с требованиями ФГОС
Учителя истории Ш-17-13.
ШГПУ. ТК/ДК
72
05.02-07.02,
и обществознания Методическое обес15.02-16.02
печение и планироочная часть
вание
учебно08.02-14.02
исследовательской и
дистанципроектной деятельонная часть
ности в условиях реализации
ФГОС
по истории и обществознанию
Учителя географии
Учителя географии У-15-8. КГУ. АктуТК
72
29.01-09.02
альные
проблемы
теории и методики
преподавания
географии в условиях
реализации ФГОС
Учителя географии Ш-17-20.
ШГПУ. ТК/ДК
72
22.10-24.10,
Метапредметный
01.11-02.11
подход в преподаваочная часть
нии
географии
25.10-31.10
в условиях реализадистанциции ФГОС
онная часть
Учителя физики
Учителя физики
У-16-23. КГУ. СоТК
72
08.10-19.10
временные педагогические
технологии
в обучении и оценке
знаний
учащихся
по физике в условиях
реализации ФГОС

47

Марфицына
О.А.,
Пивоварова
Г.А.
Блудова Л.В.

19

Птицына М.А.

23

Останина Н.В.

26

Блудова Л.В.

20

Птицына М.А.

27

Блудова Л.В.

19

Птицына М.А.

7

Блудова Л.В.

12

12

47

48

49

50

51

52

53

54

Учителя физики

Ш-16-7. ШГПУ. ИсТК
72
01.10-12.10
Птицына М.А.
пользование мультимедиа и Интернеттехнологий для организации проектной
деятельности по физике в условиях реализации ФГОС
Учителя химии, биологии
Учителя химии, У-17-26. КГУ. ОргаТК
72
05.02-16.02
Блудова Л.В.
биологии
низация
научноисследовательской
деятельности
учащихся в свете требований новых образовательных стандартов
Учителя химии, У-18-32. КГУ. СоТК
72
30.10-09.11
Блудова Л.В.
биологии
временные технологии в естественнонаучном образовании
школьников. Реализация
требований
ФГОС
Учителя биологии Ш-17-18.
ШГПУ. ТК/ДК
72
22.10-24.10, Птицына М.А.
Метапредметный
01.11-02.11
подход в преподаваочная часть
нии биологии в усло25.10-31.10
виях
реализации
дистанциФГОС
онная часть
Учителя химии
Ш-17-19.
ШГПУ. ТК/ДК
72
22.10-24.10, Птицына М.А.
Метапредметный
01.11-02.11
подход в преподаваочная часть
нии химии в услови25.10-31.10
ях реализации ФГОС
дистанционная часть
Учителя информатики
Учителя инфор- У-18-37. КГУ. СовреТК
72
15.01-26.01
Блудова Л.В.
матики, препода- менные сетевые инватели ПОО
формационные технологии в контексте
реализации ФГОС
Учителя инфор- Ш-18-19.
ШГПУ. ТК/ДК
72
19.02-21.02, Птицына М.А.
матики
Образовательная ро01.03-02.03
бототехника
очная часть
22.02-28.02
дистанционная часть
Учителя физической культуры, тренеры-преподаватели
Учителя физиче- И-18-28. ИРОСТ. ОрТК
72
17.09-28.09
Кочегин П.В.,
ской
культуры, ганизация и эффекДружинина
тренерытивность использоА.В.
преподаватели
вания
внеурочной
формы
работы
по физическому воспитанию в образовательном учреждении

48

5

10

10

9

7

11

5

25

55

56

57

58

59

60

61

Учителя физиче- У-16-10. КГУ. АктуТК
72
ской культуры
альные вопросы организации физкультурно-спортивной
деятельности в современной
школе.
Реализация требований ФГОС
Учителя физиче- Ш-18-20.
ШГПУ. ТК/ДК
72
ской культуры
Организация спортивно-оздоровительной деятельности в
соответствии с требованиями
ФГОС
общего образования
Учителя ОБЖ
Учителя ОБЖ
У-17-33. КГУ. МетоТК
72
дика преподавания
предмета
«Основы
безопасности жизнедеятельности»
в
условиях реализации
ФГОС
Учителя ОБЖ
Ш-18-22.
ШГПУ. ТК/ДК
72
Проектирование содержания образовательной программы
по ОБЖ (на примере
модуля
«Основы
обороны государства
и воинская обязанность»)
Учителя технологии
Учителя техноло- И-18-2.
ИРОСТ.
ТК
72
гии
Проектирование
учебно-планирующей
документации
по
предмету «Технология» в условиях реализации ФГОС ООО
Учителя техноло- Ш-16-21.
ШГПУ.
ТК
72
гии
Мультимедиа и Интернет-технологии как
средство развития у
учащихся
универсальных учебных действий при обучении
технологии в условиях внедрения ФГОС
Учителя ИЗО и музыки
Учителя предмет- И-15-17.
ИРОСТ.
ИК
72
ной области «Ис- Урок
искусства
кусство»
в контексте внедрения ФГОС

49

05.02-16.02

Блудова Л.В.

17

05.03-07.03,
15.03-16.03
очная часть
08.03-14.03
дистанционная часть

Птицына М.А.

36

19.03-30.03

Блудова Л.В.

19

16.04-18.04,
26.04-27.04
очная часть
19.04-25.04
дистанционная часть

Птицына М.А.

6

12.03-23.03

Кеппер Н.Н.,
Левчук И.В.

27

09.04-20.04

Птицына М.А.

18

22.10-24.10,
20.11
очная часть
25.10-19.11
стажировка

Федорова О.В.

14

62

63

64

65

66

67

68

Учителя ИЗО

Ш-16-9.
ШГПУ.
ТК
72
09.04-20.04
Птицына М.А.
Мультимедиа и Интернет-технологии
как средство развития у школьников
универсальных учебных
действий
при обучении изобразительному искусству в условиях реализации ФГОС
Педагоги-психологи, социальные педагоги и педагоги-организаторы
ПедагогиИ-17-22.
ИРОСТ.
ТК
72
12.03-23.03
Дементьева
психологи, соци- Профессиональная
Л.А.,
альные педагоги деятельность педагоФедорова О.В.
ОО
га-психолога и социального педагога образовательной организации в условиях
реализации образовательных и профессиональных стандартов
ПедагогиИ-18-10.
ИРОСТ.
ТК
72
12.03-23.03
Алфеева Е.В.,
психологи ОО
Консультирование
Федорова О.В.
в деятельности психолога как фактор
обеспечения психологической безопасности всех субъектов
среды ДОО
ПедагогиУ-18-39. КГУ. ПсиТК
72
12.03-23.03
Блудова Л.В.
психологи, соци- хология семьи
и
альные педагоги
родительства
Воспитатели, пе- Ш-18-24.
ШГПУ. ТК/ДК
72
03.09-05.09, Птицына М.А.
дагоги ОУ, психо- Теоретические
и
13.09-14.09
логи, социальные практические аспекочная часть
педагоги, дефек- ты организации ра06.09-12.09
тологи
боты с лицами с ОВЗ
дистанцив
образовательных
онная часть
организациях
Педагоги дополнительного образования
Педагоги допол- И-18-4.
ИРОСТ.
ТК
72
01.10-12.10
Воробьева
нительного обра- Проектирование деяТ.П.,
зования, методи- тельности педагога
Левчук И.В.
сты
дополнительного образования с учетом
требований профессионального
стандарта
Методисты, педа- У-17-37. КГУ. АктуТК
72
14.05-25.05
Блудова Л.В.
гоги системы до- альные вопросы теополнительного
рии и методики дообразования
полнительного образования детей и молодежи в современных условиях
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9

14

16

13

8

23

23

69

70

71

72

73

74

75

76

Педагоги допол- Ш-16-13.
ШГПУ.
ТК
72
09.04-20.04
Птицына М.А.
нительного обра- Мультимедиа и Инзования
тернет-технологии
как средство развития у учащихся универсальных учебных
действий в системе
дополнительного образования
Мастера и педагоги УПО
Педагогические
И-18-8. ИРОСТ. ОрТК
72
26.03-27.04
Михалищева
работники ПОО
ганизационноМ.А.,
педагогическое соМосквина Т.И.
провождение группы
обучающихся
по программам СПО
Педагогические
И-17-11. ИРОСТ. ОрТК
72
24.09-26.10
Михалищева
работники ПОО
ганизация и проведеМ.А.,
ние учебного процесМосквина Т.И.
са при реализации
образовательных
программ различного
уровня и направленности
Педагогические
Ш-16-11.
ШГПУ.
ТК
72
09.04-20.04
Птицына М.А.
работники ПОО
Мультимедиа и Интернет-технологии
как средство развития
компетенций
у
обучающихся
в условиях реализации ФГОС СПО
Педагогические
П-17-23. КПК. ПедаТК
72
17.09-28.09
Ражапова Л.Г.
работники ПОО
гогическая деятельность в профессиональной
образовательной организации
в условиях внедрения
профессионального
стандарта
Педагогические
Т-12-1. КТК. ИнфорТК
72
02.04-13.04
Логинова Т.Н.
работники ПОО
мационно-коммуникационные технологии в образовании
Учителя-логопеды, дефектологи, воспитатели логопедических групп, олигофренопедагоги
УчителяИ-18-13.
ИРОСТ.
ТК
72
19.02-02.03
Мусихина
логопеды, воспи- Использование
неС.А.,
татели ДОУ, педа- традиционных метоФролова З.Г
гоги ОО
дов в логопедической
работе с лицами
с ОВЗ в процессе реализации ФГОС
Педагоги СКОУ, И-18-12.
ИРОСТ.
ТК
72
12.11-23.11
Мусихина
учителя, работа- Содержание коррекС.А.,
ющие с детьми ционно-педагогичесФролова З.Г.
с нарушением ин- кой работы с детьми
теллекта в усло- с нарушением интелвиях инклюзии
лекта в современных
условиях

51

22

16

17

7

21

8

20

13

77

Учителя-логопеды

78

Учителядефектологи

79

Логопеды

У-18-49. КГУ. КорТК
рекционно-логопедическая
работа по
преодолению речевых нарушений у
детей дошкольного и
школьного возраста
в соответствии с требованиями ФГОС
У-18-43. КГУ. КорТК
рекционная
работа
с детьми, имеющими
расстройства аутистического спектра,
нарушение зрения и
слуха, в условиях
инклюзивного образования
Ш-17-15.
ШГПУ. ТК/ДК
Организация и содержание логопедической
работы
в условиях реализации ФГОС

72

12.02-22.02

Блудова Л.В.

26

72

12.11-23.11

Блудова Л.В.

10

72

14.05-16.05,
24.05-25.05
очная часть
17.05-23.05
дистанционная
часть

Птицына М.А.

15

ЦЕЛЕВЫЕ КУРСЫ ПК (государственное задание)

№
п/п

1

2
3

4

5

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

Категория
слушателей

Название дополни- Форма Объ- Примерные
тельной профессио- курсоем
сроки
нальной програмвой
(час.)
мы повышения
подгоквалификации
товки
Дошкольное образование
Психолого-педагоИК
72
УД – 19.01
гическое сопровожокончание
дение
внедрения
10.05
программы «Вдохновение»

Заведующие, зам.
зав.
по
УВР,
старшие воспитатели, воспитатели
ДОО, участвующие в проекте
Воспитатели, ин- Адаптивная физичеструкторы по ФК
ская культура в работе с дошкольниками
Зам. заведующих Основные направлеДОО,
старшие ния в работе с ревоспитатели
зультатами
самооценки качества дошкольного образования на базе ДОО
Зам. заведующих Психолого-педагопо УВР, воспита- гические основы дотели,
старшие рожной безопасности
воспитатели, спе- несовершеннолетних
циалисты ДОО
Психологи ДОО
Основные направления в работе с одаренными детьми дошкольного возраста:
диагностика и психологическое
сопровождение
ранней
детской одаренности

Ответственные

Кол-во
слушателей

Алфеева Е.В.,
Васильева
Ю.А.

20

Дружинина
А.В.,
Федорова О.В.
Алфеева Е.В.,
Васильева
Ю.А.

20

ТК

36

09.04-13.04

ТК

24

14.05-16.05

ТК

16

13.11-14.11

Лисьева М.А.,
Дружинина
А.В.

20

ТК

24

10.12-12.12

Алфеева Е.В.,
Васильева
Ю.А.

20

52

20

6

7

8

9

10

11
12

13

14

Зам. зав. по УВР,
старшие воспитатели, воспитатели,
психологи ДОО
Старшие воспитатели, воспитатели,
педагогические
работники ДОО

Потенциальные возТК
24
можности развития
детей через обучение
игре в шахматы
Современные средИК
36
ства развития конструктивно-модельной
деятельности
дошкольников в контексте ФГОС ДО
Общее образование
Руководители,
Система оценки доИК
72
зам. руководите- стижения планируелей, руководители мых
результатов
структурных под- освоения ООП ООО
разделений ОО
Заместители ру- Использование
реИК
72
ководителей ОО
зультатов оценочных
процедур, государственной
итоговой
аттестации для совершенствования
образовательного
процесса в ОО
Руководители
Управление педагоТК
36
школ, показыва- гическим процессом
ющих стабильно в школе, обеспечинизкие результаты вающим непрерывобучения, и школ, ный
учительский
функционируюрост
щих в сложных
социальных условиях
Руководители,
Основы управления
ТК
72
специалисты, ме- муниципальной ситодисты
стемой образования
Руководители
Основы управления
ТК
144
(директора, заве- образовательной ордующие ДОО),
ганизацией
зам. руководителей ОО по УВР,
УР, ИМР, методисты, зав. филиалами ОО
Руководители, зам. Организация финанТК
54
руководителей ОО, сово-хозяйственной
руководители
деятельности
структурных подразделений
ОО,
бухгалтеры
Зам. руководите- Деятельность открыИК
72
лей по УВР, руко- той самообучающейводители МО ин- ся
организации
тернатных учре- (ОСОО): нормативждений
но-правовые основы
непрерывного профессионального развития педагогов в
ОСО

53

17.12-19.12

Алфеева Е.В.,
Найданов В.П.

20

Начало
13.03-15.03
окончание
30.03

Каширин Д.А.,
Федорова Н.Д.

20

Начало
29.01-31.01
окончание
26.04-27.04

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

25

Начало
23.04-24.04
окончание
17.05-18.05

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

25

12.03-16.03

Криволапова
Н.А.,
Ячменев В.Д.,
Найданов В.П.

20

22.01-02.02

Дружинин
В.И.,
Бекишева С.Н.
Дружинин
В.И.,
Найданов В.П.

20

08.10-17.10

Степанова
Н.В.,
Лиханова А.В.,
Фролова З.Г.

20

Начало
12.02-13.02
окончание
14.05-15.05

Степанова
Н.В.,
Фролова З.Г.

20

05.02-02.03

20

15

16

17

18

19

20

21

Руководители образовательных
учреждений, заместители директоров по учебновоспитательной,
воспитательной
работе. Специалисты МОУО по
воспитательной
работе, зам. руководителей по ВР,
педагогиорганизаторы,
соц. педагоги
Руководители,
зам. руководителей по ВР
Зам. директора по
УВР, курирующие
начальную школу,
учителя начальных классов
Зам директоров по
УВР,
учителя
начальных классов

Планирование и организация внеурочной
деятельности
в условиях реализации ФГОС

ТК

36

1 группа
23.04-27.04
2 группа
начало
08.10-12.10

Радаева З.Г.

50

Деятельность классного руководителя в
условиях реализации
ФГОС общего образования
Психолого-педагогические основы дорожной безопасности
несовершеннолетних

ТК

24

27.03-29.03

Радаева З.Г.,
Бекишева С.Н.

20

ТК

16

18.04-19.04

Лисьева М.А.,
Дружинина
А.В.

20

72

06.11-16.11

Толстых Л.С.

25

72

4 квартал

Федорова Н.Д.,
Найданов В.П.

25

72

УД – 27.02
09.04-13.04

Булатова Т.Е.,
Федорова О.В.

20

72

УД – 14.03
23.04-25.04

Кулешова О.Т.

20

ГражданскоТК
патриотическое воспитание детей младшего школьного возраста (в рамках плана
по реализации Стратегии государственной
национальной
политики Российской
Федерации на территории
Курганской
области в 2016-2018
годах)
Учителя началь- Теория и методика
ТК
ных классов
обучения игре в
шахматы
Учителя
ЗдоровьесберегаюТК/ДК
щая компетентность
педагогов в свете современных требований
Учителя матема- Повышение профес- ТК/ДК
тики
сиональной компетенции учителя в вопросах подготовки
обучающихся к единому государственному
экзамену
по математике в
условиях введения
ФГОС ОО

54

22

23

24

25

26

27

28

Учителя
тики

матема- Развитие математи- ТК/ДК
ческих способностей
одаренных детей в
условиях реализации
ФГОС
Учителя физики
Повышение профес- ТК/ДК
сиональной
компетенции учителя в вопросах
подготовки
обучающихся к государственной итоговой
аттестации по физике
в условиях реализации ФГОС общего
образования
Учителя физики и Актуальные вопросы
ДК
астрономии
преподавания астрономии и физики в
условиях модернизации системы образования

72

УД – 12.09
13.11-15.11

Войткевич
Н.Н.,
Парахин И.Г.

20

72

УД – 24.01
09.04-11.04

Никитина И.Я.

20

36

Каширин Д.А.,
Никитина И.Я.

100

Учителя инфор- Основы робототех- ТК/ДК
матики, физики, ники,
объектнотехнологии
ориентированное
программирование
робототехнических
систем
Учителя химии
Система подготовки
ТК
обучающихся к государственной итоговой аттестации в новой форме за курс
основной
общей
школы и единому
государственному
экзамену по химии
Учителя русского Использование
реТК
языка и литерату- зультатов
Всеросры
сийских
проверочных работ в деятельности учителя русского языка. Процедура ВПР, анализ,
интерпретация
результатов
Учителя русского Совершенствование
ТК/ДК
языка и литерату- профессиональной
ры
компетентности учителей русского языка
и литературы в подготовке обучающихся к итоговому сочинению

72

УД – 26.02
1 группа
26.03
2 группа
27.03
3 группа
28.03
4 группа
29.03
Начало
24.01-26.01
окончание
26.02

Каширин Д.А.,
Федорова Н.Д.

20

36

22.01-26.01

Булакова Н.А.

20

36

29.01-02.02

Шаврина О.Г.,
Пивоварова
Г.А.

25

72

УД – 06.09
16.10-18.10

Шаврина О.Г.,
Пивоварова
Г.А.

20
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29

30

31

32

33

34

35

Учителя
обще- Формирование антиТК
ствознания и эко- коррупционного
номики
мышления, правовой
культуры
обучающихся в рамках учебной деятельности
ПедагогиПсихологическое
ИК
психологи ОО
сопровождение образовательного процесса в условиях реализации ФГОС
Руководители
Организация службы
ТК
службы школьной медиации (школьной
медиации (школь- службы примирения)
ной службы при- в
образовательной
мирения),
заме- организации)
стители директора
по УВР, методисты,
педагогипсихологи, социальные педагоги
образовательных
организаций
Медиаторы
Теоретические
и
ТК
служб школьной прикладные аспекты
медиации (школь- деятельности службы
ной службы при- школьной медиации
мирения),
заме- (школьной службы
стители директора примирения) в ОО
по УВР, методисты,
педагогипсихологи, социальные педагоги
образовательных
организаций
Заместители ди- Современные техно- ТК/ДК
ректоров по УВР, логии профилактики
ВР,
социальные употребления психопедагоги, педаго- активных веществ и
ги-психологи,
распространения
специалисты, от- ВИЧ-инфекции среди
вечающие за ор- детей, подростков и
ганизацию здоро- молодежи
вьесбережения в
ОУ
Классные руково- Профилактика эксИК
дители, социаль- тремизма в детской и
ные педагоги, пе- подростковой среде
дагоги-психологи (план мероприятий
по реализации Концепции противодействия экстремизму в
Курганской области
до 2025 г.)
Учителя ОРКСЭ
Актуальные вопросы ТК/ДК
преподавания курса
«Основы религиозных культур и светской этики» в соответствии с ФГОС ОО
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Останина
Н.В.

36

24.09-28.09

20

72

Начало
22.01-24.01
окончание
22.05-23.05

Дементьева
Л.А.,
Федорова О.В.

20

16

1 группа
17.01-18.01
2 группа
05.04-06.04

Дементьева
Л.А.,
Федорова О.В.,
Епанчинцева
Н.М.

50

16

1 группа
08.02-09.02
2 группа
30.10-31.10

Дементьева
Л.А.,
Федорова О.В.,
Епанчинцева
Н.М.

50

72

УД – 12.09
15.10-19.10

Булатова Т.Е.,
Федорова О.В.

20

36

УД – 09.10
окончание
07.11

Алфеева Е.В.,
Левчук И.В.

20

72

1 группа:
19.02-16.03,
2 группа:
02.04-20.04

Ушакова Н.Н.

50

36

37

38

39

40
41

42

43

44

Учителя физиче- Организационное и
ТК
36
23.04-27.04
ской культуры
методическое обеспечение
занятий
адаптивной физической культурой для
детей с ОВЗ
Эксперты
пред- Подготовка эксперТК
20-24
Январьметных комиссий тов предметных кофевраль
ГИА – 9
миссий – проверка
экзаменационных
работ обучающихся
Эксперты
пред- Подготовка эксперТК
20-24
Январьметных комиссий тов предметных кофевраль
ГИА – 11
миссий – проверка
экзаменационных
работ обучающихся
Специалисты биб- Содержание, органиТК
72
Февраль
лиотек образова- зация, технологии в
тельных органи- работе библиотеки
заций
образовательной организации в условиях
реализации ФГОС –
совершенствование
профессиональной
компетентности специалистов школьных
библиотек
Руководители
Организация работы
ТК
16/24
МартППЭ, члены ГЭК
пункта проведения
апрель
экзамена
Учителя началь- Содержание и метоИК
36
Начало
ных классов, учи- дика преподавания
05.03-06.03
теля-предметники курса
финансовой
окончание
грамотности различ10.04
ным категориям обучающихся
Дополнительное образование
Специалисты
Обновление содерТК
72
29.01-09.02
МОУ, методисты жания, форм и метоММС, курирую- дов дополнительного
щих вопросы до- образования детей в
полнительного
условиях реализации
образования, ме- ФГОС
тодисты, педагоги
дополнительного
образования
Методисты, педа- Проектирование
ИК
72
Начало
гоги дополнитель- УМК как условие
26.02-28.02
ного образования
повышения качества
окончание
дополнительного об14.05-15.05
разования (инновационные курсы)
Методисты, педа- Активизация познаТК
72
12.02-22.02
гоги
дополни- вательной деятельнотельного образо- сти
обучающихся
вания, тренеры- через СОТ
преподаватели,
педагогиорганизаторы
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Кочегин П.В.,
Дружинина
А.В.

20

Кафедра ЕМО,
кафедра ГиЭО

100

Кафедра ЕМО,
кафедра ГиЭО

80

Шатных А.В.

23

Парахин И.Г.

160
(4
группы)
25

Каширин Д.А.,
Поединков
И.Н.

Воробьева
Т.П.,
Татаренкова
Л.А.

25

Воробьева
Т.П.,
Левчук И.В.

25

Воробьева
Т.П.,
Левчук И.В.

25

45

46

47

48

49

Заместители руководителей
по
УВР, методисты,
педагоги дополнительного образования, тренерыпреподаватели,
педагогиорганизаторы
УДО
Заместители руководителей
по
УВР, методисты,
педагоги дополнительного образования
УДО,
специалисты по
работе с молодежью, руководители муниципальных штабов волонтеров
Педагоги дополнительного образования, учителя
технологии
Педагоги дополнительного образования, учителя
физической культуры, методисты,
музейные работники
Специалисты
МОУО, методисты ММС, курирующие вопросы
дополнительного
образования, методисты, педагоги
дополнительного
образования

50

Тренерыпреподаватели,
инструкторы по
спорту, инструкторы-методисты,
методисты спортивных школ

51

Руководящие
и
педагогические
работники
профессиональных
образовательных
организаций

Экспертиза практической деятельности
педагога
дополнительного образования

ИК

72

Начало
16.05-18.05
окончание
26.09-27.09

Воробьева
Т.П.,
Левчук И.В.

25

Воспитание социально активной личности

ТК

72

22.10-02.11

Воробьева
Т.П.,
Татаренкова
Л.А.

25

Декоративноприкладное творчество. Художественные промыслы и ремесла
Организация, содержание и формы туристско-краеведческой работы в образовательном учреждении

ТК

72

12.11-23.11

Воробьева
Т.П.,
Татаренкова
Л.А.

25

ИК

108
(поход)

Начало
17.09-21.09,
окончание
07.11-09.11

Воробьева
Т.П.,
Левчук И.В.

25

Современные подходы к организации
научно-технического
творчества детей и
молодежи

ИК

72

Каширин Д.А.,
Федорова Н.Д.,
Воробьева Т.П.

50

Современные подходы к организации и
проведению тренировочного процесса

ТК

36

1 группа
начало
17.09-19.09
окончание
31.10-02.11,
2 группа
начало
24.09-26.09
окончание
07.11-09.11
19.11-23.11

Кочегин П.В.,
Дружинина
А.В.

20

Бобкова Л.Г.,
Москвина Т.И.

25

Профессиональное образование
Внедрение технолоИК
72
Начало
гии проектного обу02.04-04.04
чения в профессиоокончание
нальной
образова04.05
тельной организации

58

Руководящие работники профессиональных образовательных организаций
Руководящие
и
педагогические
работники
профессиональных
образовательных
организаций
Педагогические
работники
профессиональных
образовательных
организаций

Управление инновационными процессами в образовательной
организации

ИК

72

Начало
22.01-24.01
окончание
22.02

Практико-ориентированное обучение
при реализации программ среднего профессионального образования
Реализация образовательных программ
с применением электронного обучения
и
дистанционных
технологий

ИК

72

Начало
08.10-10.10
окончание
09.11

ИК

72

55

Воспитатели общежитий ПОО

Воспитание
социально активной личности
студентов
профессиональных
образовательных организаций

ИК

72

56

Педагогические
работники
профессиональных
образовательных
организаций
Педагогические
работники
профессиональных
образовательных
организаций
Педагогические
работники
профессиональных
образовательных
организаций

Методика разработки и применения
фонда контрольнооценочных средств

ТК/Д
К

36

УД – 19.03
окончание
13.04

Организация
профоориентационной
работы обучающихся

ИК

72

Начало
24.09-26.09
окончание
08.11-09.11

Актуальные вопросы
преподавания астрономии и физики в
условиях модернизации системы образования
Формирование здорового образа жизни
и укрепления здоровья обучающихся
Функционирование
студенческих общежитий

ДК

36

26.02-23.03

ТК

36

12.03-16.03

ТК

24

27.02-01.03

52

53

54

57

58

59

Руководители,
зам. руководителей СПО

60

Заместители руководителей СПО,
курирующие работу общежитий,
руководители
структурного подразделения учреждений СПО –
общежития
(коменданты,
зав.
общежитиями)

59

1 группа
начало
19.02-21.02
окончание
22.03,
2 группа
12.11-14.11
окончание
07.12
Начало
22.10-24.10
окончание
07.11-08.11

Криволапова
Н.А.,
Михалищева
М.А.,
Жигалко С.А.
Бобкова Л.Г.,
Москвина Т.И.

25

Михалищева
М.А.,
Квашнин Е.Г.,
Жигалко С.А.

50

Михалищева
М.А.,
Ячменев В.Д.,
Степанова
Н.В.,
Дементьева
Л.А.,
Кеппер Н.Н.,
Ключников
А.С.,
Жигалко С.А.
Михалищева
М.А.,
Жигалко С.А.

15

Криволапова
Н.А.,
Михалищева
М.А.,
Жигалко С.А.
Криволапова
Н.А.,
Никитина И.Я.,
Жигалко С.А.

25

Булатова Т.Е.,
Дружинина
А.В.,
Жигалко С.А.
Ячменев В.Д.,
Степанова
Н.В.,
Радаева З.Г.,
Гоголева Г.С.,
Ключников
А.С.,
Москвина Т.И.

30

25

25

25

30

61

Руководящие
и
педагогические
работники ПОО
западного ОО

62

Руководящие, педагогические работники ПО

63

Воспитатели государственных
казенных общеобразовательных
организаций

64

Педагоги государственных общеобразовательных
организаций, ОО,
реализующих
обучение по адаптированным образовательным программам для детей
с ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
Педагоги государственных общеобразовательных
организаций, ОО,
реализующих
обучение по адаптированным образовательным программам для детей
с ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
Зам. директоров
по ВР интернатных учреждений,
классные руководители ОО

65

66

Внедрение технолоИК
72
16.01-14.03
гии проектного обучения в образовательный
процесс
профессиональной
образовательной организации
Внедрение техноло- ТК/Д
36
УД – 06.02
гии проектного обуК
окончание
чения в образова06.03
тельный
процесс
профессиональной
образовательной организации
Социально-педагогическая поддержка детства
Проектирование инТК
72
22.01-02.02
дивиду-альных воспитательных
программ и траекторий
развития
личности
обучающихся и воспитанников в свете
профстандарта «Специалист в области
воспитания»
Организация образоТК
72
05.02-16.02
вательного процесса
для детей
с ОВЗ
в
рамках
ФГОС
для детей с ОВЗ

Мишкинский
ММИМЦ
Бобкова Л.Г.,
Нуршаева В.С.

47

Макушинский
ММИМЦ
Бобкова Л.Г.,
Волосникова
В.Ф.

20

Кеппер Н.Н.,
Фролова З.Г.

25

Гоголева Г.С.,
Фролова З.Г.

35

Проектирование рабочих программ для
работы с детьми с
ОВЗ в рамках ФГОС

ТК

72

19.03-30.03

Гоголева Г.С.,
Фролова З.Г.

25

Информационная
безопасность в ОО

ТК

36

26.11-30.11

Кеппер Н.Н.,
Фролова З.Г.

16

60

67

68

69

Специалисты по
работе
с молодежью и специалисты учреждений по работе с
детьми и молодежью, реализующие направления
государственной
молодежной политики, муниципальных образований Курганской
области
Командиры и комиссары студенческих отрядов
Специалисты, занимающиеся вопросами патриотического воспитания, руководители патриотических объединений
и клубов

Государственная молодежная политика
Реализация государТК
36
24.09-28.09
ственной молодежной
политики
на
региональном
уровне

Основы работы студенческих
отрядов
Курганской области
Организация эффективной работы по
военно-патриотическому
воспитанию
детей и молодежи
на
региональном
уровне

Татаренкова
Л.А.

20

ТК

36

19.03-23.03

Татаренкова
Л.А.

20

ТК

24

16.10-18.10

Татаренкова
Л.А.,
Останина Н.В.

35

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
(курсы индивидуального повышения квалификации)
70

71

72

Учителянеспециалисты

Современные содержание, технологии и
средства
обучения
в
преподавании
предметов
- обновление содержания образования по
предмету в соответствии с требованиями
ФГОС общего образования, утвержденными предметными
концепциями;
- современные технологии и средства обучения в преподавании
учебных предметов
УчителяМетодика обучения,
совместители, ве- современные технодущие три и более логии и инновации
предмета
по преподаваемому
предмету

ТК
/ДК

72

В течение
года

Кафедра ЕМО,
кафедра ГиЭО

100

ТК
/ДК

72

В течение
года

Кафедра ЕМО,
кафедра ГиЭО

100

УчителяПроектирование
и
предметники
реализация индивишкол, показыва- дуальных программ
ющих стабильно совершенствования
низкие результаты учительского роста
обучения
- технология выполнения и методика

ТК
/ДК

72

В течение
года

Кафедра ЕМО,
кафедра ГиЭО

220

61

73

Учителя русского
языка и математики,
участники
апробации модели
уровневой оценки
компетенций учителей

изучения
наиболее
проблемных заданий
из содержательных
разделов ГИА по
предмету;
- возможности электронных
образовательных ресурсов и
сервисов Интернет
для организации подготовки
учащихся
к ГИА;
- технология подготовки к ВПР. Анализ,
интерпретация
результатов
Построение индивидуальной траектории
развития профессионализма и компетенций учителя в условиях создания модели национальной системы учительского
роста и совершенствования профессионального стандарта
«Педагог»

ТК
/ДК

72

Февральоктябрь

Шаврина О.Г.,
Кулешова О.Т.

50

ЦЕЛЕВЫЕ КУРСЫ ПК (договоры с МОУО или ОУ)

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

№
п/п

1

2

3

Категория специалистов

Название дополни- Форма ОбъПримерОтветствентельной профессио- курсоем
ные сроки
ные
нальной программы
вой
(час.)
повышения квалифи- подгокации
товки
Заведующие ДОО, зам. заведующих ДОО, старшие воспитатели, воспитатели,
педагогические работники ДОО
Заведующие, зам. Проектирование дея- ТК/ДК
72
УД – 20.02
Должикова
зав.
по
УВР, тельности ДОУ в
02.04-06.04
Р.А.,
старшие воспита- условиях ФГОС доочная часть Ситникова О.В.
тели ДОУ
школьного образования
Заведующие, зам. Перспективы разви- ТК/ДК
72
1 группа
Должикова
зав.
по УВР, тия ДОУ: управлеУД – 27.03
Р.А.,
старшие воспита- ние, технологии, ре14.05-18.05 Ситникова О.В.
тели ДОУ
сурсы
очная часть
2 группа
УД – 04.09
15.10-19.10
очная часть
Воспитатели ДОУ Образовательные
ТК
36
23.04-27.04
Должикова
технологии в доР.А.,
школьном образоваСитникова О.В.
тельном учреждении
(в форме авторской
школы
«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ»)

62

Кол-во
слушателей

34

52

27

4

Воспитатели ДОУ

Образовательные
технологии в дошкольном образовательном учреждении
(авторские школы)

ТК

72

5

Воспитатели ДОУ

ТК

6

Воспитатели ДОУ

7

Заведующие
ДОО, зам. заведующих
ДОО,
старшие воспитатели, педагогические
работники
ДОО
Зам. зав. по УВР,
старшие воспитатели, воспитатели
ДОО

Образовательные
технологии в дошкольном образовательном учреждении
(в форме авторской
школы «Технологии
игрового обучения»)
Образовательные
технологии в дошкольном образовательном учреждении
(в форме авторской
школы «Технологии
развития»)
Современные подходы к системе оценки
и самооценки качества
дошкольного
образования
Качество дошкольного
образования:
взгляд на самостоятельную активность
ребенка в образовательной среде
Организация образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста
в условиях реализации ФГОС ДО

8

9

Воспитатели ДОО
(воспитатели, не
прошедшие
повышение квалификации в 20152017 гг.)

10

Зам. зав. по УВР,
старшие воспитатели, воспитатели
ДОО

Должикова
Р.А.,
Ситникова О.В.

186

36

1 группа
15.01-26.01
2 группа
05.02-16.02
3 группа
19.02-03.03
4 группа
12.03-23.03
5 группа
24.09-05.10
6 группа
06.11-16.11
09.04-13.04

Должикова
Р.А.,
Ситникова О.В.

39

ТК

36

19.11-23.11

Должикова
Р.А.,
Ситникова О.В.

28

ТК

24

29.01-31.01

Алфеева Е.В.,
Васильева
Ю.А.

35

ТК

24

21.05-23.05

Алфеева Е.В.,
Васильева
Ю.А.

18

ТК

72

1 группа
22.01-02.02
2 группа
12.02-22.02
3 группа
14.05-25.05
4 группа
10.09-21.09
5 группа
08.10-19.10
6 группа
19.11-30.11
УД – 24.09
окончание
31.10

Кафедра
ДиНОО

155

Алфеева Е.В.,
Васильева
Ю.А.

26

Создание безопасной ТК/ДК
и
психологически
комфортной образовательной среды и
поддержание эмоционального благополучия детей в ДОО

63

36

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Воспитатели ДОО

Развитие профессиоТК
нально
значимых
компетенций
для
решения
образовательных задач развития детей раннего и
дошкольного возраста с учетом их индивидуальных особенностей
Воспитатели ДОО Организация обще- ТК/ДК
ния и создание условий для конструктивного взаимодействия детей в разных
видах деятельности
Воспитатели ДОО Психолого-педагогиТК
ческие основы работы с детьми раннего
возраста в контексте
ФГОС ДО
Психологи ДОО
Организация
дея- ТК/ДК
тельности психолога
дошкольного образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ДО
Руководители,
Основные направлеТК
заме-стители ру- ния работы педагогаководителей ОО, психолога с педагопсихологи ОО
гическим коллективом в соответствии с
требованиями ФГОС
и профессиональных
стандартов
Воспитатели ДОО ПсихологоИК
педагогическое сопровождение
одаренных детей дошкольного возраста
Воспитатели ДОУ Воспитание и обраТК
западного ОО
зование дошкольников в инклюзивной
развивающей среде

36

26.03-30.03

Алфеева Е.В.,
Васильева
Ю.А.

44

36

УД – 01.11,
02.11.
Окончание
28.11

Алфеева Е.В.,
Васильева
Ю.А.

42

72

15.01-26.01

Алфеева Е.В.,
Федорова О.В.

35

72

УД – 05.03,
06.03,
07.05-08.05

Алфеева Е.В.,
Федорова О.В.

19

24

10.09-12.09

Алфеева Е.В.,
Федорова О.В.

16

36

Начало
10.05-11.05
окончание
30.05

Алфеева Е.В.,
Васильева
Ю.А.

14

36

04.06-08.06

14

Воспитатели
и
педагогические
работники ДОУ
(воспитатели, не
прошедшие
повышение квалификации в 20152017 гг.)
Воспитатели
и
педагогические
работники ДОУ
(воспитатели, не
прошедшие
повышение квалификации в 20152017 гг.)
На базе ФГБОУ
ВО ШГПУ

Мишкинский
ММИМЦ
(Мишкино)
Гоголева Г.С.,
Нуршаева В.С.
Шадринский
ММИМЦ
Епанчинцева
Н.М., тьюторы

ШГПУ
Птицына М.А.

39

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

ТК

72

10.09-21.09

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт дошкольного образования: вопросы
теории
и
практики

ТК

72

1 группа
29.01-09.02
2 группа
01.10-12.10

64

21

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Воспитатели ДОУ

Воспитание и обучение дошкольников с
ограниченными возможностями здоровья
в процессе реализации ФГОС дошкольного образования
Педагогические
Воспитание и обучеработники ДОО, ние дошкольников с
групп кратковре- ОВЗ в условиях ввеменного пребыва- дения ФГОС ДО
ния

ДК

36

09.04-27.04

Шадринский
ММИМЦ
Яговкина Л.С.,
Епанчинцева
Н.М.

14

ТК/Д
К

72

Яговкина Л.С.,
Федорова О.В.

39

Каширин Д.А.,
Поединков
И.Н.

12

Организация предТК
метно-развивающей
среды в дошкольной
образовательной организации
Авторские средства
ТК
обучения и воспитания Б.Н. Никитина в
развитии детей дошкольного возраста
Воспитатели, ин- Технологии физичеТК
структоры по ФК ского развития дошкольников в условиях
реализации
ФГОС ДО
Воспитатели, ин- Физическое воспитаТК
структоры по ФК ние и формирование
правил ЗОЖ у детей
дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО
Воспитатели ДОО Организация предИК
метно-развивающей
(ВКС+
среды в дошкольной выезобразовательной орды)
ганизации

24

1 группа:
начало
03.04-05.04
окончание
19.04-20.04
2 группа:
начало
15.10-17.10
окончание
08.11-09.11
16.01-18.01

24

03.04-05.04

Каширин Д.А.,
Поединков
И.Н.

13

36

21.05-25.05

Дружинина
А.В.

18

36

04.06-08.06

Булатова Т.Е.,
Дружинина
А.В.

25

72

1 группа
16.10-13.11
2 группа
23.10-20.11

37

Воспитатели ДОО

ТК

72

12.03-06.04

Шадринский
ММИМЦ
Каширин Д.А.,
Федорова Н.Д.,
Епанчинцева
Н.М.
Шадринский
ММИМЦ
Яговкина Л.С.,
Епанчинцева
Н.М.

ТК
(ВКС1)

24

12.02-14.02

Шадринский
ММИМЦ
Алфеева Е.В.,
Епанчинцева
Н.М.

21

Заведующие
ДОО, зам. заведующих
ДОО,
старшие воспитатели
Старшие воспитатели, воспитатели,
педагогические
работники ДОО

Воспитание и обучение дошкольников с
ограниченными возможностями здоровья
в процессе реализации ФГОС дошкольного образования
Зам. заведующих Основные направлеДОО,
старшие ния в работе с ревоспитатели
зультатами
самооценки качества дошкольного образования на базе ДОО

65

24

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Воспитатели ДОО

Развитие профессиоДК
72
24.09-30.10
Шадринский
нально
значимых
ММИМЦ
компетенций для реАлфеева Е.В.,
шения образовательЕпанчинцева
ных задач развития
Н.М.
детей раннего и дошкольного возраста с
учетом их индивидуальных особенностей
Воспитатели ДОО Развитие профессиоДК
36
01.02-27.02
Шадринский
нально
значимых
ММИМЦ
компетенций для реАлфеева Е.В.,
шения образовательЕпанчинцева
ных задач развития
Н.М.
детей раннего и дошкольного возраста с
учетом их индивидуальных особенностей
Руководители МОУО, методисты ММС, руководители и зам. руководителей ОО
Специалисты
Документационное
ИК
72
Начало
Ячменев В.Д.,
МОУО, директо- обеспечение управ12.11-14.11
Лушпарь Т.В.
ра, зам. директо- ления
окончание
ров (на базе По28.11-30.11
ловинского района)
Специалисты
Документационное
ИК
72
Начало
Ячменев В.Д.,
МОУО, руководи- обеспечение управ05.03-07.03
Бекишева С.Н.
тели, зам. руково- ления
окончание
дителей, секрета19.04-20.04
ри-делопроизводители ОО
Руководители,
Организация образоИК
72
Начало
Криволапова
зам. руководите- вательного процесса
05.02-07.02
Н.А.,
лей, руководители в условиях реализаокончание
Ячменев В.Д.,
структурных под- ции ФГОС общего
28.03-29.03
Найданов В.П.
разделений ОО
образования
Руководящие
и Современные педаТК
36
16.04-20.04
Криволапова
педагогические
гогические технолоН.А.,
работники обра- гии в системе обраНайданов В.П.
зовательных ор- зования
ганизаций
Заместители ди- Управление воспитаТК
72
12.11-23.11
Дружинин
ректоров ОО по тельным процессом в
В.И.,
ВР, руководители ОО (в условиях реаЛевчук И. В.
ШМО кл. руково- лизации ФГОС)
дителей.
Специалисты, методисты МОУО,
ММС по ВР
Руководители и Применение професИК
72
Начало
Степанова
методисты
сионального
стан05.02-06.02
Н.В.,
дарта педагога
окончание
Бекишева С.Н.
02.04-03.04
Руководители ОО, Внутренняя система
ТК
36
23.04-27.04 Макушинский
зам. руководите- оценки качества обММИМЦ
лей ОО
разования (ВСОКО)
Дружинин
(в условиях реализаВ.И.,
ции ФГОС)
Волосникова
В.Ф.

66

19

11

42

11

11

18

15

11

16

38

Руководители ОО,
зам. руководителей ОО (на базе
Петуховского
района)

39

Руководители,
Программа воспитаТК
36
22.01-26.01
заместители руко- ния и социализации
водителей, руководители структурных подразделений ОО
Руководители ОО, зам. руководителей ОО по НМР, УВР, ВР, учителя начальных классов
Учителя началь- Создание информа- ТК/ДК
72
1 группа:
Панченко
ных классов
ционно-образованачало
Ю.В.,
тельной среды как
16.01-18.01
Толстых Л.С.
условие реализации
окончание
ФГОС НОО
15.02,
2 группа:
начало
27.03-29.03
окончание
25.04,
3 группа:
начало
30.10-01.11
окончание
29.11
Заместители ди- Модернизация
маТК
72
12.03-23.03
Панченко
ректоров по УВР, тематического обраЮ.В.,
учителя началь- зования в контексте
Толстых Л.С.
ных классов
ФГОС НОО
Заместители ди- Использование
реТК
36
26.03-30.03
Панченко
ректоров по УВР, зультатов
ВсеросЮ.В.,
учителя началь- сийских
проверочТолстых Л.С.
ных классов
ных работ в деятельности
учителя
начальных классов
Заместители ди- Актуальные проблеТК
72
16.04-27.04
Панченко
ректоров по УВР, мы
преподавания
Ю.В.,
учителя началь- русского языка и лиТолстых Л.С.
ных классов
тературного чтения в
контексте
ФГОС
НОО
Учителя началь- Организация проектТК
72
21.05-01.06
Панченко
ных классов
но-исследовательЮ.В.,
ской
деятельности
Толстых Л.С.
младшего школьника
в условиях реализации ФГОС НОО
Учителя началь- Формирование экоТК
72
10.09-21.09
Панченко
ных классов
логической культуры
Ю.В.,
младшего школьника
Толстых Л.С.
в условиях реализации ФГОС НОО

40

41

42

43

44

45

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

ТК

67

36

Июнь

Макушинский
ММИМЦ
(Петухово)
Дружинин
В.И.,
Волосникова
В.Ф.
Радаева З.Г.

24

16

74

26

20

18

29

20

46

47

48

49

50

51

52

53

54

Учителя началь- Педагогические техТК
ных классов
нологии как средство
реализации требований
федерального
государственного
образовательного
стандарта начального
общего образования
Заместители ди- Роль семьи в формиТК
ректоров по УВР, ровании позитивной
учителя началь- «Я-концепции» реных классов
бенка в условиях реализации стратегии
развития воспитания
в РФ
Учителя началь- Методика использоИК
ных классов
вания игровых технологий в образовательном процессе
Учителя началь- Формирование униИК
ных классов
версальных учебных
действий
младших
школьников современными средствами
Учителя началь- Организация образо- ТК/ДК
ных классов, ди- вательного процесса
ректора (на базе для детей с ОВЗ в
Половинского
рамках ФГОС для
района)
детей с ОВЗ
Учителя началь- Организация образоТК
ных классов, учи- вательного процесса
теля-предметники для детей с ограниЩучанского рай- ченными возможноона
стями здоровья в
рамках федеральных
государственных образовательных стандартов для детей с
ограниченными возможностями здоровья
Учителя началь- Организация образоТК
ных классов, учи- вательного процесса
теля-предметники для детей с огранизападного ОО
ченными возможностями здоровья в
рамках федеральных
государственных образовательных стандартов для детей с
ограниченными возможностями здоровья
Учителя началь- Организация образоТК
ных классов
вательного процесса
для детей
с ОВЗ в
рамках ФГОС

72

22.10-02.11

Панченко
Ю.В.,
Толстых Л.С.

35

24

13.06-15.06

Алфеева Е.В.,
Толстых Л.С.

11

72

Начало
05.02-07.02,
окончание
28.02
Начало
20.03-22.03,
окончание
12.04

Каширин Д.А.,
Федорова Н.Д.,
Поединков
И.Н.
Каширин Д.А.,
Федорова Н.Д.,
Поединков
И.Н.

24

72

15.01-26.01

Гоголева Г.С.,
Лушпарь Т.В.

29

36

26.02-02.03

Мишкинский
ММИМЦ
Гоголева Г.С.,
Барыкина Н.В.

35

36

01.10-05.10

Мишкинский
ММИМЦ
Гоголева Г.С.,
Барыкина Н.В.

39

72

07.05-18.05

20

Учителя физиче- Преподавание физиской
ческой
культуры
культуры
в условиях реализации ФГОС НОО для
обучающихся с ОВЗ

36

26.02-02.03

Макушинский
ММИМЦ
Гоголева Г.С.,
Волосникова
В.Ф.
Кочегин П.В.,
Дружинина
А.В.,
Федорова О.В.

ТК

68

72

27

20

55

Учителя начальных
классов
(на базе Куртамышского района)

56

Учителя начальных классов
Далматовского
района

57

Учителя начальных классов
Катайского района

58

Учителя
тики

матема-

59

Учителя
биологии

химии,

60

Учителя
биологии

химии,

61

Учителя биологии

Организация образоТК
72
вательного процесса
в рамках ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ,
ФГОС образования
обучающихся с умственной
отсталостью
Организация образоТК
36
вательного процесса
для детей с ограниченными возможностями здоровья в
рамках федеральных
государственных образовательных стандартов для детей с
ограниченными возможностями здоровья
Организация образоТК
36
вательного процесса
для детей с ограниченными возможностями здоровья в
рамках федеральных
государственных образовательных стандартов для детей с
ограниченными возможностями здоровья
Учителя-предметники
Формирование в об- ТК/ДК
72
разовательной организации
системы
оценки результатов
обучения по математике обучающихся по
образовательным
программам основного общего и среднего
общего образования в
условиях реализации
ФГОС ОО и профессионального стандарта «Педагог»
Проектная и исслеИК
72
довательская
деятельность в системе
требований ФГОС
Особенности оцениТК
36
вания образовательных
достижений
обучающихся в условиях ФГОС
Система подготовки
ТК
36
обучающихся к государственной итоговой
аттестации в новой
форме за курс основной общей школы и
единому
государственному экзамену
по биологии

69

12.11-23.11

Гоголева Г.С.,
Лушпарь Т.В.

26

09.01-13.01

Шадринский
ММИМЦ
Гоголева Г.С.,
Епанчинцева
Н.М.

17

25.09-30.09

Шадринский
ММИМЦ
Гоголева Г.С.,
Епанчинцева
Н.М.

20

УД – 15.05
(ВКС-3),
01.10-03.10

Кулешова О.Т.

24

Начало
26.02-28.02
окончание
19.04-20.04
06.11-10.11

Булакова Н.А.,
Вараксина Л.Н.

23

Булакова Н.А.,
Вараксина Л.Н.

17

05.02-09.02

Вараксина Л.Н.

31

62

63

64

65

66

67

68

69

70

Учителя
фии

геогра- Теория и методика
преподавания курса
географии России в
8-9 классах в условиях ФГОС
Учителя геогра- Осуществление профии
фессиональной деятельности
учителя
географии в условиях
реализации
федеральных
государственных образовательных стандартов и
профессионального
стандарта «Педагог»
Начинающие учи- Формирование протеля гуманитар- фессиональной комных
предметов петентности
начи(стаж до 5 лет)
нающих
учителей
гуманитарных предметов в условиях реализации ФГОС ОО
Учителя русского Организация работы
языка и литерату- с одаренными и споры
собными учениками
средствами русского
языка и литературы в
условиях реализации
ФГОС
Учителя
курса Актуальные вопросы
«Основы религи- преподавания курса
озных культур и «Основы религиозсветской
этики ных культур и свет(ОРКСЭ)
ской этики (ОРКСЭ)
в соответствии с
ФГОС ОО»
Учителя техноло- Проектирование
гии
(трудового учебнообучения)
планирующей документации по предмету «Технология» в
условиях реализации
ФГОС ООО
Учителя техноло- Проектирование
гии
(трудового урока
по предобучения)
мету «Технология»
в условиях реализации ФГОС ООО
Учителя техноло- Особенности органигии
(трудового зации
внеурочной
обучения)
деятельности
по
предмету «Технология» в условиях реализации ФГОС ООО
Учителя физиче- Методика обучения
ской
культуры, избранным
видам
тренеры-преспорта в условиях
подаватели
перехода на ФГОС
ОО (баскетбол, волейбол, гандбол, мини-футбол,
легкая
атлетика)

ТК

36

29.10-02.11

Шатных А.В.,
Москвина Т.И.

23

ИК

72

Начало
26.09-27.09
окончание
08.11-09.11

Шатных А.В.,
Москвина Т.И.

15

15.01-19.01

Шаврина О.Г.,
Марфицына
О.А.,
Останина Н.В.,
Федорова О.В.
Пивоварова
Г.А.
Войткевич
Н.Н.,
Шаврина О.Г.,
Пивоварова
Г.А.

ТК

36

19

ТК/Д
К

72

УД – 12.09
09.10-11.10

ТК/Д
К

72

05.03-23.03

Шадринский
ММИМЦ
Ушакова Н.Н.,
Епанчинцева
Н.М.

11

ТК

72

05.02-16.02

Кеппер Н.Н.,
Татаренкова
Л.А.

28

ТК

72

19.02-02.03

Кеппер Н.Н.,
Татаренкова
Л.А.

37

ТК

36

08.10-12.10

Кеппер Н.Н.,
Татаренкова
Л.А.

14

ТК

36

22.01-26.01

Кочегин П.В.,
Дружинина
А.В.

20

70

14

71

72

73
74

Учителя физиче- Уроки
физической
ской культуры
культуры в школе
в условиях реализации ФГОС общего
образования
Учителя физиче- Организация предмеской культуры
та «Физическая культура» в условиях реализации ФГОС
ПреподавателиСодержание предмеорганизаторы
та ОБЖ в условиях
ОБЖ
реализации ФГОС
ПреподавателиПредмет ОБЖ как
организаторы
основа патриотичеОБЖ
ского воспитания

75

Учителя математики, информатики

76

Учителя
тики

матема-

77

Учителя
фии

геогра-

78

Учителя русского
языка и литературы

79

Учителя русского
языка и литературы

80

Учителя русского
языка и литературы

ДК

72

05.03-11.05

Кочегин П.В.,
Федорова О.В.

48

ДК

72

10.09-26.10

Кочегин П.В.,
Дружинина
А.В.

20

ДК

72

02.04-18.05

32

ТК

36

12.02-16.02

Кочегин П.В.,
Дружинина
А.В.
Кочегин П.В.,
Дружинина
А.В.
Квашнин Е.Г.,
Кулешова О.Т.

52

Кулешова О.Т.

48

Шатных А.В.,
Москвина Т.И.

11

Шаврина О.Г.,
Пивоварова
Г.А.

22

Шаврина О.Г.,
Пивоварова
Г.А.

31

Шаврина О.Г.,
Пивоварова
Г.А.

13

1 квартал
Установочный день – 24.01.2018 г.
Особенности препо- ТК/ДК
72
1 группа
давания математики,
(матем.)
информатики в усло19.02-21.02
виях
перехода
2 группа
на ФГОС ООО
(инф.)
19.02-21.02
Подготовка обучаю- ТК/ДК
72
1 группа
щихся к основному
26.02-28.02
государственному
2 группа
экзамену и единому
28.02-02.03
государственному
экзамену по математике в условиях реализации ФГОС ОО
Проектирование
и ТК/ДК
36
14.03-15.03
реализация индивидуальных программ
совершенствования
учительского роста
Развитие устной и ТК/ДК
72
26.02-28.02
письменной
речи
обучающихся в контексте подготовки к
итоговой аттестации
Проектирование кон- ТК/ДК
72
05.03-07.03
трольно-оценочной
деятельности учителя русского языка и
литературы в условиях
реализации
ФГОС
Развитие профессио- ТК/ДК
72
УД – 24.01
нальной компетент13.02-15.02
ности педагогов в
организации подготовки обучающихся
к итоговой аттестации по предмету
в условиях реализации ФГОС (русский
язык, литература, 11
класс)

71

24

81

82

83

Учителя истории Повышение професи обществознания сиональной
компетентности учителя в
вопросах подготовки
обучающихся к итоговой аттестации по истории и обществознанию в условиях реализации ФГОС ОО
Учителя
ино- Подготовка обучаюстранных языков
щихся к государственной
итоговой
аттестации по иностранному языку в
условиях реализации
ФГОС ОО
Учителя предмет- Формирование УУД
ной области «Ис- средствами предметкусство»
ной области «Искусство»

84

Учителя
биологии

химии,

85

Учителя
фии

геогра-

86

Учителя русского
языка и литературы

87

Учителя истории
и обществознания

ТК/ДК

72

1 группа
28.02-02.03
2 группа
05.03-07.03

Останина Н.В.

40

ТК/ДК

72

1 группа
27.03-29.03
2 группа
03.04-05.04

Марфицына
О.А.,
Пивоварова
Г.А.

56

27.02-01.03

Федорова О.В.

15

Булакова Н.А.,
Вараксина Л.Н.

21

Шатных А.В.,
Москвина Т.И.

28

Шаврина О.Г.,
Пивоварова
Г.А.

22

Останина Н.В.

17

ТК/ДК

72

2 квартал
Установочный день – 14.03.2018 г.
Проектирование со- ТК/ДК
72
1 группа
держания образования
16.05-18.05
в системе требований
федерального
государственного образовательного стандарта
основного
общего
образования (учебные
предметы «Химия»,
«Биология»)
Особенности
дея- ТК/ДК
72
14.05-16.05
тельности
учителя
географии по достижению личностных и
метапредметных результатов
обучающихся в условиях
ФГОС
Смысловое
чтение ТК/ДК
72
16.04-18.04
как средство достижения планируемых
результатов в условиях
реализации
ФГОС
Современные подхо- ТК/ДК
72
16.04-18.04
ды к оцениванию
образовательных достижений
обучающихся в контексте
реализации ФГОС по
истории и обществознанию

72

88
89

90

91

92

93

94

95

96

Учителя истории Урок истории в услои обществознания виях
реализации
ФГОС ООО
Учителя истории Организация проекти обществознания ной
и
учебноисследовательской
деятельности по истории и обществознанию в условиях
ФГОС ООО
Учителя предмет- Использование элекной области «Ис- тронных
образовакусство»
тельных ресурсов на
уроках искусства в
контексте внедрения
ФГОС

ТК/ДК

72

23.04-25.04

Останина Н.В.

30

ТК/ДК

72

14.05-16.05

Останина Н.В.

20

ТК/ДК

72

24.04-26.04

Федорова О.В.

15

3, 4 квартал
Установочный день – 05.09.2018 г.
Учителя физики
Реализация требоваДК
72
05.09-22.10 Никитина И.Я.
ний ФГОС к достижению метапредметных результатов обучения
средствами
учебного предмета
«Физика»
Учителя
химии, Проектирование со- ТК/ДК
72
14.11-16.11 Булакова Н.А.,
биологии
держания образования
Вараксина Л.Н.
в системе требований
федерального
государственного образовательного стандарта
основного
общего
образования (учебные
предметы «Химия»,
«Биология»)
Учителя
ино- Проблемы формиро- ТК/ДК
72
30.10-01.11
Марфицына
странных языков
вания информационО.А.,
ной образовательной
Пивоварова
среды в условиях
Г.А.
реализации ФГОС
Учителя предмет- КонтрольноТК/ДК
72
13.11-15.11
Федорова О.В.
ной области «Ис- оценочная деятелькусство» (музыка, ность
на
уроках
МХК,ИЗО)
предметной области
«Искусство» в контексте
внедрения
ФГОС
Заместители руководителей ОО по УВР, ВР, классные руководители, социальные педагоги,
педагоги-психологи, педагоги-дефектологи
Классные руково- Основные направлеТК
36
01.10-05.10
Кеппер Н.Н.,
дители
ния работы классноЛевчук И. В.
го
руководителя
в условиях реализации ФГОС
Классные руково- Основные направлеИК
72
Начало
Кеппер Н.Н.,
дители (на базе ния работы классно26.03-28.03 Барыкина Н.В.
Альменевского
го
руководителя
окончание
района)
в условиях реализа15.05-16.05
ции ФГОС

73

18

20

37

24

29

28

97

98

99

100

101

102

103

Заместители руко- Организация работы
водителей ОО по классного руководиВР, классные ру- теля в условиях ввеководители (курсы дения ФГОС, профна базе Звериного- стандарта
ловского района)
Классные руково- Современные воспидители Далматов- тательные технолоского района
гии

ТК/ДК

36

20.08-24.08

Дружинин
В.И.,
Лушпарь Т.В.

19

ТК

24

04.06-08.06

Шадринский
ММИМЦ
Радаева З.Г.,
Епанчинцева
Н.М.
Дементьева
Л.А.,
Федорова О.В.

20

Яговкина Л.С.,
Федорова О.В.

15

Яговкина Л.С.,
Федорова О.В.

30

Шадринский
ММИМЦ
Гоголева Г.С.,
Епанчинцева
Н.М.

25

Шадринский
ММИМЦ
Гоголева Г.С.,
Епанчинцева
Н.М.

25

Педагогипсихологи
ОО,
социальные педагоги ОО, КОЦ

Психолого-педагогиТК
36
26.02-02.03
ческие аспекты работы с неблагополучной семьей
Социально-педагогическая поддержка детства
ПедагогиПрофилактика
ДК
72
05.02-28.02
психологи, педа- жестокого обращения
гоги УГПД, соци- с детьми
альные педагоги,
классные руководители
ПедагогиПсихолого-педагогиДК
72
29.01-21.02
психологи, педа- ческие
аспекты
гоги УГПД, соци- работы с детьми
альные педагоги, «группы риска»
классные руководители
Педагоги, реали- Организация образоТК
36
29.01-02.02
зующие обучение вательного процесса
по
адаптивным для детей с ограниобщеобразоваченными возможнотельным
про- стями здоровья в
граммам для де- рамках федеральных
тей с ОВЗ Далма- государственных обтовского района
разовательных стандартов для детей с
ограниченными возможностями здоровья
Педагоги, реали- Организация образоТК
36
09.10-13.10
зующие обучение вательного процесса
по
адаптивным для детей с ограниобщеобразоваченными возможнотельным
про- стями здоровья в
граммам для де- рамках федеральных
тей с ОВЗ Катай- государственных обского района
разовательных стандартов для детей с
ограниченными возможностями здоровья
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17

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ КУРСЫ
№
п/п

Категория специалистов

1

Заместители директоров по УВР,
ВР, социальные
педагоги, педагоги-психологи,
специалисты, отвечающие за организацию здоровьесбережения в
ОУ

2

Воспитатели ДОО

Название дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации
Первая
помощь
обучающимся при
несчастных случаях
и неотложных состояниях, угрожающих их жизни и
здоровью (пп. 11 п. 1
ст. 41 Охрана здоровья обучающихся ФЗ
от 29.12.2012 г. №273ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.)
«Об Образовании в
Российской Федерации», устанавливающего нормативное
требование «обучение педагогических
работников навыкам
оказания первой помощи»)
Развитие профессионально
значимых
компетенций
для
решения
образовательных задач развития детей раннего
и дошкольного возраста с учетом их
индивидуальных
особенностей

Форма
курсовой
подготовки
ТК/ДК

Объем
(час.)

Примерные сроки

Ответственные

Кол-во
слушателей

36

Февраль

Булатова Т.Е.,
Дружинина
А.В.

32

ИК

72

УД – 15.03
окончание
11.04

Макушинский
ММИМЦ
Алфеева Е.В.,
Волосникова
В.Ф.

15

13.2. ФАКУЛЬТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
Декан ФПП – Булакова Наталья Артуровна, тел. 23-51-84
План работы отделений ФПП на 2018 год
Отделения, продолжающие обучение с 2017 года
1. Отделение «Педагогика дополнительного образования» – 432 ч.
Руководитель отделения – Воробьева Т.П.
2 сессия – 09.01 – 26.01
3 сессия – 12.03 – 30.03
4 сессия – 14.05 – 01.06 (выпуск)
2. Отделение «Менеджмент в образовании» – 360 ч.
Руководитель отделения – Ячменев В. Д.
2 сессия – 15.01 – 02.02
3 сессия – 12.03 – 06.04 (выпуск)
3. Отделение «Филология. Английский язык» – 540 ч.
Руководитель отделения – Лапханова Н.С.
2 сессия – 15.01 – 02.02
3 сессия – 12.03 – 30.03
4 сессия – 16.04 – 05.05
5 сессия – 21.05 – 08.06 (выпуск)
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Новые отделения, начинающие работать в 2018 году
1. Отделение «Дошкольное образование» – 324 ч.
Руководитель отделения – Васильева Ю.А.
1 сессия – 22.01 – 09.02
2 сессия – 12.02 – 02.03
3 сессия – 12.03 – 30.03 (выпуск)
2. Отделение «Теория и методика преподавания химии, биологии на уровнях основного
и среднего общего образования» – 540 ч.
Руководитель отделения – Болдырева О.М.
1 сессия – 22.01 – 09.02
2 сессия – 12.03 – 30.03
3 сессия – 09.04 – 27.04
4 сессия – 10.09 – 28.09
5 сессия – 22.10 – 09.11 (выпуск)
3. Отделение «Математика и компьютерные науки (преподавание цикла математических
дисциплин, информатики)» – 540 ч.
Руководитель отделения – Квашнин Е.Г.
1 сессия – 29.01 – 16.02
2 сессия – 19.03 – 06.04
3 сессия – 14.05 – 01.06
4 сессия – 10.09 – 28.09
5 сессия – 12.11 – 30.11 (выпуск)
4. Отделение «Теория и методика преподавания географии на уровнях основного и среднего
общего образования» – 540 ч.
Руководитель отделения – Бекишева С.Н.
1 сессия – 29.01 – 16.02
2 сессия – 12.03 – 30.03
3 сессия – 04.06 – 22.06
4 сессия – 24.09 – 12.10
5 сессия – 06.11 - 23.11 (выпуск)
5. Отделение «Специальное (дефектологическое) образование» – 432 ч.
Руководитель отделения – Чумакова Н.А.
1 сессия – 29.01 – 16.02
2 сессия – 26.03 – 13.04
3 сессия – 04.06 – 22.06
4 сессия – 24.09 – 12.10 (выпуск)
6. Отделение «Психология» – 432 ч.
Руководитель отделения – Дементьева Л.А.
1 сессия – 05.02 – 22.02
2 сессия – 14.05 – 01.06
3 сессия – 27.08 – 14.09
4 сессия – 06.11 – 23.11
7. Отделение «Теория и методика преподавания физики на уровнях основного и среднего общего образования» – 540 ч.
Руководитель отделения – Никитина И.Я.
1 сессия – 05.02 – 22.02
2 сессия – 26. 03 – 13.04
3 сессия – 04.06 – 22.06
4 сессия – 17.09 – 05.10
5 сессия – 06.11 – 23.11 (выпуск)
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8. Отделение «Теория и методика преподавания физического воспитания и безопасности
жизнедеятельности» – 324 ч.
Руководитель отделения – Чурикова С.А.
1 сессия – 05.02 – 22.02
2 сессия – 26.03 – 13.04
3 сессия – 28. 05 – 16.06 (выпуск)
9. Отделение «Филология. Русский язык» – 540 ч.
Руководитель отделения – Шаврина О.Г.
1 сессия – 12.02 – 02.03
2 сессия – 19.03 – 06.04
3 сессия – 14.05 – 01.06
4 сессия – 20.08 – 07.09
5 сессия – 29.10 – 16.11 (выпуск)
10. Отделение «Теория и методика обучения предметной области «Искусство» – 432 ч.
Руководитель отделения – Федорова О.В.
1 сессия – 12.02 – 02.03
2 сессия – 26.03 – 13.04
3 сессия – 07.05 – 25.05
4 сессия – 03.09 – 21.09 (выпуск)
11. Отделение «Теория и методика преподавания истории и обществознания» – 540 ч.
Руководитель отделения – Ушакова Н.Н.
1 сессия – 12.03 – 30.03
2 сессия – 09.04 – 27.04
3 сессия – 04.06 – 22.06
4 сессия – 20.08 – 07.09
5 сессия – 08.10 – 26.10 (выпуск)
12. Отделение «Профессиональное и технологическое образование» – 540 ч.
Руководитель отделения – Кеппер Н.Н.
1 сессия – 02.04 – 20.04
2 сессия – 28.05 – 15.06
3 сессия – 03.09 – 21.09
4 сессия – 06.11 – 23.11
13. Отделение «Теория и методика преподавания физического воспитания и безопасности
жизнедеятельности» – 324 ч.
Руководитель отделения – Чурикова С.А.
1 сессия – 10.09 – 28.09
2 сессия – 15.10 – 02.11
3 сессия – 26.11 – 14.12 (выпуск)
14. Отделение «Менеджмент в образовании» (руководящие работники ОО, МОУО, ММС,
резерв руководящих кадров) – 360 ч.
Руководитель отделения – Дружинин В.И.
1 сессия – 24.09 – 12.10 1, 2 недели – очно, 3 – дистанционно
2 сессия – 22.10 – 10.11 1, 2 недели – очно, 3 – дистанционно
3 сессия – 26.11 – 21.12 (выпуск) 1 ,2, 4 недели – очно, 3 – дистанционно
15. Отделение «Дошкольное образование» – 324 ч.
Руководитель отделения – Васильева Ю.А.
1 сессия – 24.09 – 12.10
2 сессия – 15.10 – 02.11
3 сессия – 06.11 – 23.11 (выпуск)
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16. Отделение «Дошкольное образование» – 324 ч.
Руководитель отделения – Епанчинцева Н.М.
1 сессия – 22.10 – 09.11
2 сессия – 12.11 – 30.11
3 сессия – 03.12 – 21.12 (выпуск)

14. РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОНЫЙ ЦЕНТР
ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Руководитель Центра – Чурикова Светлана Анатольевна, тел. 44-28-37
1. КУРСОВАЯ ПОДГОТОВКА

1.1. Курсы планового повышения квалификации
(ТК/ДК – традиционно-дистанционные)

№
Категория
п/п специалистов
1

Учителя математики

2

Учителя физики

3

Учителя химии,
биологии

4

Учителя
информатики

Название дополнитель- Форма кур- Кол-во Примерные
ной профессиональной совой под- слушасроки
программы повышения готовки
телей
квалификации
(РД)
Оценка образовательТК/ДК
19
УД – 24.01
ных результатов уча26.03-30.03
щихся по математике и
мониторинг эффективности обучения в условиях реализации федеральных государственных образовательных
стандартов и профессионального стандарта
«Педагог»
Контрольно-оценочная
ТК/ДК
5
УД – 24.01
деятельность учителей
19.03-23.03
физики и астрономии
в условиях реализации
ФГОС и профессионального
стандарта
«Педагог»
Проектирование
соТК/ДК
8
УД – 05.09
держания образования
14.11-16.11
в системе требований
федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования
(учебные
предметы
«Химия»,
«Биология»)
Осуществление
проТК/ДК
7
26.02-23.03
фессиональной
деядистанцительности учителя инонная
форматики в условиях
часть
реализации федераль26.03-30.03
ных государственных
очная часть
образовательных стандартов и профессионального
стандарта
«Педагог»
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Ответственные
Кулешова
О.Т.

Никитина
И.Я.

Булакова
Н.А.

Квашнин
Е.Г.

1.2. Целевые курсы ПК ИРОСТ (госзаданиеДОиН)
(ТК/ДК – традиционно-дистанционные)

№
Категория
п/п специалистов

1

2

Руководители
школ, показывающих
стабильно низкие
результаты обучения, и школ,
функционирующих в сложных социальных условиях
Учителя
начальных классов, учителяпредметники

3

Учителя

4

Учителя физики и астрономии

5

Учителя математики

6

Заместители
директоров по
УВР, ВР, социальные педагоги,
педагогипсихологи,
специалисты,
отвечающие за

Название дополнитель- Форма курной профессиональной совой подпрограммы повышения готовки
квалификации
Управление педагогиТК/ДК
ческим процессом в
школе, обеспечивающим непрерывный учительский рост

Обновление содержания образования по
предмету в соответствии с требованиями
ФГОС общего образования, утвержденными
предметными концепциями. Современные
технологии и средства
обучения в преподавании учебных предметов
Повышение
уровня
квалификации в области формирования здорового образа жизни и
профилактики
неинфекционных заболеваний у несовершеннолетних, в сфере ранней
помощи
Актуальные вопросы
преподавания астрономии и физики в условиях модернизации системы образования
Развитие математических способностей одаренных детей в условиях реализации ФГОС
Проектирование программы по профилактике
употребления
наркотиков и других
психоактивных
веществ детьми, подростками и молодежью в
образовательной среде.
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Объем Примерные
(час.)
сроки

Ответственные

В соответветствии
с программами

В течение
года

Криволапова Н.А.

ТК/ДК

В соответветствии
с программами

В течение
года

ТК/ДК

72

УД – 27.02
09.04-13.04

Булатова
Т.Е.

ТК/ДК

36

4 группы
февральапрель

Каширин
Д.А.,
Никитина
И.Я.

ТК/ДК

72

Декабрь

ТК/ДК

72

УД – 12.09
15.10-19.10

Войткевич
Н.Н.,
Парахин
И.Г.
Булатова
Т.Е.,
Федорова
О.В.

Современные интерактивные методы и технологии ведения деятельности в образовательной
среде по профилактике
употребления наркотиков детьми, подростками
и молодежью
Учителя
Актуальные вопросы
ОРКСЭ
преподавания
курса
«Основы религиозных
культур и светской
этики» в соответствии с
ФГОС ОО
Педагогические Методика разработки и
работники
применения фонда конпрофессиотрольно-оценочных
нальных обра- средств (методика раззовательных
работки КОС и КИМ;
организаций
интерпретация результатов контроля и оценивания при реализации программ)
организацию
здоровьесбережения в ОУ

7

8

ТК/ДК

72

1 группа
19.02-16.03
2 группа
02.04-20.04

Ушакова
Н.Н.

ТК/ДК

36

УД – 19.03
окончание
13.04

Михалищева М.А.,
Жигалко
С.А.

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

№
Категория
п/п специалистов
1

2

3

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

4

Воспитатели
ДОО

5

Психологи
ДОО

Название дополнитель- Форма кур- Объем Примерные
ной профессиональной совой под- (час.)
сроки
программы повышения готовки
квалификации
Проектирование деяТК/ДК
72
УД – 20.02
тельности ДОУ в услоочная часть
виях ФГОС дошкольапрель
ного образования
Перспективы развития
ТК/ДК
72
Октябрь,
ДОУ: управление, тех2 группы
нологии, ресурсы
Создание безопасной и
психологически
комфортной образовательной среды и поддержание эмоционального благополучия детей в ДОО
Организация и создание
условий для конструктивного
взаимодействия детей в разных
видах деятельности
Организация деятельности психолога дошкольного
образовательного учреждения
в условиях реализации
ФГОС ДО
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Ответственные
Должикова
Р.А.,
Ситникова
О.В.
Должикова
Р.А.,
Ситникова
О.В.
Алфеева
Е.В.

ТК/ДК

36

3 квартал

ТК/ДК

36

Октябрьноябрь

Алфеева
Е.В.

ТК/ДК

72

Мартапрель

Алфеева
Е.В.

6

7

8

Воспитатели
ДОУ

Воспитание и обучение
дошкольников с ограниченными возможностями здоровья в процессе
реализации
ФГОС
дошкольного
образования
Педагогические Воспитание и обучение
работники ДОО, дошкольников с ОВЗ
групп
кратко- в условиях введения
временного пре- ФГОС ДО
бывания
Воспитатели
Организация предметДОО
но-развивающей среды
в дошкольной образовательной организации

ДК

36

Мартапрель

ТК/ДК

72

1 группа
март
2 группа
октябрь

ИК
(ВКС+
выезды)

72

1 группа
16.10-13.11
2 группа
16.10-20.11

Шадринский
ММИМЦ
Яговкина
Л.С.,
Епанчинцева Н.М.
Яговкина
Л.С.

Шадринский
ММИМЦ
Каширин
Д.А.,
Федорова
Н.Д.,
Епанчинцева Н.М.
Шадринский
ММИМЦ
Алфеева
Е.В.,
Епанчинцева Н.М.
Криволапова Н.А.

Зам. заведующих
ДОО,
старшие воспитатели

Основные направления
в работе с результатами
самооценки
качества
дошкольного образования на базе ДОО

ТК
(ВКС-1)

24

По согласованию

10 Руководящие и
педагогические
работники образовательных
организаций
11 Учителя
начальных
классов

Современные педагогические технологии в
системе образования

ТК/ДК

36

Очная
часть
апрель

Создание информационно-образовательной
среды как условие реализации ФГОС НОО
Организация образовательного процесса для
детей с ОВЗ в рамках
ФГОС для детей с ОВЗ

ТК/ДК

72

1 квартал
2 группы

ТК/ДК

72

Январьфевраль

ТК/ДК

72

Январьфевраль
2 группы

Квашнин
Е.Г.,
Кулешова
О.Т.

ТК/ДК

72

Январьмарт
2 группы

Кулешова
О.Т.

9

12 Учителя
начальных классов, директора
(на базе Половинского района)
13 Учителя мате- Особенности преподаматики,
ин- вания математики, информатики
форматики в условиях
перехода на ФГОС
ООО
14 Учителя мате- Подготовка обучающихматики
ся к основному государственному экзамену и
единому государственному экзамену по математике в условиях реализации ФГОС ОО
81

Панченко
Ю.В.,
Толстых
Л.С.
Гоголева
И.С.,
Лушпарь
Т.В.

15 Учителя мате- Формирование в обраматики
зовательной организации системы оценки
результатов обучения
по математике обучающихся по образовательным программам
основного общего и
среднего общего образования в условиях реализации ФГОС ОО и
профессионального
стандарта педагога
16 Учителя физи- Реализация требований
ки
ФГОС к достижению
метапредметных
результатов
обучения
средствами
учебного
предмета «Физика»
17 Учителя химии, Проектирование
собиологии
держания образования
в системе требований
федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования
(учебные
предметы
«Химия»,
«Биология»)
18 Учителя
гео- Проектирование и реаграфии
лизация индивидуальных программ совершенствования учительского роста
19 Учителя
гео- Особенности деятельграфии
ности учителя географии по достижению
личностных и метапредметных результатов обучающихся в
условиях ФГОС
20 Учителя
рус- Развитие
устной
и
ского языка и письменной речи обулитературы
чающихся в контексте
подготовки к итоговой
аттестации
21 Учителя
рус- Проектирование конского языка и трольно-оценочной делитературы
ятельности
учителя
русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС
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ТК/ДК

72

Июньоктябрь

Кулешова
О.Т.

ДК

72

Сентябрьноябрь

Никитина
И.Я.

ТК/ДК

72

Март-май

Булакова
Н.А.,
Вараксина
Л.Н.

ТК/ДК

36

Январьмарт

Шатных
А.В.

ТК/ДК

72

Март-май

Шатных
А.В.

ТК/ДК

72

Февраль

Шаврина
О.Г.,
Пивоварова Г.А.

ТК/ДК

72

Март

Шаврина
О.Г.,
Пивоварова Г.А.

22 Учителя
рус- Смысловое чтение как
ского языка и средство достижения
литературы
планируемых результатов в условиях реализации ФГОС
23 Учителя
рус- Организация работы с
ского языка и одаренными и способлитературы
ными учениками средствами русского языка
и литературы в условиях реализации ФГОС
24 Учителя
рус- Развитие
профессиоского языка и нальной компетентнолитературы
сти педагогов в организации учителя в вопросах подготовки обучающихся к итоговой аттестации по предмету
в условиях реализации
ФГОС (русский язык,
литература, 11 класс)
25 Учителя исто- Современные подходы
рии и обще- к оцениванию образоствознания
вательных достижений
обучающихся в контексте реализации ФГОС
по истории и обществознанию
26 Учителя исто- Урок истории в услории и обще- виях реализации ФГОС
ствознания
ООО
27 Учителя исто- Организация проектной
рии и обще- и
учебно-исследоваствознания
тельской деятельности
по истории и обществознанию в условиях
ФГОС ООО
28 Учителя исто- Повышение профессирии и обще- ональной компетентноствознания
сти учителя в вопросах
подготовки
обучающихся к итоговой аттестации по истории и
обществознанию
в
условиях
реализации
ФГОС ОО
29 Учителя ино- Подготовка
обучаюстранных язы- щихся к государственков
ной итоговой аттестации по иностранному
языку в условиях реализации ФГОС ОО
83

ТК/ДК

72

Апрель

Шаврина
О.Г.,
Пивоварова Г.А.

ТК/ДК

72

Октябрь

ТК/ДК

72

Февраль

Войткевич
Н.Н.,
Шаврина
О.Г.,
Пивоварова Г.А.
Шаврина
О.Г.,
Пивоварова Г.А.

ТК/ДК

72

Январь

Останина
Н.В.

ТК/ДК

72

Февраль

Останина
Н.В.

ТК/ДК

72

Март

Останина
Н.В.

ТК/ДК

72

Март
2 группы

Останина
Н.В.

ТК/ДК

72

Февраль
2 группы

Марфицына О.А.

30 Учителя ино- Проблемы формировастранных язы- ния информационной
ков
образовательной среды
в условиях реализации
ФГОС
31 Учителя пред- Использование
элекметной области тронных образователь«Искусство»
ных ресурсов на уроках
искусства в контексте
внедрения ФГОС
32 Учителя пред- Формирование
УУД
метной области средствами предметной
«Искусство»
области «Искусство»
33 Учителя пред- Контрольно-оценочная
метной области деятельность на уроках
«Искусство»
предметной
области
(музыка, МХК, «Искусство» в контекИЗО)
сте внедрения ФГОС
34 Учителя курса Актуальные вопросы
«Основы рели- преподавания
курса
гиозных куль- «Основы религиозных
тур и светской культур и светской
этики (ОРКСЭ) этики (ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС ОО»
35 Учителя курса Актуальные вопросы
«Основы рели- преподавания
курса
гиозных куль- «Основы религиозных
тур и светской культур и светской
этики (ОРКСЭ) этики (ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС ОО

ТК/ДК

72

Октябрь

Марфицына О.А.

ТК/ДК

72

Апрель

Федорова
О.В.

ТК/ДК

72

Февраль

Федорова
О.В.

ТК/ДК

72

Ноябрь

Федорова
О.В.

ТК/ДК

72

Февральмарт
2 группы

Ушакова
Н.Н.

ТК/ДК

72

Январьфевраль

36 Учителя физи- Уроки
физической
ческой культу- культуры в школе в
ры
условиях
реализации
ФГОС общего образования
37 Учителя физи- Организация предмета
ческой культу- физической культуры в
ры
условиях
реализации
ФГОС
38 Преподаватели- Содержание предмета
организаторы
ОБЖ в условиях реалиОБЖ
зации ФГОС

ДК

72

Март
2 группы

Шадринский
ММИМЦ
Ушакова
Н.Н.,
Епанчинцева Н.М.
Кочегин
П.В.,
Дружинина
А.В.

ДК

72

Сентябрь

ДК

72

Апрель

ТК/ДК

36

Июнь,
август

39 Зам. руководителей ОО по
ВР, классные
руководители
(на базе Звериноголовского
района)

Организация
работы
классного руководителя в условиях введения
ФГОС, профстандарта
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Кочегин
П.В.,
Дружинина
А.В.
Кочегин
П.В.,
Дружинина
А.В.
Дружинин
В.И.,
Лушпарь
Т.В.

40 Зам. директоров по УВР,
ВР, социальные
педагоги, педагоги-психологи, специалисты, отвечающие за организацию здоровьесбережения
в ОУ

№
п/п

Отделение

1

Теория и методика преподавания
истории
и
обществознания

2

Теория и методика преподавания
физики
Математика
и компьютерные
науки

3

4

5

Профессиональное
и
технологическое образование
Теория и методика преподавания
физического
воспитания
и ОБЖ

Первая помощь обучающимся при несчастных случаях и неотложных
состояниях,
угрожающих их жизни
и здоровью (пп. 11 п. 1
ст. 41 Охрана здоровья
обучающихся ФЗ от
29.12.2012 г. №273-ФЗ
(ред. от 03.07.2016 г.)
«Об образовании в Российской Федерации»,
устанавливающего
нормативное требование «обучение педагогических
работников
навыкам оказания первой помощи»)

ТК/ДК

36

Февраль

Булатова
Т.Е.,
Дружинина
А.В.

2. ОТДЕЛЕНИЯ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
(внебюджет)
Категория
Тема
Объ- Сроки Подготовка
Сопрослушателей
ем провеЭОР
вождение
(час.) дения
Учителя ис- Новая и новей- 72 В тече–
Сопротории и об- шая история
ние года
вождение
ществозна- Основы эконо- 36
ния
мики
Основы социоло- 36
гии и политологии
Основы этики
36
История религий 18
История России.
Древнерусское
36
государство
Учителя фи- Педагогика
18 В тече- Новый ЭОР
Сопрозики
Психология
18 ние года (инвариантные вождение
ИКТ
18
модули)
Учителя ма- Психология
тематики и педагогика
информатика
Преподаватели и мастера СПО и
учителя технологии
Учителя
физкультуры
и ОБЖ

и

Педагогика
Психология
ИКТ

18
18
18

Январь- Новый ЭОР
Сопродекабрь (с начальным вождение
размещением
преподавателей отделения)
В тече- Новый ЭОР
Сопроние года (инвариантные вождение
модули)

Педагогика
Психология
Возрастная физиология

18
18
18

В тече- Новый ЭОР
Сопроние года (инвариантные вождение
модули)
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36

Педагогика
дополнительного образования
Теория и методика химии и биологии
Филология –
русский
язык

6

7

Педагоги
дополнительного образования
Учителя химии и биологии

Учителя
русского
языка и литературы
9 Теория и ме- Учителя геотодика пре- графии
подавания
географии
10 Филология – Учителя ананглийский
глийского
язык
языка
11 Менеджмент Руководитев образова- ли ОУ
нии
12 Дошкольное Воспитатели
образование
8

Педагогика
Психология
Возрастная физиология
Педагогика
Психология
ИКТ

18
18
18

Январь- Новый ЭОР
Сопроиюнь (инвариантные вождение
модули)

18
18
18

В тече- Новый ЭОР
Сопроние года (инвариантные вождение
модули)

Педагогика
Психология
ИКТ

18
18
18

В тече- Новый ЭОР
ние года (инвариантные
модули)

Педагогика
Психология
ИКТ

18
18
18

Январь- Новый ЭОР
Сопрооктябрь (инвариантные вождение
модули)

–

Педагогика
18 Январь- Новый ЭОР
–
Психология
18
июнь (инвариантные
ИКТ
18
модули)
Экономика обра- 36
Сен- Доработка ЭОР Сопрозования и бухтябрьвождение
галтерский учет
декабрь
Теория и мето- 18
Новый ЭОР
Сопродика физическовождение
го воспитания и
развития ребенка
дошкольного
возраста
13 Остальные по мере готовности – по заявкам Около В тече- Руководители
отделений переподготовки
200 ние года и преподаватели отделений
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

3.1. Организационно-методические мероприятия, проводимые сотрудниками
(на основании госзадания ДОиН)

№
п/п
1

Форма,
тема

Категория
участников

Организация и проведение тестирова- Педагогичения педагогических работников с це- ские работлью установления уровня их профес- ники
сиональных знаний:
– проведение электронного тестирования на высшую квалификационную
категорию и на первую квалификационную категорию для педагогов ОУ,
подведомственных ДОиН, а также ОО
г. Кургана на базе Института
– проведение электронного тестирования на первую квалификационную
категорию для педагогов ОУ, подведомственных МОУО, на базе МОУ
– организационная и консультационная работа с МОУО и аттестующимися педагогами по проведению электронного тестирования
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Сроки
проведения
В течение года

Место
проведения
ИРОСТ,
МОУО

Ответственные
Совместно
с отделом
аттестации
Чурикова
С.А.,
Каширина
А.А.
Чурикова
С.А.,
Каширина
А.А.
Чурикова
С.А.,
Каширина
А.А.

2

3

4

5

Организационно-методическое сопровождение «Системы электронного
обучения с применением дистанционных образовательных технологий
школьников Курганской области»:
– в рамках организации деятельности
«Сетевого педагогического сообщества специалистов, задействованных в
электронном обучении школьников с
применением дистанционных образовательных технологий» (план в п 3.3)
– консультирование пользователей
сайта elschool45.ru

МОУО, ОУ

В течение года

ИРОСТ

Чурикова
С.А.,
Каширина
А.А.

Руководящие
и педагогические
работники ОУ,
внедряющих
ЭО, ДОТ
МОУО, ОУ,
педагогические работники

В тече- ИРОСТ,
ние гоВКС,
да
doirost.ru

Чурикова
С.А.

В течение года

ИРОСТ

– техническая поддержка doirost.ru

В течение года

ИРОСТ

– организационная работа с МОУО МОУО
(муниципальными
межшкольными
центрами поддержки применения
ИКТ) по обеспечению функционирования и мониторингу деятельности в
рамках муниципальных моделей электронного обучения
Администрирование сайтов doirost.ru,
wikikurgan.ru,
elschool45.ru,
vipgrad45.ru, roditel45.ru

В течение года

ИРОСТ

Чурикова
С.А.,
Каширина
А.А.
Чурикова
С.А.,
Янкелевский А.В.,
Парфенов
М.А.
Чурикова
С.А.

В течение года

ИРОСТ

Создание системы регистрации на вебинар «в два клика» на основе
BigBluButton и Moodle, предполагающей следующий путь: почтовый ящик,
посадочная страница с описанием вебинара и формой для регистрации на
вебинар, страница со ссылкой на вебинарную комнату. Апробация проведения отдельных вебинаров (не привязанных к курсовым мероприятиям и
сетевым педагогическим сообществам) через данную систему
Самообразовательная работа сотрудников центра

В течение года

ИРОСТ

В течение года

ИРОСТ
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Каширина
А.А.,
Чурикова
С.А.,
Парфенов
М.А.
Чурикова
С.А.,
Парфенов
М.А.

Чурикова
С.А.,
Янкелевский А.В.,
Каширина
А.А.,
Ксенофонтов Д.А.

3.2. Организационно-методические мероприятия, проводимые
с использованием видеоконференцсвязи (вебинары)

№
п/п

1

2

Категория участников

Руководители, заместители руководителей, руководители структурных
подразделений образовательных организаций
Учителя
технологии
(трудового обучения)

Тема

Ответственные

ВКС-1 (ауд. 105)
Законодательство РФ в сфере
Степанова
образования в вопросах и отвеН.В.
тах (для руководителей и специалистов
МОУО,
ММС,
ММИМЦ)
Требования к уроку технологии Кеппер Н.Н.
в рамках реализации ФГОС
ООО
Требования к рабочей программе Кеппер Н.Н.
в рамках экспертизы документов
и материалов, характеризующих
содержание
образования
по
предмету «Технология»
Изучение древнерусской лите- Шаврина О.Г.
ратуры в основной школе (к 963
годовщине В. Мономаха). Древнерусская литература в КИМах
ЕГЭ по литературе
Оценка образовательных до- Кеппер Н.Н.
стижений учащихся по предмету «Технология» в условиях реализации ФГОС ООО
Использование
современных Кеппер Н.Н.
воспитательных технологий в
деятельности классного руководителя
Использование
современных Кеппер Н.Н.
воспитательных технологий в
деятельности классного руководителя
Организация и содержание дея- Дементьева
тельности службы школьной
Л.А.
медиации

3

Учителя
технологии
(трудового обучения)

4

Учителя русского языка
и литературы

5

Учителя
технологии
(трудового обучения)

6

Классные руководители

7

Зам. директоров по ВР,
педагоги ГКОУ

8

Руководители и медиаторы служб школьной
медиации, заместители
директора по УВР, методисты, педагоги-психологи, социальные педагоги
образовательных
организаций
Педагогические и руко- Профилактика
употребления Булатова Т.Е.
водящие работники
ПАВ и распространения ВИЧинфекции:
предупреждение
ВИЧ-инфицирования подростков и молодежи
Педагоги по робототех- Программирование
роботов
Федорова
нике, педагоги дополни- NXT на языке EV3-G (моторы и
Н.Д.
тельного образования
вывод данных)

9

10
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Сроки
проведения
2 часа
2 раза
в год

10.01
10.00-11.30
10.01
12.00-13.30

16.01
13.00

17.01
10.00-11.30

17.01
12.00-13.30
Январь

Январь

Январь

15.02
4 часа

11
12
13

14

15

16
17

18

19

20

21

Учителя русского языка
и литературы
Зам. директоров поУВР,
педагоги ГКОУ

День родного языка (21 февраля)
Адаптация ребенка с расстройствами аутистического спектра
в школе
Педагогические и руко- ПДС «Профилактика употребводящие работники
ления ПАВ и распространения
ВИЧ-инфекции: 1 марта – Международный день борьбы с
наркоманией»
Учителя ОРКСЭ
Предметная область ОДНКНР.
Нормативно-правовые и методологические основы преподавания
Зам. директоров по ВР, Проектирование и реализация
педагоги ГКОУ
индивидуальных воспитательных программ. Использование
технологии тьюторского сопровождения в деятельности классного руководителя
Учителя русского языка Всемирный день поэзии (21
и литературы
марта)
Специалисты
МОУО,
институтов развития образования и повышения
квалификации, образовательных
учреждений,
ответственные за БДД,
преподаватели-организаторы ОБЖ, воспитатели дошкольных образовательных организаций,
специалисты
государственных организаций,
ГИБДД, родители и др.
Зам. директоров по ВР,
педагоги ГКОУ

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в
регионах Российской Федерации (межрегиональная интернет-конференции)

Шаврина О.Г.

21.02

Гоголева Г.С.

Февраль

Булатова Т.Е.

Февраль

Ушакова Н.Н.

Февраль

Кеппер Н.Н.

06.03

Шаврина О.Г.

21.03

Лисьева
М.А.,
Дружинина
А.В.

22.03
2 часа
начало
в 10.30

Проектирование и реализация Кеппер Н.Н.
индивидуальных воспитательных программ. Использование
технологии тьюторского сопровождения в деятельности классного руководителя
Рабочая программа – основной Гоголева Г.С.
инструмент учителя в условиях
инклюзивного образования детей с ОВЗ

Педагоги, работающие с
обучающимися с ОВЗ
(Каргапольский, Целинный,
Шатровский,
Щучанский районы)
Педагогические и руко- ПДС «Профилактика употреб- Булатова Т.Е.
водящие работники
ления ПАВ и распространения
ВИЧ-инфекции: 7 апреля – Всемирный день здоровья»
Учителя географии
Методика организации и прове- Шатных А.В.
дения практических работ по
географии в условиях ФГОС
89

Март

Март

Март

Март

22
23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Учителя иностранного Система подготовки к ГИА
языка
Педагоги-психологи,
Использование потенциала терсоциальные педагоги
риториального сообщества в
работе с детьми и семьями
Руководящие и педаго- УМК «Мое любимое Зауралье»
гические работники ОО как условие формирования патКурганской области
риотических качеств личности
младшего школьника. Содержание курса внеурочной деятельности, основные методические
подходы, организационные вопросы внедрения УМК
Педагоги по робототех- Программирование
роботов
нике, педагоги дополни- NXT на языке EV3-G (датчики)
тельного образования
Руководители, замести- Изменения в ФГОС ООО
тели руководителей, руководители структурных
подразделений образовательных организаций
Педагоги, работающие с Психолого-педагогические прообучающимися с ОВЗ блемы инклюзивного образова(Макушинский, Целин- ния
ный районы)
Педагогические и руко- ПДС «Профилактика употребводящие работники
ления ПАВ и распространения
ВИЧ-инфекции: 31 мая – Всемирный день без табака»
Заместители директоров Реализация программы «Нормаобразовательных органи- тивное обеспечение доступной
заций по воспитательной среды в образовательной оргаработе, социальные пе- низации»
дагоги,
педагогиорганизаторы
Учителя-логопеды
Специфика
логопедического
(г. Шадринск, Шадрин- сопровождения детей с ОВЗ в
ский район)
инклюзивном образовании
Руководящие и педагоги- Программа развития, годовой
ческие работники ДОО
план ДОУ как управленческое
обеспечение
образовательной
деятельности
Учителя начальной шко- Интерактивная
платформа
лы
Учи.ру (математика, окружающий мир, русский язык, английский язык)
Учителя-предметники
Характеристика особых образо(Шумихинский район)
вательных потребностей детей с
ОВЗ с учетом специфических
особенностей психофизического
развития и принципа учета зоны
актуального развития
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Марфицына
О.А.
Дементьева
Л.А.

Март

Панченко
Ю.В.

Март

Федорова
Н.Д.

19.04
4 часа

Ячменев В.Д.

Апрель

Гоголева Г.С.

Апрель

Булатова Т.Е.

Апрель

Радаева З.Г.

Май

Гоголева Г.С.

Май

Должикова
Р.А.

Май

Федорова
Н.Д.

27.09
4 часа

Март

Гоголева Г.С. Сентябрь

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Педагогические и руко- ПДС «Профилактика употребводящие работники
ления ПАВ и распространения
ВИЧ-инфекции»: 10 октября –
Всемирный день психического
здоровья»
Педагогические и руко- Технология проведения социводящие работники
ально ориентированного урока
(интеграция элементов профилактики зависимого поведения
в содержание предметов, курсов
учебного плана)
Учителя географии
Организация промежуточного и
итогового контроля в процессе
обучения географии в 7-8 кл. в
соответствии с требованиями
ФГОС
Учителя ОРКСЭ
Предметно-методические
характеристики преподавания модуля «Основы православной
культуры»
ПреподавателиФормы и методы работы, исорганизаторы ОБЖ, пе- пользуемые при обучении восдагоги дополнительного питанников и учащихся Правиобразования, воспитате- лам дорожного движения
ли
государственных
учреждений
Учителя начальной шко- Разработка игр на платформе
лы, педагоги дополни- Scratch
тельного
образования,
педагоги по робототехнике в начальной школе
Педагогические и руко- ПДС «Профилактика употребводящие работники
ления ПАВ и распространения
ВИЧ-инфекции»: Международный день отказа от курения»
Учителя-логопеды
Формирование речевой дея(г. Шадринск, Шадрин- тельности у неговорящих детей
ский район)
с использованием инновационных технологий
Учителя географии
Анализ результатов ОГЭ по географии в 2018 году и система
подготовки к ГИА – 2019
Педагоги дополнитель- Современная семья: особенноного образования, мето- сти семейного воспитания и содисты по работе с моло- циального партнерства с ОО
дежью
Педагогические и руко- ПДС «Профилактика распроводящие работники
странения ВИЧ-инфекции в молодежной среде: 1 декабря –
день борьбы со СПИДом»
Учителя географии
Анализ результатов ОГЭ по географии в 2018 году и система
подготовки к ГИА – 2019
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Булатова Т.Е. Сентябрь

Булатова Т.Е. Сентябрь

Шатных А.В. Сентябрь

Ушакова Н.Н. Сентябрь

Лисьева М.А.

17.10
2 часа
начало
в 15.00

Федорова
Н.Д.

18.10
4 часа

Булатова Т.Е.

Октябрь

Гоголева Г.С.

Октябрь

Шатных А.В.

Октябрь

Воробьева
Т.П.

Октябрь

Булатова Т.Е.

Ноябрь

Шатных А.В.

Ноябрь

Специалисты
МОУО,
педагоги,
воспитатели
образовательных организаций,
преподаватели
профессиональных образовательных организаций, сотрудники ГИБДД,
родители
Педагоги по робототехнике, педагоги дополнительного
образования,
учителя физики

46

47

Педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги-организаторы
(Щучанский район)
Зам. директоров по УВР,
учителя, работающие с
детьми с ОВЗ (Шадринский район)

48

Обеспечение
профилактики Лисьева М.А.
безопасного поведения учащихся на дороге как одно из значимых направлений деятельности
образовательной организации

11.12
2 часа
начало
в 15.00

Электроника Arduino

13.12
4 часа

Федорова
Н.Д.

ВКС-3 (http://doirost.ru)
Индивидуальный подход и со- Гоголева Г.С.
провождение семьи, имеющей
ребенка с ОВЗ

ФГОС для детей с ОВЗ, У/0. Гоголева Г.С.
Использование внутренней и
внешней мотивационных доминант для повышения квалификации педагогов, работающих с
обучающимися с ОВЗ
Педагоги, работающие с Работа с детьми с ОВЗ
Гоголева Г.С.
обучающимися с ОВЗ
(Варгашинский район)
Воспитатели общежитий Воспитание социально активной
Яговкина
ПОО
личности
Л.С.

49

50
51

Февраль

Май

Сентябрь
Октябрьноябрь

3.3. Сетевые педагогические Интернет-сообщества,
в т.ч. виртуальные школы педагогов (по предметам ЕГЭ)

№
п/п

1

Название
Интернет- №
сообщества,
руководитель
Ассоциация
учителей
русского
языка и литературы
Шаврина
О.Г.

Форма

1

Вебинар

2

Вебинар

3

Вебинар

Планируемые мероприятия
ИспользуеТема
Сроки Объмые средем
ства (сайты,
(час.)
ВКС и др.)
Мероприятия сообщества
ВКС на
Подведение
итогов Январь
10
doirost.ru дистанционных
конкурсов за 2017 год.
Анализ плана конкурсных мероприятий на
2018 год
ВКС на
Технология подготовки Январь
10
doirost.ru к ГИА (11 класс) по
русскому языку (задания демоверсии, проверяющие знание учениками лексических норм)
ВКС на
Технология подготовки
Фев10
doirost.ru к ГИА (11 класс) по русраль
скому языку (задания
демоверсии, проверяющие знание учениками
синтаксических норм)
92

Технология подготовки
Февк ГИА (9 класс) по русраль
скому языку (задания
демоверсии,
сжатое
изложение)
5 Вебинар
doirost.ru Технология подготовки Март
к ГИА (11 класс) по русскому языку (задания
демоверсии, проверяющие знание учениками
синтаксических норм)
6 Вебинар
ВКС на
Технология подготовки Март
doirost.ru к ГИА (11 класс) по
литературе
7 Вебинар
ВКС на
Технология подготовки Март
doirost.ru к ГИА (9 класс) по литературе
8 Вебинар
ВКС на
Технология подготовки Апрель
doirost.ru к ГИА (9 класс) по литературе
9 Вебинар
ВКС на
Технология подготовки Апрель
doirost.ru к ГИА (11 класс) по
литературе
10 Конкурс
ви- doirost.ru Видеоролики по произАпдеороликов
ведениям – юбилярам рельлитературы 19 века:
май
М.Ю.
Лермонтов
«Песня про купца Калашникова» (180 лет),
Н.С. Лесков «Очарованный странник» (140
лет),
И.С. Тургенев «Ася»
(160 лет),
Ф.М. Достоевский «Белые ночи» (170 лет)
11 Дискуссионная doirost.ru Роль А.И. СолженицыДеплощадка
на в развитии совре- кабрь
менного общества
(к 100-летию писателя)
Мероприятия раздела «Виртуальная школа»
1 Консультация
doirost.ru Планирование деятель- Январь
начинающих
ности учителя русского
учителей русязыка и литературы
ского языка и
литературы
2 Размещение
doirost.ru Актуальные вопросы В течематериалов для
преподавания русского ние гоучителей русязыка и литературы в
да
ского языка и
школе
литературы
4

Вебинар

ВКС на
doirost.ru

93

10

10

10

10

10

10

80

90

20

80

3

4

2

Сообщество
учителей
иностранных языков
Марфицына
О.А.

1
2

3

4

1

3

Сообщество
учителей
истории и
обществознания
Останина
Н.В.

1

2

3

4

Адресные консультации учителей русского
языка, испытывающих трудности в подготовке учащихся
к ГИА
Дистанционный семинар

doirost.ru

Подготовка к ОГЭ по
предмету
(русский
язык, литература)

В течение года

80

doirost.ru

Подготовка к итоговой
аттестации (ОГЭ, ЕГЭ)
по предмету (русский
язык, литература)

Октябрь

40

Мероприятия сообщества
КонкурсVipgrad45.ru Кулинарное
путеше- Январьмарафон
ствие
март
Конкурс пре- Vipgrad45.ru Мой дом. Моя земля / Октябрьзентаций
My Home. My Land
декабрь
(к 75-летию Курганской области)
Размещение
doirost.ru Размещение материа- В течематериалов в
лов в сообществе
ние года
сообществе
Вебинар
ВиСистема подготовки к Март
деоконфе- ГИА
ренцсвязь
Мероприятия раздела «Виртуальная школа»
Адресные кон- doirost.ru Адресные консульта- В течесультации учиции учителей, испыты- ние готелей, испытывающих трудности в
да
вающих трудподготовке учащихся к
ности в подгоГИА
товке учащихся
к ГИА
Конкурс методических разработок
Конкурс методических разработок
Размещение
материалов в
сообществе
Вебинар

Мероприятия сообщества
doirost.ru «Я живу в Зауралье» (к
75-летнему
юбилею
Курганской области)
doirost.ru Уроки
Гражданской
войны в России
doirost.ru

doirost.ru

94

Мартмай

Сентябрьдекабрь
Актуальные проблемы В течепреподавания истории ние года
и обществознания
Анализ
результатов ноябрь
государственной итоговой аттестации по
информатике в 2018
году и система подготовки к ГИА – 2019

20

30

20

2

1

4

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

1
2

3

4

5

Сообщество
педагогических работников системы профессионального образования
Михалищева
М.А.

1

2

Мероприятия раздела «Виртуальная школа»
Индивидуальdoirost.ru Методика работы по В теченые и группорешению
наиболее ние говые консультапроблемных заданий
да
ции
ВПР в 6, 7, 10, 11 кл.,
ОГЭ и ЕГЭ по истории
и обществознанию.
Рекомендации педагогам, чьи выпускники
показали низкие образовательные результаты
по истории, обществознанию (на ЕГЭ, ОГЭ, в
ходе ВПР, НИКО).
Адресные консультации учителей-предметников по проблемным
вопросам обучения истории,
обществознанию
Мероприятия сообщества
Вебинар
doirost.ru Духовно-нравственное Ноябрь
воспитание средствами
искусства
Вебинар
doirost.ru Современные подходы к
Феворганизации и проведераль
нию урока изобразительного искусства, музыки в условиях реализации
требований
ФГОС
Работа творче- doirost.ru Наполнение
регио- В теческой группы по
нального каталога ра- ние горазработке рабочих программ предда
бочих
прометной области «Исграмм
кусство» с методическим обеспечением и
электронными образовательными ресурсами
Конкурс
ри- Vipgrad45.ru Мир прекрасен, знают
Сенсунков
все! Миру – ДА! И тябрьНЕТ – войне!
октябрь
Мероприятия сообщества
Размещение
doirost.ru Реализация образоваФевматериалов в
тельных программ с раль,
помощь педаприменением
элексенгогам
учретронного обучения и тябрь
ждений
продистанционных технофессиональнологий
го образования
Работа творче- doirost.ru Разработка и примене- Март
ской группы по
ние фонда контрольноразработке
оценочных средств
контрольнооценочных
средств
95

80

2
2

30

20

4

6

3

4

1

2

3

6

Сообщество
педагогических работников государственных
общеобразовательных
организаций
(ГКОУ)
Кеппер
Н.Н.,
Фролова
З.Г.,
Гоголева
Г.С.

1

2

3

4

7

Сообщество
педагогов
дошкольного образования

1

Вебинар

Проектирование
ос- Март,
новных образователь- апрель,
ных программ по пемай,
речню ТОП-50
июнь
Вебинар
ВКС на
Сетевая форма реалиФевdoirost.ru зации образовательных раль,
программ
март,
апрель,
май
Мероприятия раздела «Деятельность областных учебнометодических объединений»
Размещение
doirost.ru Внедрение
ФГОС Ежемематериалов в
ТОП-50 в образова- сячно
помощь педательный процесс УПО
гогам и руководителям
Вебинар
ВКС на
Разработка и реализа- По граdoirost.ru ция программ по ТОП- фику
50
заседаний УМО
Форум
doirost.ru Организация сетевого Ежемевзаимодействия в рам- сячно
ках реализации программ по ТОП-50
Семинар
и
размещение
материалов в
помощь педагогам и руководителям
Вебинар

Семинар
и
размещение
материалов в
помощь педагогам и руководителям
Конкурс

Подбор и размещение материалов в сообществе

ВКС на
doirost.ru

Мероприятия сообщества
doirost.ru Здоровьесберегающая
компетентность педагога: от здоровья учителя к здоровью обучающихся
doirost.ru

doirost.ru

Взаимодействие специалистов ОО в оценке
успешности формирования сферы жизненной компетенции обучающихся с ОВЗ
Воспитание социально
активной личности в
условиях интернатного
учреждения

10

6

Май

2

Октябрь

6

Октябрьноябрь

Мероприятия сообщества
doirost.ru Актуальные вопросы
ДО в условиях внедрения ФГОС

В течение года

96

10

Март

Конкурс образовательных программ для обучающихся с ОВЗ

doirost.ru

6

10

Ситникова
О.В.,
Алфеева
Е.В.

2

Вебинар

ВКС на
doirost.ru

3

Размещение
материалов из
опыта работы
педагогических
работников
Вебинар

doirost.ru

4

8

Сообщество
специалистов, задействованных
в электронном обучении с применением
ДОТ
Чурикова
С.А.

1

2

3

4

9

Сообщество
педагогов по
курсу «Основы религиозных
культур и
светской
этики»
(«ОРКСЭ»)
Ушакова
Н.Н.

Размещение
материалов для
педагогов и руководителей
Конкурс
Дистанционный семинарпрактикум
Форум

1

Вебинар

2

Адресные консультации учителей ОРКСЭ,
испытывающих
трудности
в
подготовке
учащихся
Вебинар

3

4

Размещение
материалов в
сообществе

ВКС на
doirost.ru

Реализация образовательной области «Речевое развитие» в контексте ФГОС ДО
Эффективные технологии в процессе образовательной деятельности в контексте ФГОС
ДО
Современные подходы
к оценке и самооценке
качества дошкольного
образования

Мероприятия сообщества
doirost.ru В помощь педагогам и
руководителям, внедряющим электронное
обучение, ДОТ
doirost.ru Конкурс учебного видео
doirost.ru

Создание материалов
для опроса и контроля

doirost.ru

Проблемы внедрения
электронного
обучения, ДОТ, смешанного
обучения,
создания
электронных образовательных ресурсов собственными силами

Мероприятия сообщества
ВКС на
Предметная
область
doirost.ru ОДНКНР. Нормативноправовые и методологические основы преподавания
doirost.ru Формы и методы работы с учебными текстами

ВКС на
doirost.ru

doirost.ru

97

Предметно-методические
характеристики
преподавания модуля
«Основы православной
культуры»
Ценностный подход в
преподавании предметной области ОДНКНР

Май

2

В течение года

6

Февраль

2

В течение года

10

Февральмай
Сентябрьноябрь
В течение года

40

Февраль

1

В течение года

10

Сентябрь

1

В течение года

20

40

10

10

Сообщество
учителей
физики
Никитина
И.Я.

Мероприятия сообщества
doirost.ru Наполнение регионального каталога рабочих
программ
учебных
предметов, курсов, в
том числе внеурочной
деятельности предметной области «Естественнонаучные предметы» (учебные предметы «Физика» и «Астрономия») с методическим обеспечением и
электронными образовательными ресурсами
ВКС на
Анализ
результатов
doirost.ru государственной итоговой аттестации по
физике в 2018 году и
система подготовки к
ГИА – 2019
doirost.ru Актуальные вопросы
преподавания физики и
астрономии в школе

1

Работа творческой группы
по разработке
рабочих программ

2

Вебинар

3

Авторские
В течешколы учитение голей
физики,
да
подготовивших
учащихся с высокими баллами по ЕГЭ
Размещение
doirost.ru Актуальные вопросы В течематериалов
преподавания физики и ние годля учителей
астрономии в школе
да
физики и астрономии
Мероприятия раздела «Виртуальная школа»
Индивидуальdoirost.ru Методика работы по В теченые и группорешению
наиболее ние говые консульпроблемных заданий
да
тации
ВПР по физике в 11
классах, ОГЭ и ЕГЭ по
физике.
Рекомендации педагогам, чьи выпускники
показали низкие образовательные результаты по математике (по
результатам ЕГЭ, ОГЭ,
в ходе ВПР).
Адресные консультации учителей-предметников по проблемным
вопросам обучения физики и астрономии

4

1

98

В течение года

30

Октябрь

2

30

10

80

11

Сообщество
учителей
информатики и ИКТ
Квашнин
Е.Г.,
Федорова
Н.Д.

2

Работа творческой группы

doirost.ru

3

Вебинар

ВКС на
doirost.ru

4

Вебинар

ВКС на
doirost.ru

1

2

3

4

1

2

В течение года
Сентябрь

80

В течение года

10

В течение года

10

Разработка и размеще- 1 кварние презентаций для
тал
использования в подготовке учащихся к ГИА
по информатике
Работа творче- doirost.ru Наполнение
регио- В теческой группы
нального каталога ра- ние гопо разработке
бочих программ учебда
рабочих проных предметов, курсов,
грамм
в том числе внеурочной
деятельности
предметной
области
«Математика и информатика» с методическим обеспечением и
электронными образовательными ресурсами
Вебинар
ВКС на
Анализ
результатов
Окdoirost.ru государственной ито- тябрь
говой аттестации по
информатике в 2018
году и система подготовки к ГИА – 2019
Мероприятия раздела «Виртуальная школа»
Вебинар
ВКС на
Межмуниципальное
Январь
doirost.ru методическое объединение (занятие №1).
Методические аспекты
преподавания учебного
предмета «Информатика» и подготовки к
ОГЭ по информатике с
использованием УМК
Л.Л. Босовой и др.
Вебинар
ВКС на
Межмуниципальное
Февdoirost.ru методическое объедираль
нение (занятие №2).

20

Размещение
материалов
для учителей
информатики
Дистанционный семинарпрактикум

Разработка и применение фонда контрольнооценочных средств
Анализ
результатов
ВПР по физике в 2018
году и система подготовки к ВПР – 2019
Технологии подготовки учащихся к ГИА по
физике

Мероприятия сообщества
doirost.ru Актуальные вопросы
преподавания информатики в школе
doirost.ru

99

2

30

2

12

12

12

Учителя химии и биологии
Булакова
Н.А.,
Вараксина
Л.Н.

3

Вебинар

ВКС на
doirost.ru

4

Вебинар

ВКС на
doirost.ru

1

3

Подбор и размещение материалов в сообществе
для
учителей химии и биологии
Размещение
материалов
для учителей
химии и биологии
Вебинар

4

Вебинар

ВКС на
doirost.ru

5

Вебинар

ВКС на
doirost.ru

2

Методические аспекты
преподавания учебного
предмета «Информатика» и подготовки к ОГЭ
по информатике с использованием УМК И.Г.
Семакина, Е.К. Хеннера
Межмуниципальное
Март
методическое объединение (занятие №3).
Методические аспекты
преподавания учебного
предмета «Информатика» и подготовки к
ОГЭ по информатике с
использованием УМК
Угринович Н.Д.
Межмуниципальное
Апрель
методическое объединение (занятие №4).
Решение заданий КИМ,
использованных
для
проведения ЕГЭ по
информатике досрочного периода 2018 г.

Мероприятия сообщества
doirost.ru Размещение материалов в сообществе

doirost.ru

ВКС на
doirost.ru

100

12

12

В течение года

20

Актуальные вопросы В течепреподавания химии и ние гобиологии в школе в
да
условиях
введения
ФГОС
Особенности
подго- Март
товки и проведения
государственной итоговой аттестации по
химии в 2018 году
Особенности
подго- Март
товки и проведения
государственной итоговой аттестации по
биологии в 2018 году
Анализ
результатов Ноябрь
государственной итоговой аттестации по
химии в 2018 году и
система подготовки к
ГИА – 2019

20

2

2

2

6

1

2

3

4

5

13

Сообщество
учителей
математики
Кулешова
О.Т.

1

2

Вебинар

Анализ
результатов Ноябрь
государственной итоговой аттестации по
биологии в 2018 году и
система подготовки к
ГИА – 2019
Мероприятия раздела «Виртуальная школа»
Индивидуальdoirost.ru Методика работы по В теные и группорешению
наиболее чение
вые консульпроблемных
заданий
года
тации
ВПР в ОГЭ и ЕГЭ по
химии и биологии
Индивидуальdoirost.ru Рекомендации педаго- В теные и группогам, чьи выпускники чение
вые консульпоказали низкие обрагода
тации
зовательные результаты по химии и биологии (на ЕГЭ, ОГЭ, в
ходе ВПР, НИКО)
Индивидуальdoirost.ru Адресные консульта- В теные и группоции по проблемным чение
вые консульвопросам обучения хигода
тации
мии и биологии
Вебинар
ВКС на
Универсальные учеб- Апрель
doirost.ru ные действия (УУД)
как ядро образовательных результатов ФГОС
ООО
Вебинар
ВКС на
Рабочая программа как
Окdoirost.ru средство достижения тябрь
планируемых образовательных
результатов
ФГОС по химии и биологии
Решение задач
открытого
банка заданий
ОГЭ,
ЕГЭ,
ВПР по математике
Работа творческой группы
по разработке
рабочих программ

ВКС на
doirost.ru

Мероприятия сообщества
doirost.ru «Задачи недели». Проверь себя!

doirost.ru

101

Наполнение
регионального каталога рабочих программ учебных предметов, курсов,
в том числе внеурочной
деятельности предметной области «Математика и информатика» с
методическим обеспечением и электронными образовательными
ресурсами

2

40

20

20

2

2

В течение
года

30

В течение
года

30

3

Вебинар

Октябрь

2

4

Размещение
doirost.ru
В тематериалов
чение
для учителей
года
математики
Мероприятия раздела «Виртуальная школа педагога»
Индивидуальdoirost.ru Методика работы по В теные и группорешению
наиболее чение
вые консульпроблемных
заданий
года
тации
ВПР по математике 5, 6
классов, ОГЭ и ЕГЭ по
математике.
Рекомендации педагогам, чьи выпускники
показали низкие образовательные результаты по математике (по
результатам ЕГЭ, ОГЭ,
в ходе ВПР).
Адресные консультации учителей-предметников по проблемным
вопросам обучения математике
Вебинар
ВКС на
Анализ результатов ВПР
Сенdoirost.ru по математике в 2018 тябрь
году и система подготовки к ВПР – 2019
Работа творче- doirost.ru Разработка и примене- В теской группы
ние фонда контрольно- чение
по разработке
оценочных средств
года
контрольнооценочных
средств
Размещение
doirost.ru Актуальные вопросы В тематериалов
преподавания матема- чение
для учителей
тики в школе
года
математики

10

1

2

3

4

14

Сообщество
учителей
географии
Шатных
А.В.

1

Форум

2

Форум

ВКС на
doirost.ru

Анализ
результатов
государственной итоговой аттестации по
математике в 2018 году
и система подготовки к
ГИА – 2019
Актуальные вопросы
преподавания математики в школе

Мероприятия сообщества
doirost.ru Опыт работы по подготовке обучающихся к
ГИА и ВПР
doirost.ru Обсуждение планирования и выполнения
Комплекса мер по реализации
Концепции
географического образования
102

Январьиюнь
Апрельмай

80

2

80

20

5

5

3

Консультации,
тренинг

doirost.ru

4

Размещение
методических
материалов из
опыта работы
учителей географии Курганской области, а также
подготовленных участниками творческой группы
учителей географии Центрального
округа

doirost.ru

5

Пополнение
перечня
Интернетресурсов

doirost.ru

6

Размещение
методических
материалов

doirost.ru

103

Модернизация содержания и технологий
обучения географии в
контексте реализации
Концепции географического образования.
Методика планирования практических работ
по географии.
Рекомендации по трудовым действиям учителя-предметника в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта
Современный урок географии.
Организация проектной
и
учебно-исследовательской деятельности
обучающихся в процессе учебной и внеурочной деятельности
по географии.
Методические разработки уроков и других
мероприятий для обучающихся, посвященных 75-летию образования Курганской области.
КИМ с целью промежуточного и итогового
контроля по курсам
географии 5-8 классов
Перечень
Интернетресурсов, способствующих повышению интереса школьников к
географии, материалов
для педагогов по вопросам
безопасного
поведения детей в Интернет-пространстве и
размещение их на страницах сетевого сообщества учителей географии
на
сайте
doirost.ru
Материалы сети Интернет по содержанию
и методике преподавания географии в общеобразовательной школе, актуальные для
учителя географии

В течение
года

20

В течение
года

30

В течение
года

2

В течение
года

28

7

8

9

1

Новостная
лента, анонсы,
фотогалерея

Новости ГАОУ ДПО В теИРОСТ, региональных чение
отделений
РСУГ,
года
РСУГ, ДОН, Регионального
отделения
РГО,
АПКиППРО,
Академии образования,
МОН РФ, касающиеся
деятельности учителя
географии. Анонсы мероприятий межмуниципального,
регионального и федерального уровней, издательств РФ. Размещение фотоматериалов о
методических и др. мероприятиях учителей
географии на страницах сетевого сообщества на сайте doirost.ru.
Вебинар
ВКС на
Исследовательская дея- Март,
doirost.ru тельность учащихся по
май,
географии
ноябрь
Вебинар
ВКС на
Разработка контрольно- Апрель,
doirost.ru измерительных матери- октябрь,
алов по географии с це- декабрь
лью организации промежуточного и итогового контроля в 5-8 кл.
Мероприятия раздела «Виртуальная школа»
Индивидуальdoirost.ru Методика работы по В теные и группорешению наиболее про- чение
вые консульблемных заданий ВПР в
года
тации
6, 7, 10, 11 кл., ОГЭ и
ЕГЭ по географии.
Рекомендации педагогам, чьи выпускники
показали низкие образовательные результаты по географии (на
ЕГЭ, ОГЭ, в ходе ВПР,
НИКО).
Адресные консультации учителей-предметников по проблемным
вопросам
обучения
географии с целью
ликвидации имеющихся профессиональных
дефицитов
doirost.ru

104

10

80

2

15

16

Сообщество
родителей
детей с
ограниченными возможностями
здоровья,
детейинвалидов
Гоголева
Г.С.,
Яговкина
Л.С.

Сообщество
педагогов по
шахматному
обучению
Найданов
В.П.

Вебинар

1

Вебинар

2

Вебинар

3

Вебинар

4

Адресные консультации педагогов, работающих
с
детьми с ОВЗ,
испытывающих трудности
в
учебновоспитательном процессе

1

Форум

2

Конкурс

3

Размещение
методических
материалов
Информационное сопровождение

4

ВКС на
doirost.ru

Приемы
выполнения
заданий части «С» в
программе ГИА по географии

Февраль

Мероприятия сообщества
ВКС на
Адаптация ребенка с
Февdoirost.ru расстройствами аутираль
стического спектра в
школе
ВКС на
Психолого-педагогиАпрель
doirost.ru ческие проблемы инклюзивного образования
ВКС на
Характеристика особых
Сенdoirost.ru образовательных
по- тябрь
требностей детей с ОВЗ
с учетом специфических
особенностей
психофизического развития и принципа учета
зоны актуального развития
doirost.ru Адресная проработка с В тепедагогами, работаю- чение
щих с детьми с ОВЗ, по
года
вопросам
учебновоспитательного процесса

Мероприятия сообщества
doirost.ru Шахматное образование: проблемы и перспективы развития
doirost.ru Региональный конкурс
рисунка по теме «Шахматное
королевство»
для
воспитанников
ДОУ
и
учеников
начальных классов
doirost.ru Материалы по содержанию и методике преподавания шахмат
doirost.ru Информационное сопровождение «Интеллектуал
Зауралья»
(шахматное образование)
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20

15

15

15

20

В течение
года
Февральмай

10

В течение
года
В течение
года

10

40

20

17

18

19

Виртуальная
«Школа современного
руководителя»
Ячменев
В.Д.

Виртуальная
коммуникативная площадка
«Воспитание для
всех»
Радаева З.Г.,
Левчук И.В.

Сообщество
педагогических работников учреждений дополнительного образования

1

Размещение
материалов

2

Размещение
материалов

3

Размещение
материалов

4

Размещение
материалов

1

Вебинар

2

Размещение
материалов в
сообществе

3

Презентация
опыта работы
педагогов

4

Размещение
материалов по
итогам
конкурса

1

Вебинар

2

Вебинар

Мероприятия сообщества
doirost.ru Реализация программы Фев«Нормативное обеспераль
чение доступной среды
в образовательной организации» / Радаева З.Г.
doirost.ru Из опыта работы деяМай
тельности самообучающейся самоорганизации
doirost.ru Применение профессиСенонального
стандарта тябрь
педагога
doirost.ru Размещение материа- Ноябрь
лов из опыта работы по
введению ФГОС СОО /
Ячменев В.Д.
Мероприятия сообщества
ВКС
Современное содержание и формы воспитательной работы
doirost.ru Приоритетные темы:
–
профессиональный
стандарт в области
воспитания;
– реализация Стратегии
развития воспитания;
– фестиваль медиауроков по воспитательной работе;
– российское движение
школьников, юнармейское движение
doirost.ru Копилка идей в условиях реализации сетевого проекта «Школа
ответственного родительства»
doirost.ru Региональный конкурс
социально
активных
образовательных организаций – размещение
материалов

Март

2

В течение
года

10

В течение
года

10

Январьмай

10

Мероприятия сообщества
ВиСовременная
семья: Апрель
деоконфе- особенности семейного
ренцсвязь воспитания и социального партнерства с ОО
ВиСовременные требоваМай
деоконфе- ния к дополнительным
ренцсвязь общеобразовательным
программам
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2

4

Воробьева
Т.П.,
Левчук И.В.

3

4

20

21

Сообщество
«За здоровый образ
жизни»
Булатова
Т.Е.

Сообщество
участников
подпроекта
«Использование цифровых лабораторий в
образовательном
процессе на
учебных
предметах
физика, химия, биология»

1

Обобщение
опыта педагогов и организаций ДО Курганской области
Размещение
материалов в
сообществе

Размещение
материалов

Работа творческой группы
по разработке
методических
рекомендаций
3 Семинар
и
размещение
материалов в
помощь педагогам и руководителям
4- Вебинары
12
2

doirost.ru
эл. почта

Сборник
«100-летие
системы дополнительного образования в
Российской Федерации.
Региональный аспект»

Приоритетные темы:
– дополнительные общеобразовательные
программы;
–
профессиональный
стандарт педагога дополнительного образования детей и взрослых;
– современные образовательные технологии
Мероприятия сообщества
doirost.ru Здоровьесберегающие
технологии в образовании
doirost.ru Эффективные методики в укреплении здоровья участников образовательных отношений
doirost.ru

Январьмай

В течение года

Февраль

10

Мартноябрь

6

doirost.ru

Профилактика распро- Ноябрь
странения
ВИЧинфекции в молодежной среде

6

ВКС на
doirost.ru

Здоровьесберегающая Февралькомпетентность педа- декабрь
гога: от здоровья учи- (ежеметеля к здоровью обу- сячно)
чающегося
Гипотеза, цель и задачи 30.01
– этапы проектных и 13.00исследовательских ра- 17.00
бот
Анализ работ участни- 29.11
ков фестивалей, кон- 13.00курсов проектов и 17.00
научно-практических
конференций за 20152018 гг.
Оценка эффективности 1 квариспользования цифротал
вой лаборатории в образовательных организациях Курганской области для естественнонаучного образования

18

1

Вебинары

ВКС на
doirost.ru

2

Вебинары

ВКС на
doirost.ru

3

Мониторинг

doirost.ru
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4

4

Поединков
И.Н.

4

Тестирование

doirost.ru

5

Вебинары

ВКС на
doirost.ru

Исследование уровня
1
компетентности педа- квартал
гогов в области использования цифровых лабораторий
Школьные проекты как 20.02
основы формирования 13.00интереса к профессии.
15.00
Вовлечение
школь- 26.04
ников
в
научно- 13.00исследовательскую де- 15.00
ятельность по приори- 22.08
тетной и перспектив- 13.00ной в будущем области 15.00
знаний с целью выбора 15.11
школьниками профес- 13.00сии
инженерной 15.00
направленности

3.4. Внебюджетные мероприятия

№
п/п
1

2

3

4

5
6

7

Уровень

Тема (проблема)

Федеральный Конкурс на лучшего чтеца произведений В.С.
Высоцкого. Чтение произведений В.В. Высоцкого (к 80-летию со дня
рождения)
Федеральный Конкурс на лучшего чтеца произведений о Зауралье (к 75-летию Курганской области)
Федеральный Конкурс на лучшего чтеца произведений М.
Горького. Чтение произведений М. Горького (к
150-летию со дня рождения)
Федеральный Конкурс «Счастье – это
когда…» (к 20 марта –
Всемирному Дню счастья)
Федеральный Конкурс песен Максима
Фадеева

Участники

Сроки

Педагоги
и
обучающиеся
ОО

Январьфевраль

Координатор,
руководитель
Чурикова С.А.,
Шаврина О.Г.

Педагоги
и
обучающиеся
ОО

Январьфевраль

Чурикова С.А.
Шаврина О.Г.

Педагоги
и
обучающиеся
ОО

Февральмарт

Чурикова С.А.,
Шаврина О.Г.

Педагоги
и
обучающиеся
ОО

Февральмарт

Чурикова С.А.,
Шаврина О.Г.,
Федорова О.В.

Педагоги
и Февраль- Чурикова С.А.,
обучающиеся
май
Федорова О.В.
ОО
Федеральный Месячник, посвященный Педагоги
и Сентябрь- Чурикова С.А.,
190-летию Л.Н. Толстого. обучающиеся
октябрь
Шаврина О.Г.
Конкурс «Чтение произ- ОО
ведений Л.Н. Толстого»;
конкурс сочинений
Федеральный Месячник, посвященный Педагоги
и Октябрь- Чурикова С.А.,
200-летию И.С. Тургене- обучающиеся
Ноябрь
Шаврина О.Г.
ва. Конкурс «Чтение про- ОО
изведений И.С. Тургенева»; конкурс сочинений
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8

9

Федеральный Веб-квест
«Интернет- Педагогические Февраль- Чурикова С.А.,
сервисы в образовании» и руководящие
май
Каширина
работники
А.А.
Федеральный Фестиваль медиауроков Педагогические Сентябрь- Чурикова С.А.,
– 2018
и руководящие декабрь
Каширина
работники
А.А.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1. Обобщение опыта работы образовательных учреждений и педагогов, работающих
в инновационном режиме

№
п/п
1

Адрес

Проблема

Сайт
КурганВики

В рамках Фестиваля медиауроков – 2018

Форма представления
Электронные
материалы

Срок

Ответственные
В течение Чурикова С.А.,
года
Каширина А.А.,
Ксенофонтов
Д.А.

5. РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ, ПОСОБИЙ, СБОРНИКОВ,
БУКЛЕТОВ, ВИДЕОФИЛЬМОВ, ПРЕЗЕНТАЦИЙ,
ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ
№
Авторы
Форма
Наименование работы
Сроки
п/п
(составители)
разработки
1
Чурикова С.А.
СD-диск
Фестиваль медиауроков. СборДекабрь
ник материалов

№
Форма
п/п
1 Административное
совещание
2

№
п/п
1

Научнометодологический
семинар

6. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Тема (проблема)
Сроки проведения
О совершенствовании работы редакцион- 12 января
но-издательского совета и организации
сертификации электронных учебных материалов
Единая информационно-образовательная
Октябрь
среда в развитии профессиональной компетентности педагогических работников

Ответственные
Чурикова С.А.

Чурикова С.А.

7. РАЗРАБОТКА И ИЗДАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Форма
Наименование
Срок издания
Видеофильм

2

Видеоматериалы

3

Видеоматериалы

4

Видеофильмы

5

Видеофильмы

Видеофильмы к конференциям, проводимым
ДОиН (4)
Инновационый опыт работников образования
Курганской области (90)
Опыт реализации воспитательной компоненты в
Курганской области (1)
Информационные видеоролики по итогам конференций, совещаний (5)
Обработка вебинаров (90)
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Март-декабрь
Январь-декабрь
Январь-декабрь
Январь-декабрь
Январь-декабрь

№
п/п
1

2

3

№
п/п
1
2
3
4

8. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Форма
Категория
Сроки
Место
Тема
участников
проведения
проведения
Участие в подготовке и Определяется поЯнварь-май
Определяется
проведении Фестиваля пе- ложением
положением
дагогического мастерства –
2018
Подготовка информации в СМИ
Январь-декабрь
КГТРК, институт
СМИ о деятельности областной системы образования
Индивидуальные консуль- Специалисты,
Январь-декабрь
Институт
тации. Картотека видео- методисты
фильмов,
программного МОУО, админиобеспечения и электронных страция ОУ, пеобучающих программ
дагоги области
9. РАЗМЕЩЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ИНТЕРНЕТ
Мероприятие
Срок
Вид
отчетности
Пополнение банка данных «Картотека CD и
Январь-декабрь
База данных
DVD-дисков»
Размещение видеоматериалов на сайте института
Январь-декабрь
Видео, база
данных
Размещение материалов банка данных «КартотеАпрель, июль,
Видео, база
ка CD и DVD-дисков» на сайт института
октябрь, декабрь
данных
Создание и размещение видеозаписей вебинаров
Январь-декабрь
База данных
на сайте ИРОСТ

10. СОЗДАНИЕ И ПУБЛИКАЦИЯ АННОТИРОВАННЫХ КАТАЛОГОВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
№
Тема работы
Форма
Срок
п/п
1
Каталог мультимедиа программного обеспечения Электронный ка- Январь-декабрь
на CD-дисках ИРОСТ (дополнение)
талог на сайт
ИРОСТ
2
Каталог мультимедиа программного обеспечения Электронный ка- Январь-декабрь
на DVD-дисках ИРОСТ (дополнение)
талог на сайт
ИРОСТ
3
Информационные видеоролики из опыта работы Электронный ва- Январь-декабрь
ОУ и педагогов области
риант на сайт
ИРОСТ
4
Информационные видеоролики по итогам конфе- Электронный ва- Январь-декабрь
ренций и педчтений, проведенных ИРОСТ
риант на сайт
ИРОСТ
5
Каталог вебинаров
Электронный ва- Январь-декабрь
риант
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№
п/п
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

12
13

14

11. ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ
Мероприятие

Сроки

Настройка ЭВМ в дисплейных классах
1, 3 понедельник каждого месяца
Настройка ЭВМ на кафедрах и в кабинетах ИРОСТ
2, 4 понедельник каждого месяца
Установка и удаление программного обеспечения 1, 2, 3, 4 пятница каждого месяца
для занятий в дисплейных классах
Выявление и устранение мелких неисправностей в
Ежедневно
работе компьютерной и оргтехники
Антивирусная защита компьютеров
1, 2, 3, 4 понедельник каждого
месяца
Консультативная и методическая помощь работниЕжедневно
кам ИРОСТ и УО по применению компьютерной
техники и программных продуктов
Выполнение работ по хранению видеофонда
Ежедневно
Изучение и внедрение новых программных продукЕжедневно
тов в деятельность ИРОСТ
Профилактическое обслуживание ТС и программ1 раз в месяц
ных продуктов ИРОСТ
Перезапись и создание видеофильмов по заявкам
Ежедневно
работников УО
Запись, перезапись и копирование CD-мультимедиа
Ежедневно
программного обеспечения по заявкам работников
УО
Администрирование оболочки для ВКС-3
1, 2, 3, 4 понедельник каждого
месяца
Обновление программного обеспечения и антивиЕжедневно
русных баз на компьютерах и серверах в локальной
сети ИРОСТ
Мониторинг сетевой адресации, присвоенной
Ежедневно
DHCP-сервером
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15. ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Руководитель Центра – Михалищева Марина Александровна, к.п.н., тел. 23-51-69
1. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ЦЕНТРА
№
Тема
Сроки
Место
п/п
проведения проведения
1 Итоги работы отдела за 2017 год. КоорЯнварь
ИРОСТ
динация плана работы на 2018 году
2 Методическое сопровождение региоФевраль
ИРОСТ
нального чемпионата WorldSkills в 2018
году
3 О подготовке к межрегиональному совету
Март
ИРОСТ
профессионального образования УРФО
4

5

6
7
8

9
10

Ответственные
Михалищева
М.А.
Михалищева
М.А.,
Кашарная С.М.
Михалищева
М.А.,
Кашарная С.М.,
Жигалко С.А.
Михалищева
М.А.,
Кашарная С.М.,
Жигалко С.А.
Михалищева
М.А.,
Кашарная С.М.,
Жигалко С.А.,
Москвина Т.И.
Михалищева
М.А.,
Жигалко С.А.
Москвина Т.И.,
Жигалко С.А.

О методическом сопровождении деятельности ПОО по подпроектам «Профориентационного технопарка «Зауральский навигатор»
Подготовка к областной педагогической
конференции работников ПОО Курганской области. Обсуждение критериев
областного конкурса

Апрель

ИРОСТ

Май

ИРОСТ

Обсуждение деловой программы регионального чемпионат Курганской области
«Абилимпикс»
Подведение итогов областной педагогической конференции работников ПОО
Курганской области
О реализации сетевого инновационного
проекта «Реализация ФГОС по 50
наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям в профессиональных образовательных организациях Курганской области»
Итоги сверки кадров. Планирование
совместной работы с ПОО на 2019 год
Планирование и утверждение плана работы ЦРПО на 2019 год

Июнь

ИРОСТ

Сентябрь

ИРОСТ

Октябрь

ИРОСТ

Кашарная С.М.

Ноябрь

ИРОСТ

Декабрь

ИРОСТ

Михалищева
М.А.
Михалищева
М.А.

2. КУРСОВАЯ ПОДГОТОВКА

2.1. Курсы повышения квалификации

№
Категория
п/п специалистов
1

Руководящие и
педагогические
работники профессиональных
образовательных организаций

Название дополнитель- Форма кур- Объем Примерные
ной профессиональной совой под- (час.)
сроки
программы повышения готовки
квалификации
Внедрение технологии
ИК
72
02.04-04.05
проектного обучения в
начало
образовательный про2.04-4.04
цесс ПОО
окончание
3.05-4.05
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Ответственные
Бобкова
Л.Г.,
Москвина
Т.И.

2

3

4

5

6

7

8

9

Руководящие
работники профессиональных
образовательных организаций
Руководящие и
педагогические
работники профессиональных
образовательных организаций
Педагогические
работники профессиональных
образовательных организаций
Воспитатели
общежитий
ПОО

Управление проектами
и инновациями в образовательной организации

ИК

72

22.01-02.02 Криволапова Н.А.,
Жигалко
С.А.

Практикоориентированное обучение при реализации
программ
среднего
профессионального образования

ИК

72

08.10-08.11
начало
8.10-10.10
окончание
8.11-9.11.

Бобкова
Л.Г.,
Москвина
Т.И.

Реализация образовательных программ с
применением
электронного обучения и
дистанционных технологий
Воспитание социально
активной
личности
студентов ПОО

ИК

72

1 группа
19.02-2.03
2 группа
12.11-07.12

ТК

72

Начало
22.10-24.10
окончание
7.11-8.11

Михалищева М.А.,
Квашнин
Е.Г.,
Жигалко
С.А.
Михалищева М.А.,
Жигалко
С.А.

Педагогические
работники профессиональных
образовательных организаций
Педагогические
работники профессиональных
образовательных организаций
Педагогические
работники профессиональных
образовательных организаций
Зам. руководителей СПО, курирующие работу общежитий,
руководители
структурного
подразделения
СПО – общежития (коменданты, зав. общежитиями)

Методика разработки и
применения
фонда
контрольно-оценочных
средств

ТК/ДК

36

19.03-13.04

Организация
профоориентационной работы обучающихся

ИК

72

24.09-09.11 Криволапоначало
ва Н.А.,
24-26.09
Жигалко
окончание
С.А.
8.11-9.11

Актуальные вопросы
преподавания астрономии и физики в условиях модернизации системы образования

ДК

36

Формирование здорового образа жизни и
укрепления
здоровья
обучающихся

ТК

36

26.02-23.03 Криволапова Н.А.,
Никитина
И.Я.,
Жигалко
С.А.
12.03-16.03
Булатова
Т.Е.,
Дружинина
А.В.,
Жигалко
С.А.
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Михалищева М.А.,
Жигалко
С.А.

10 Зам. руководи- Функционирование
телей СПО, ку- студенческих общежирирующие ра- тий
боту общежитий, руководители структурного подразделения СПО –
общежития (коменданты, зав.
общежитиями)

ТК

24

6.11-8.11

Ячменев
В.Д.,
Степанова
Н.В.,
Радаева З.Г.,
Гоголева
Г.С.,
Ключников
А.С.,
Москвина
Т.И.

2.2. Целевые курсы (по договорам)

№
Категория
п/п специалистов
1

2

Преподаватели
и мастера производственного
обучения
Преподаватели
и мастера производственного
обучения

Название дополнитель- Форма кур- Объем Примерные
ной профессиональной совой под- (час.)
сроки
программы повышения готовки
квалификации
Внедрение технологии
ИК
72
16.01-14.03
проектного обучения в
образовательный процесс ПОО
Внедрение технологии
ТК/ДК
36
06.02-06.03
проектного обучения в
образовательный процесс ПОО

Ответственные
Бобкова
Л.Г.,
Нуршаева
В.С.
Бобкова
Л.Г.,
Волосникова В.Ф.

2.3. Плановые курсы ПК

№
Категория
п/п специалистов
1

Преподаватели
и мастера производственного
обучения

2

Преподаватели
и мастера производственного
обучения

Название дополнитель- Форма кур- Объем Примерные
Ответной профессиональной совой под- (час.)
сроки
ственные
программы повышения готовки
квалификации
ОрганизационноИК
72
26.03-27.04
Михалипедагогическое сопрощева М.А.,
вождение группы стуМосквина
дентов по программам
Т.И.
среднего
профессионального образования
Организация и проведеИК
72
24.09-26.10
Михалиние учебного процесса
щева М.А.,
при реализации образоМосквина
вательных
программ
Т.И.
различного уровня и
направленности

(ТК – традиционные курсы, ДК – дистанционные, ИК – инновационные, С – стажировка)

3. ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ СЕМИНАРЫ
№ Категория участников
Тема
Объем Сроки Место про- Ответственп/п
(час.) проведения ведения
ные
1 Руководящие и педа- Проектирование ос16
В течение ИРОСТ
Михалигогические работники новных
образовагода
щева М.А.,
профессиональных
тельных программ
Жигалко
образовательных ор- по перечню ТОП-50
С.А.
ганизаций
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2

3

№
п/п

Руководящие и педагогические работники
профессиональных
образовательных организаций
Психологи, социльные педагоги

16

В течение
года

ИРОСТ

Михалищева М.А.,
Кашарная
С.М.

Организация и содержание деятельности служб медиации
учреждений
профессионального
образования

24

В течение
года

ИРОСТ

Дементьева Л.А.,
Жигалко
С.А.

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Форма
Мероприятие
Категория
Сроки
Ответучастников
провественные
дения

1

Конкурсы,
чемпионаты

2

Конкурсы,
чемпионаты

3

Консультации

4

Консультации

5

Сетевая форма реализации образовательных программ

Методическое сопровождение областных конкурсов
профессионального мастерства, регионального чемпионата
«WorldskillsRussia»
Методическое сопровождение областных конкурсов
профессионального мастерства, регионального чемпионата
«Абилимпикс»
Согласование рабочих
учебных
планов

Методическое сопровождение деятельности
ПОО
по участию в
профориентационном технопарке
«Зауральский
навигатор»
Межрегио- Механизмы пракнальный
тико-ориентиросовет про- ванного обучения
фессиопри
реализации
нального
программ среднеобразоваго
профессиония УРФО нального образования

Ответственный
от заказчика
ПедагогичеФевраль Михалищева
ПОО
ские работники
М.А.,
профессиоКашарная
нальных обраС.М.,
зовательных
Москвина
организаций,
Т.И.,
студенты
Жигалко С.А.
Педагогические работники
профессиональных образовательных
организаций,
студенты

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

ПОО

Руководящие
МартМихалищева
работники промай
М.А.,
фессиональных
Кашарная
образовательС.М.,
ных организаЖигалко С.А.
ций Курганской
области
Руководящие и В тече- Михалищева
педагогические ние года
М.А.,
работники проКашарная
фессиональных
С.М.
образовательных организаций Курганской
области
Руководящие и Апрель Михалищева
педагогические
М.А.,
работники проКашарная
фессиональных
С.М.
образовательных организаций Курганской
области

ПОО
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Сентябрь

ПОО

ПОО

6

Учебнометодические объединения

Координация деятельности УМО
по укрупненным
группам профессий и специальностей СПО

7

Областная
консультация

Подготовка к областной методической выставке
ПОО

8

Областные
научнопрактические конференции профессиональных
образовательных организаций

Научно-методическое сопровождение областных
научно-практических конференций профессиональных образовательных организаций

Руководящие и В тече- Михалищева
педагогические ние года
М.А.,
работники проКашарная
фессиональных
С.М.,
образовательМосквина
ных организаТ.И.,
ций Курганской
Жигалко С.А.
области
Руководящие и Апрель Михалищева
педагогические
М.А.,
работники проКашарная
фессиональных
С.М.,
образовательМосквина
ных организаТ.И.,
ций Курганской
Жигалко С.А.
области
Руководящие и В тече- Михалищева
педагогические ние года
М.А.,
работники проКашарная
фессиональных
С.М.,
образовательМосквина
ных организаТ.И.,
ций Курганской
Жигалко С.А.
области

ПОО

ПОО

ПОО

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№
п/п
1

№
п/п
1

5.1. Инновационные сетевые проекты

Уровень

Тема (проблема)

Областной

Реализация ФГОС по 50
наиболее востребованным и
перспективным специальностям и рабочим профессиям
в профессиональных образовательных
организациях
Курганской области

Участники
ПОО

Сроки

2016-2020

Координатор,
руководитель
Криволапова
Н.А.,
Кашарная С.М.

5.2. Обобщение опыта работы образовательных учреждений и педагогов,
работающих в инновационном режиме

Адрес

ПОО

Проблема

Конкурс проектной
деятельности обучающихся ПОО

Форма
представления
Областной конкурс-выставка

Срок

Август

Ответственный
Михалищева
М.А.,
Кашарная С.М.,
Москвина Т.И.,
Жигалко С.А.

6. РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ, ПОСОБИЙ, СБОРНИКОВ,
БУКЛЕТОВ, ВИДЕОФИЛЬМОВ, ПРЕЗЕНТАЦИЙ,
ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ
№
Автор
Форма
Наименование работы
Сроки
п/п (составитель)
разработки
1
Квашнин Е.Г., Методические Организация образовательной дея3
Михалищева рекомендации тельности в системе среднего проквартал
М.А.
фессионального образования с использованием онлайн-курсов
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7. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
Форма
Тема (проблема)
Категория
Сроки про- Ответственные
п/п
специалистов
ведения
1 Областная
Основные направ- Руководящие
и
Август
Криволапова
педагогичеления
развития педагогические
Н.А.,
ская конфе- профессионального работники ПОО
Михалищева
ренция
ра- образования КурМ.А.,
ботников
ганской области
Кашарная С.М.,
ПОО КурганМосквина Т.И.,
ской области
Жигалко С.А.
2 Областной
Деловая программа Педагогические
Февраль
Михалищева
чемпионат
чемпионата
работники
проМ.А.,
«Молодые
фессиональных
Кашарная С.М.,
профессионаобразовательных
Москвина Т.И.,
лы»
организаций, стуЖигалко С.А.
денты чемпионата
3 Чемпионат
Деловая программа Педагогические
Сентябрь
Михалищева
Курганской
чемпионата
работники
проМ.А.,
области
фессиональных
Жигалко С.А.
«Абилимобразовательных
пикс»
организаций, студенты
4 МежрегиоМеханизмы прак- Руководящие
и
Март
Михалищева
нальный со- тико-ориентиропедагогические
М.А.,
вет профес- ванного обучения работники
проКашарная С.М.
сионального
при
реализации фессиональных
образования
программ среднего образовательных
УРФО
профессионального организаций Куробразования
ганской области
№
п/п
1

2

3

4,.

Исполнители

8. ВНЕБЮДЖЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Виды услуг

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

Редактирование, рецензирование рабочих
программ, пособий, сборников, брошюр,
статей, докладов

Объем
(час.)
20 часов за 1 п.л.

Проведение семинаров, консультаций на
базе ОУ

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
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16. ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Руководитель Центра – Кашарная Светлана Михайловна, тел. 23-82-83
1. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ЦЕНТРА
№
Тема
Сроки
Место
п/п
проведения проведения
1 Организация дистанционного обучения
Январь
ИРОСТ
при реализации образовательных программ в ЦОТиБЖ
2 Подведение итогов за 1 квартал 2018 гоАпрель
ИРОСТ
да. Об обновлении образовательных
программ
3 Подведение итогов за 1 полугодие 2018
Август
ИРОСТ
года. Корректировка плана работы на 2
полугодие
4 Подведение итогов за 3 квартал 2018 гоОктябрь
ИРОСТ
да. О планировании деятельности
ЦОТиБЖ на 2019 год
5 Об итогах деятельности Центра за 2018
Декабрь
ИРОСТ
год. Основные направления деятельности работы Центра на 2019 год

Ответственные
Кашарная С.М.
Кашарная С.М.
Кашарная С.М.
Кашарная С.М.
Кашарная С.М.

2. КУРСОВАЯ ПОДГОТОВКА
2.1. Внебюджетные курсы

№
Категория
п/п специалистов
1

2

3

Название дополнитель- Форма кур- Объем Примерные
ной профессиональной совой под- (час.)
сроки
программы повышения готовки
квалификации
Руководители и Организация работы по Очные, с
40
По заявкам
специалисты,
охране труда в органах использоОО
ответственные
управления и учреждеванием
за охрану труда ниях образования
ДОТ
в образовательных учреждениях
Руководители
Пожарно-технический
ТК
16
По заявкам
образовательминимум для руковоОО
ных учрежде- дителей и должностных
ний и их заме- лиц, ответственных за
стители
пожарную
безопасность
дошкольных
учреждений и общеобразовательных школ
Представители Реализация
государ- Очные, с
72
10.05-31.05
организаций и ственной политики в использо08.11-29.11
учреждений
области энергосбереванием
бюджетной
жения и повышения
ДОТ
сферы, а также энергетической эффекдругих отрас- тивности
лей экономики,
ответственных
за энергосбережение и повышение энергетической
эффективности
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Ответственные
Федорова
И.А.,
Ключников А.С.

Федорова
И.А.,
Ключников А.С.

Федорова
И.А.,
Кулешова
О.Т.

4

5

Педагогические
работники образовательных организаций
Руководители и
специалисты
предприятий

6

Руководители и
специалисты
предприятий

7

Руководители и
специалисты
предприятий

8

Руководители и
специалисты
предприятий

9

Руководители и
специалисты
предприятий

10 Руководители и
специалисты
предприятий
11 Работники
тельной

ко-

12 Персонал
по
обслуживанию
грузоподъемных
механизмов

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой
помощи
По основам промышленной безопасности и
требованиям промышленной безопасности на
объектах газораспределения и газопотребления
По основам промышленной безопасности и
требованиям промышленной безопасности к
оборудованию, работающему под давлением
Руководители и специалисты, осуществляющие эксплуатацию тепловых энергоустановок
и тепловых сетей
По основам промышленной безопасности и
требованиям промышленной безопасности к
подъемным сооружениям
Электротехнический и
электротехнологический персонал на (II-V)
группу по электробезопасности
Специалисты организаций в качестве ответственных за организацию эксплуатации лифтов
Оператор котельной;
слесарь по контрольноизмерительным приборам и автоматике котельной;
слесарь по эксплуатации и ремонту газового
оборудования
Стропальщик;
слесарь по ремонту и
обслуживанию грузоподъемных кранов;
рабочий люльки, находящейся на подъемнике
(вышке)
119

Очные, с
использованием
ДОТ
ТК

36

Ежемесячно

56

1-2 группы
в квартал

ТК

56

1-2 группы
в квартал

Колупаева
И.А.,
Попова
М.В.

ТК

75

Ежемесячно

Колупаева
И.А.,
Батуева
О.А.

ТК

60

1 группа
в квартал

Колупаева
И.А.,
Батуева
О.А.

ТК

72

Ежемесячно

Колупаева
И.А.,
Батуева
О.А.

ТК

60

1 группа
в полугодие

Колупаева
И.А.,
Батуева
О.А.

ТК

320

Ежемесячно

Колупаева
И.А.,
Попова
М.В.

ТК

160
180

По мере
набора
групп

Колупаева
И.А.,
Белоногова А.И.

28

Федорова
И.А.,
Булатова
Т.Е.
Колупаева
И.А.,
Попова
М.В.

13 Персонал, обслуживающий
сосуды, работающие
под
давлением
14 Персонал АГЗС

№
п/п
1

2

3

4

Персонал, обслуживающий стерилизаторы
медицинские паровые

ТК

40

Ежемесячно

Колупаева
И.А.,
Белоногова А.И.

По мере
набора
групп

Колупаева
И.А.,
Батуева
О.А.

80
Оператор автомобильной
газозаправочной
станции;
слесарь по переоборудованию автотранспорта на газомоторное
топливо;
водитель транспортных
средств, для работы на
газобаллонных автомобилях

ТК

160

80

40

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Форма
Категория
Сроки
Место
ОтветственТема
участников
проведепровеные
ния
дения
Семинар «Профессиональ- Руководители
ЕжемеИРОСТ
Кашарная
ные стандарты как инстру- предприятий, орсячно
С.М.
мент кадровой политики ганизаций
предприятия, организации»
Семинар «Реализация до- Руководители
ЕжемеИРОСТ
Кашарная
полнительных профессио- организаций,
сячно
С.М.
нальных образовательных осуществляющих
программ и программ про- образовательную
фессионального обучения: деятельность
нормативная база, условия
реализации программ»
Семинар «Информационная Руководители
1 раз в
ИРОСТ
Кашарная
открытость образователь- образовательных
квартал
С.М.
ной организации: требова- организаций
ния к сайту»
Семинар «Организационно- Руководители
1 раз в
ИРОСТ
Кашарная
правовые условия оказания организаций,
квартал
С.М.
платных образовательных осуществляющих
услуг в системе дополни- образовательную
тельного профессионально- деятельность
го образования, профессионального обучения»
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17. ЦЕНТР РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Руководитель Центра – Каширин Дмитрий Алексеевич, тел. 65-01-08
№
п/п
1

2

3

4
5
6
7

8
9
10

1. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ЦЕНТРА
Тема
Сроки
Место
Ответственпроведения проведения
ные
Рассмотрение программ повышения квали- Январь
ИРОСТ
Каширин Д.А.,
фикации:
Федорова Н.Д.,
«Организация предметно-развивающей среПоединков И.Н.
ды в дошкольной образовательной организации»
«Основы
робототехники,
объектноориентированное программирование робототехнических систем»
«Методика использования игровых технологий в образовательном процессе»
Рассмотрение программ повышения квали- Февраль
ИРОСТ
Каширин Д.А.,
фикации:
Федорова Н.Д.,
«Современные средства развития конструкПоединков И.Н.
тивно-модельной деятельности дошкольников в контексте ФГОС ДО»
«Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся»
Март
ИРОСТ
Поединков И.Н.,
Рассмотрение программ повышения квалиКаширин Д.А.,
фикации:
Федорова Н.Д.
«Формирование универсальных учебных
действий младших школьников современными средствами»
«Авторские средства обучения и воспитания
Б.Н. Никитина в развитии детей дошкольного
возраста»
Анализ работы за 1 квартал
Организационно-методические мероприятия Апрель
ИРОСТ
Каширин Д.А.
в рамках олимпиады по робототехнике «Кибертехник»
Обсуждение содержания программы проМай
ИРОСТ
Федорова Н.Д.
фильной смены «Робототехник»
Анализ работы за 2 квартал, 1 полугодие
Июнь
ИРОСТ
Каширин Д.А.,
Федорова Н.Д.,
Поединков И.Н.
ИРОСТ
Каширин Д.А.,
Рассмотрение программы повышения ква- Сентябрь
Федорова Н.Д.,
лификации: «Современные подходы к оргаПоединков И.Н.
низации научно-технического творчества детей и молодежи»
Анализ работы за 3 квартал
Обсуждение положения онлайн-конкурса ме- Октябрь
ИРОСТ
Федорова Н.Д.
тодических разработок «Технология ТИКОмоделирования»
Обсуждение положения онлайн-конкурса Ноябрь
ИРОСТ
Поединков И.Н.
детского творчества «Многогранник»
Итоги работы Центра за 2018 год. Обсужде- Декабрь
ИРОСТ
Каширин Д.А.
ние плана работы Центра на 2019 год
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2. КУРСОВАЯ ПОДГОТОВКА
Название дополнитель- Форма кур- Объем Примерные
Ответной профессиональной совой под- (час.)
сроки
ственные
программы повышения готовки
квалификации
Заведующие
Организация предметТК
24
16.01-18.01 Каширин
ДОО, зам. заве- но-развивающей среды
Д.А.,
дующих ДОО, в дошкольной образоПоединков
старшие воспи- вательной организации
И.Н.
татели
Учителя
ин- Основы робототехники, ТК (стажи72
24.01-26.01 Каширин
форматики, фи- объектно-ориентироровка)
очная часть
Д.А.,
зики, техноло- ванное программиро27.01-25.02 Федорова
гии
вание робототехничедистанционН.Д.
ских систем (госзаданая часть
ние)
окончание
26.02
Старшие вос- Современные средства
ИК
36
13.03-15.03 Каширин
питатели, вос- развития конструктивочная часть
Д.А.,
питатели, педа- но-модельной деятель16.03-29.03 Федорова
гогические ра- ности дошкольников в
дистанционН.Д.
ботники ДОО
контексте ФГОС ДО
ная часть
(госзадание)
окончание
30.03
Учителя
Формирование универИК
72
20.03-22.03 Каширин
начальных
сальных учебных дейочная часть
Д.А.,
классов
ствий младших школь23.03-11.04 Федорова
ников современными
дистанционН.Д.,
средствами
ная часть
Поединков
окончание
И.Н.
12.04
Учителя
Методика использоваИК
72
5.02-7.02
Каширин
начальных
ния игровых технолоочная часть
Д.А.,
классов
гий в образовательном
8.02-27.02
Федорова
процессе
дистанционН.Д.,
ная часть
Поединков
окончание
И.Н.
28.02
Воспитатели
Организация предметИК
72
16.10-13.11 Каширин
но-развивающей среды
23.10-20.11
Д.А.,
в дошкольной образоФедорова
вательной организации
Н.Д.,
Епанчинцева
Н.М.
Старшие вос- Авторские
средства
ТК
24
03.04-5.04
Каширин
питатели, вос- обучения и воспитания
Д.А.,
питатели, педа- Б.Н. Никитина в разПоединков
гогические ра- витии детей дошкольИ.Н.
ботники ДОО
ного возраста
Педагоги
до- Современные подходы
ИК
72
1 группа
Каширин
полнительного к организации научно17.09-19.09
Д.А.,
образования,
технического творчеочная часть Федорова
методисты
ства детей и молодежи
20.09-30.10
Н.Д.,
УДО
(госзадание)
дистанцион- Воробьева
ная часть
Т.П.
окончание
31.10-02.11

№
Категория
п/п специалистов
1

2

3

4

5

6

7

8
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Учителя
начальных
классов, учителя-предметники

9

№
п/п
1

2

3

Содержание и методика
преподавания
курса
финансовой грамотности различным категориям обучающихся

ИК

36

2 группа
24.09-26.09
очная часть
27.09-6.11
дистанционная часть
окончание
07.11-09.11
05.03-06.03 Каширин
очная часть
Д.А.,
7.03-9.04
Поединков
дистанционИ.Н.
ная часть
окончание
10.04

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Форма
Категория
Сроки
Объем Инициаторы/
Тема
участников
проведе(час.)
ответственния
ные
Межмуниципальный семи- Заведующие, зам. 1 квартал
4
Каширин Д.А.,
нар «Организация предмет- зав. по УВР,
Епанчинцева
но-развивающей среды в старшие воспитаН.М.,
соответствии с ФГОС ДО» тели
Барыкина
(особенности организации
Н.В.,
предметно-развивающей
Волосникова
среды в детском саду в соВ.Ф.
временных условиях)
Межмуниципальный семи- Заведующие, зам. 3 квартал
4
Каширин Д.А.,
нар «Развивающие средства зав. по УВР, 4 квартал
Епанчинцева
обучения и воспитания в старшие воспитаН.М.,
дошкольной образователь- тели, воспитатели
Барыкина
ной организации» (техноло- ДОО
Н.В.,
гии Б.П. Никитина (стуВолосникова
пеньки творчества): новые
В.Ф.
возможности в развитии
детей дошкольного возраста. Развивающие тренажеры
и материалы, способствующие развитию нагляднодейственного, наглядно-образного, словесно-логического, абстрактно-логического и пространственного
мышления,
создающего
предпосылки для развития
творчества)
«Влияние
учебно- Зам. руководите- 1 квартал
6
Каширин Д.А.,
методического обеспечения лей ОО, курируФедорова Н.Д.
образовательного процесса ющие начальную
в начальных классах на школу
раннюю профориентацию
школьников» (ранняя профориентация на инженерные профессии)
123

4

5

6

7

«Конструирование и моделирование в начальной
школе как подготовка к выбору профессии технической направленности» (влияние развития навыков конструирования и моделирования на формирование
инженерного мышления)
«Школьные проекты как
основы формирования интереса к профессии» (вовлечение школьников в
научно-исследовательскую
деятельность по приоритетной и перспективной в будущем области знаний с
целью выбора школьниками профессии инженерной
направленности)
Семинар «Новая модель
дополнительного образования АСИ. Развитие сети
детских
технопарков
«Кванториум»

Учителя начальных классов

В течение
года (по 1
семинару
в квартал)

Учителяпредметники
(физика, химия,
биология, ИКТ)

В течение
4
Федорова Н.Д.,
года (по 1 (по кажПоединков
семинару
дому
И.Н.
в квартал) предмету)

Руководители,
заместители руководителей, методисты, педагоги дополнительного образования
Подготовка
инженерных Директора школкадров (обмен опытом в участников проподготовке
инженерных екта «Инженеркадров)
ная школа»

(в каждом
округе)

Федорова Н.Д.

Апрель

6

Каширин Д.А.

Март

4

Каширин Д.А.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.2. Сетевые пилотные проекты

№
п/п
1

2

Тема инновационной
деятельности
Содействие
развитию
научно-технического
творчества в региональной системе образования
(Малая академия наук)

Ожидаемый результат

Инициаторы/
ответственные
Криволапова
Н.А.,
Каширин Д.А.

1. Разработка организационно-управленческих, программно-методических материалов по определенной специализации в рамках проекта.
2. Включение эффективного опыта региональных инновационных площадок:
– курсы повышения квалификации руководящих и педагогических работников по направлению развития научнотехнического творчества в региональной
системе образования;
– обобщение опыта по направлению
развития научно-технического творчества в региональной системе образования на федеральном и региональном
уровне
Инженерная школа За- 1. Разработка организационно-управлен- Криволапова Н.А.
уралья
ческих локальных нормативных актов,
Координаторы:
регулирующих реализацию проекта.
Федорова Н.Д.,
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2. Увеличение числа обучающихся основной школы, выбравших экзамены ОГЭ
по профилю «Информатика», «Физика».
3. Увеличение числа обучающихся средней школы, выбравших экзамены ЕГЭ по
профилю «Информатика», «Физика»,
«Математика» (профильный уровень).
4. Увеличение числа обучающихся,
участвующих в конкурсах и конференциях по техническому творчеству.
5. Увеличение числа педагогических
работников, участвующих в конкурсах и
конференциях по использованию робототехнических конструкторов в образовательном процессе
3

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

Каширин Д.А.

Каширин Д.А.

5. РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ, ПОСОБИЙ, СБОРНИКОВ,
БУКЛЕТОВ, ВИДЕОФИЛЬМОВ, ПРЕЗЕНТАЦИЙ,
ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ
№
Инициаторы/
Форма
Наименование работы
Сроки
п/п
ответственные
разработки
1
Каширин Д.А.
Методические рекомендации по разработке электив2 квартал
ных курсов на этапах предпрофильной и профильной
подготовки учащихся в школе (выбор содержания
элективных курсов, ориентирующий школьников на
осознанный выбор профессии инженера)
2
Каширин Д.А.,
Дополнительная
Я – предприниматель (проМарт
Воробьева Т.П. общеобразоваграмма направлена на формительная общераз- рование навыков предпринививающая
про- мательской деятельности у
грамма социаль- учащихся 14-17 лет. Срок реано-педагогической лизации программы – 1 год)
направленности
3
Каширин Д.А.
Методические ре- Возможности учреждений до- 1 полугодие
комендации
полнительного
образования
детей по формированию положительного отношения детей к
профессии инженера (формирование положительного отношения детей к профессии
инженера в учреждениях доп.
образования через профессиональную ориентацию, через
организацию образовательного
процесса в объединениях по
интересам и т.д.)
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6. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
Форма
Тема (проблема)
Категория
Сроки проп/п
специалистов
ведения
1 НаучноРазвитие инженерно- Учителя, педагоги
Ноябрь
практическая технических компе- доп. образования, (1 день, 50
конференция тенций в системе об- библиотекари
участников)
щего и дополнительного
образования
(личности известных
русских инженеров.
Достижения русских
инженеров
(первые
изобретения, биографии, роль изобретения), в режиме ВКС

Инициаторы/
ответственные
Криволапова
Н.А.,
Каширин Д.А.,
Квашнин Е.Г.,
Лапханова Н.С.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ВОСПИТАНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ
№
Форма
Тема
Категория
Ответственные
Срок
п/п
мероприятия
участников
1 Онлайн-конкурс Технология
Педагогические
Каширин Д.А.,
4 квартал
методических
ТИКОработники обра- Каширина А.А.
разработок
моделирования
зовательных организаций
2 Онлайн-конкурс Многогранник
Дети в возрасте Каширин Д.А.,
4 квартал
детского творчеот 4 до 15 лет
Каширина А.А.
ства
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18. ПЛАНЫ РАБОТЫ КАФЕДР
18.1. КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ
Заведующий кафедрой – Ячменев Виктор Дмитриевич, к.п.н., доцент, тел. 23-53-18
1. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ КАФЕДРЫ

№
п/п
1

Тема

Сроки
Место
проведения проведения
ИРОСТ
Итоги выпуска слушателей отделения Январь
«Менеджмент в образовании» (2017 год)
Программное обеспечение курсов повышения квалификации
2
ИРОСТ
О научно-методическом обеспечении Февраль
внедрения ФГОС СОО в школах региона
Новое в законодательстве об образовании
3 О подготовке к проведению научноМарт
ИРОСТ
практической конференции «Методическая
работа: проблемы, поиски, находки»
4 Национальная система учительского роста
Апрель
ИРОСТ
5 Итоги выпуска отделения «Менеджмент в
Май
ИРОСТ
образовании» (2018 год)
6 Организация воспитательной работы в шкоИюнь
ИРОСТ
лах, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях
7
ИРОСТ
О формировании библиотечки серии Сентябрь
«Менеджмент в образовании»
Организационное и методическое обеспечение деятельности школ с низкими результатами обучения
8
ИРОСТ
Итоги набора слушателей на отделение Октябрь
«Менеджмент в образовании»
О проведении конкурса социально активных образовательных организаций
9 Управление ресурсами дошкольного образо- Ноябрь
ИРОСТ
вания в контексте современного законодательства
10
Декабрь
ИРОСТ
Анализ работы кафедры за 2018 год
Планирование работы кафедры на 2019 год

Ответственные
Дружинин В.И.
ППС кафедры
Ячменев В.Д.,
Степанова Н.А.
Дружинин В.И.
Степанова Н.В.
Ячменев В.Д.
Радаева З.Г.
Дружинин В.И.,
Ячменев В.Д.,
Криволапова
Н.А.
Дружинин В.И.,
Ячменев В.Д.
Должикова Р.А.
Ячменев В.Д.
ППС кафедры

2. КУРСОВАЯ ПОДГОТОВКА
2.1. Целевые курсы ПК ИРОСТ (госзадание ДОиН)

№
Категория
п/п специалистов
1

Воспитатели
ДОУ

Название дополнитель- Форма кур- Объем Примерные
Ответной профессиональной совой под- (час.)
сроки
ственные
программы повышения готовки
квалификации
Образовательные техТК
72
1 группа
Должикова
нологии в дошкольном
15.01-26.01
Р.А.,
образовательном учре2 группа
Ситникова
ждении
(авторские
05.02-16.02
О.В.
школы)
3 группа
19.02-03.03
4 группа
12.03-23.03
127

2

3

4

5

6

7

8

9

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

Проектирование деятельности ДОУ в условиях ФГОС дошкольного образования

ТК/ДК

72

Перспективы развития
ДОУ: управление, технологии, ресурсы

ТК/ДК

72

Воспитатели
ДОУ

Образовательные технологии в дошкольном
образовательном учреждении (в форме авторской школы «Технологии игрового обучения»)
Воспитатели
Образовательные техДОУ
нологии в дошкольном
образовательном учреждении (в форме авторской школы «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ»)
Воспитатели
Образовательные техДОУ
нологии в дошкольном
образовательном учреждении (в форме авторской школы «Технологии развития»)
Руководители,
Система оценки достизам. руководи- жения
планируемых
телей, руково- результатов освоения
дители струк- ООП ООО
турных подразделений ОО
Руководители,
Использование резульзам. руководи- татов
независимых
телей, руково- оценочных процедур по
дители струк- переводу школы в эфтурных подраз- фективный режим раделений ОО
боты
Руководители
Применение профессии специалисты онального
стандарта
МОУО, мето- педагога
дисты ММС
128

5 группа
24.09-05.10
6 группа
06.11-2.16.11
УД – 20.02 Должикова
02.04-06.04
Р.А.,
очная часть Ситникова
О.В.
Группа Р-1 Должикова
УД – 27.03
Р.А.,
14.05-18.05 Ситникова
очная часть
О.В.
Группа Р-2
УД – 04.09
15.10-19.10
очная часть
09.04-13.04 Должикова
Р.А.,
Ситникова
О.В.

ТК

36

ТК

36

23.04-27.04

Должикова
Р.А.,
Ситникова
О.В.

ТК

36

19.11-23.11

Должикова
Р.А.,
Ситникова
О.В.

ИК

72

Начало
Ячменев
29.01-31.01
В.Д.,
окончание Криволапо26.04-27.04
ва Н.А.

ИК

72

Начало
Ячменев
23.04-24.04
В.Д.,
окончание Криволапо17.05-18.05
ва Н.А.

ИК

72

Начало
05.02-06.02
окончание
02.04-03.04

Степанова
Н.В.,
Бекишева
С.Н.

10 Специалисты
МОУО, бухгалтера, руководители, зам. руководителей ОО,
руководители
структурных
подразделений
ОО
11 Зам. руководителей по УВР,
руководители
МО интернатных учреждений
12

13

14

15

Организация финансово-хозяйственной деятельности

ТК

54

08.10-17.10

Деятельность открытой
самообучающейся организации (ОСОО): нормативно-правовые основы непрерывного профессионального развития педагогов в ОСО
Руководители
Планирование и оргаобразовательнизация
внеурочной
ных учрежде- деятельности в условиний, заместите- ях реализации ФГОС
ли директоров
по УВР, ВР.
Специалисты
МОУО по воспитательной
работе, зам. руководителей по
ВР, педагогиорганизаторы,
соц. педагоги
Руководители
Управление педагогишкол, показы- ческим процессом в
вающих
ста- школе, обеспечиваюбильно низкие щим непрерывный учирезультаты обу- тельский рост
чения, и школ,
функционирующих в сложных социальных
условиях
Заместители
Функционирование
руководителей студенческих общежиСПО, куриру- тий
ющие
работу
общежитий,
руководители
структурного
подразделения
Руководители,
Организация профоризам. руководи- ентационной работы с
телей и педаго- обучающимися
ги СПО

ИК

72

Начало
Степанова
12.02-13.02
Н.В.,
окончание Фролова З.Г.
14.05-15.05

ТК

36

1 группа Радаева З.Г.
23.04-27.04
2 группа
начало
08.10-12.10

ТК

36

12.03-16.03

Ячменев
В.Д.,
Криволапова Н.А.

ТК

24

06.11-08.11

Ячменев
В.Д.,
Степанова
Н.В.,
Радаева З.Г.,
Михалищева
М.А.

ТК

72

Начало
Криволапо24.09-26.09
ва Н.А.,
окончание
Жигалко
08.11-09.11
С.А.
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Степанова
Н.В.,
Лиханова
А.В.

16 Воспитатели
общежитий
СПО

Воспитание социально
активной
личности
студентов профессиональных образовательных организаций

ИК

72

Начало
22.10-24.10
окончание
07.11-08.11

Ячменев
В.Д.,
Степанова
Н.В.,
Радаева З.Г.,
Михалищева
М.А.

2.2. Целевые курсы ПК ИРОСТ (введение ФГОС)

№
Категория
п/п специалистов

1

2

3

4

5

Название дополнитель- Форма кур- Объем Примерные
Ответной профессиональной совой под- (час.)
сроки
ственные
программы повышения готовки
квалификации
Руководители,
Основы управления обТК
144
05.02-02.03 Дружинин
заместители ру- разовательной органиВ.И.
ководителей об- зацией (в условиях вверазовательных
дения ФГОС)
организаций,
руководители
структурных
подразделений
(введение
в
должность)
Специалисты
Документационное
ИК
72
Начало
Ячменев
МОУО, руко- обеспечение управле05.03-07.03
В.Д.,
водители, зам. ния
окончание
Бекишева
руководителей,
19.04-20.04
С.Н.
секретариделопроизводители ОО
Руководители,
Организация образоваИК
72
Начало
Ячменев
заместители
тельного процесса в
05.02-07.02
В.Д.,
руководителей условиях
реализации
окончание
КриволаобразовательФГОС общего образо28.03-29.03 пова Н.А.
ных организа- вания
ций, руководители структурных подразделений
Руководящие и Современные педагоТК
36
09.04-13.04
Криволапедагогические гические технологии в
пова Н.А.
работники об- системе образования
разовательных
организаций
Специалисты
Документационное
ИК
72
Начало
Ячменев
МОУО, руко- обеспечение управле12.11-14.11
В.Д.,
водители, зам. ния
окончание
Лушпарь
руководителей,
28.11-30.11
Т.В.
секретариделопроизводители ОО (на базе Половинского района)
130

Руководители,
заместители
руководителей,
руководители
структурных
подразделений
ОО
7 Руководители,
специалисты,
методисты
МОУО, ММС
8 Классные
руководители
(начинающие)
(Звериноголовский район)
9 Руководители
зам. руководителей ОО, методисты,
зав.
филиалами.
Руководители
специалисты,
методисты
МОУО, ММС
10 Заместители
директоров ОО
по ВР, руководители ШМО
кл. руководителей. Специалисты, методисты
МОУО, ММС
по ВР
11 Руководители,
зам. руководителей по ВР,
учителя и педагоги, имеющие
в своем функционале классное
руководство
6

Программа воспитания
и социализации

ТК

36

22.01-26.01

Радаева
З.Г.

Основы
управления
муниципальной системой образования

ТК

72

22.01-02.02

Основы деятельности
классного руководителя

ТК

36

20.08-24.08

Дружинин
В.И.,
Бекишева
С.Н.
Дружинин
В.И.,
Лушпарь
Т.В.

Внутренняя
система
оценки качества образования в ОО (ВСОКО)

ТК

36

08.10-12.10

Дружинин
В.И.,
Волосникова В.Ф.

Управление воспитательным процессом в
ОО (в условиях реализации ФГОС)

ТК

72

12.11-23.11

Дружинин
В.И.,
Левчук
И.В.

Деятельность классного
руководителя
в
условиях
реализации
ФГОС общего образования

ТК

24

27.03-29.03

Радаева
З.Г.,
Бекишева
С.Н.

(ТК – традиционные курсы, ДК – дистанционные курсы, ИК – инновационные курсы)

3. ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ СЕМИНАРЫ

№ Категория участников
п/п
1 Руководители
ОО,
заместители руководителей ОО, руководители филиалов

Тема
Планирование и организация внеурочной деятельности в
условиях реализации ФГОС

131

Объем Сроки Место про- Ответствен(час.) проведения ведения
ные
24
В течение Отдел об- Радаева З.Г.
года
разования
Администрации
Петуховского района

ОО, Планирование и организация внеурочной деятельности в
условиях реализации ФГОС
Руководители
ОО, Планирование и оручителя
ганизация внеурочной деятельности в
условиях реализации ФГОС
Руководители
ОО, Планирование и орДОО,
заместители ганизация внеурочруководителей
ОО, ной деятельности в
старшие воспитатели условиях реализа(Частоозерский район) ции ФГОС
Классные руководи- Деятельность класстели
ного руководителя в
условиях реализации ФГОС общего
образования
Классные руководи- Деятельность класстели
ного руководителя в
условиях реализации ФГОС общего
образования
Классные руководи- Деятельность класстели
ного руководителя в
условиях реализации ФГОС общего
образования
Классные руководи- Основы деятельнотели
сти классного руководителя

24

Март

МБОУ Радаева З.Г.
«СОШ
№43»
г. Кургана

24

В течение
года

МБОУ
«СОШ Радаева З.Г.
№25»
г. Кургана

24

В течение
года

24

Март

МБОУ Радаева З.Г.
«СОШ
№59»
г. Кургана

24

Мартапрель

МБОУ Радаева З.Г.
«СОШ
№23»
г. Кургана

24

Март

МБОУ Радаева З.Г.
«СОШ
№25»
г. Кургана

9

Зам. директоров по Основы деятельноВР, классные руково- сти классного рукодители
водителя

24

10

Классные руководи- Организация работы
тели
классного руководителя в условиях введения ФГОС, профстандарта педагога

24

11

Руководители,
зам.
руководителей ОО,
делопроизводители и
кадровики ОО, специалисты МОУО по
кадрам

24

2

3

4

5

6

7

8

Руководители
учителя

Управление персоналом в образовательной организации

132

24

ИРОСТ

28.03-29.03 Отдел образования
Администрации
Лебяжьевского района
26.03-27.03 Отдел образования
Администрации
Мокроусовского
района
30.03-31.03 Отдел образования
Администрации
Варгашинского района
Октябрь
ИРОСТ

Радаева З.Г.

Дружинин
В.И.

Дружинин
В.И.

Дружинин
В.И.

Дружинин
В.И.

12

Руководители
(директора, завед. ДОО),
зам. руководителей
ОО, методисты, рук.
структурных подразделений, специалисты,
методисты
МОУО, ММС

Методическая работа в образовательной организации и в
МСО

24

23.04-27.04

ИРОСТ

Дружинин
В.И.,
Бекишева
С.Н.

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№
п/п

Форма
Тема

Категория
участников

1

Семинар «Система оценки Зам. руководитедостижения планируемых лей по УВР, пе(личностных, метапредмет- дагоги
ных, предметных) результатов»

2

Семинар «Профессиональ- Руководители
ные стандарты работников ОО, заместители
ОО и их применение»
руководителей
ОО

3

Семинар «Доступная сре- Руководители
да»
образовательных
организаций, инспекторы
по
охране труда и
технике безопасности, классные
руководители,
учителя
Семинар «Планирование и Руководители,
организация
внеурочной заместители рудеятельности в условиях ководителей ОУ
реализации ФГОС ООО»

4

5

6

Семинар «Планирование и
организация
внеурочной
деятельности в условиях
реализации ФГОС ООО»
Семинар
«Деятельность
классного руководителя в
условиях реализации ФГОС
общего образования»

Руководители
ОО, учителя
Заместители руководителей ОУ
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Сроки
проведения
Май

Место
Ответственпровеные
дения
Отдел
Ячменев В.Д.
образования Администрации
Белозерского
района
24.04
Отдел Степанова Н.В.
образования Администрации
Белозерского
района
В течение ИРОСТ
Радаева З.Г.
года

Отдел
образования Администрации
Кетовского района
В течение МБОУ
года
«СОШ
№52»
г. Кургана
21.03
ИРОСТ
07.02

Радаева З.Г.

Радаева З.Г.

Радаева З.Г.

7

8

9

10

Семинар
«Деятельность
классного руководителя в
условиях реализации ФГОС
общего образования»
Семинар «Модель уровневой оценки компетенций
учителей»

Семинар «ВШК за работой
учителей, показывающих
низкие результаты обучения»

12

Семинар «ВШК за работой
учителей, показывающих
низкие результаты обучения»

14

руко-

Руководители,
заместители руководителей ОУ

Вебинар «Сетевая форма Руководители
реализации образователь- ОО, заместители
ной программы»
руководителей
ОО, руководители филиалов
Семинар «Изменения в Руководители
ФГОС ООО»
ОО, заместители
руководителей
ОО, руководители филиалов

11

13

Классные
водители

Руководители
ОО, заместители
руководителей
ОО, руководители филиалов

Руководители
ОО, заместители
руководителей
ОО, руководители филиалов
Консультация «Социально Руководители ОУ
активная образовательная
организация: организация
деятельности» (подготовка
к конкурсу)

Семинар «Система оценки
достижения планируемых
результатов (личностных,
метапредметных, предметных) в условиях реализации
ФГОС ООО»

Руководители
ОО, ДОО, заместители руководителей
ОО,
старшие воспитатели

134

В течение
года

МБОУ
Радаева З.Г.
«СОШ
№19»
г. Кургана
10.04
ИРОСТ Отдел образования Администрации Кетовского района (на
базе ИРОСТ) /
Степанова Н.В.
Апрель
ИРОСТ Отдел образования Администрации Куртамышского района /
Ячменев В.Д.
Май
Отдел
Ячменев В.Д.
образования Администрации
Петуховского
района
Сентябрь
Отдел
Ячменев В.Д.
образования Администрации
Петуховского
района
Сентябрь ИРОСТ Отдел образования Администрации Далматовского района /
Ячменев В.Д.
Сентябрь
Отдел
Ячменев В.Д.
образования Администрации
Мокроусовского
района
Март
Отдел
Ячменев В.Д.
образования Администрации
Частоозерского
района

15

Семинар «Модель уровне- Руководители
вой оценки компетенций ОО, ДОО, замеучителя»
стители руководителей
ОО,
старшие воспитатели

16

Семинар
«Прогнозирова- Руководители
ние, планирование и анализ ОО, ДОО, замежизнедеятельности ОО»
стители руководителей
ОО,
старшие воспитатели

17

Семинар
«Формирование Руководители
внутренней системы оценки ОО, ДОО, замекачества образования в ОО» стители руководителей
ОО,
старшие воспитатели

18

Семинар
«Современный Руководители
управленческий
анализ школ, ДОО, заурока с позиции ФГОС»
местители руководителей ОО

19

Семинар «Учебный план в Руководители
условиях реализации ФГОС ОО, заместители
ООО»
руководителей по
УВР

20

Вебинар «Законодательство Руководители
РФ в сфере образования в ОО, руководитевопросах и ответах»
ли структурных
подразделений,
специалисты
МОУО,
ММС,
ММИМЦ
Консультация «Профессио- Руководители,
нальные стандарты работ- заместители руников ОО и их применение» ководителей ОО,
руководители
структурных
подразделений и
их заместители

21
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Отдел
образования Администрации
Частоозерского
района
2 квартал
Отдел
образования Администрации
Частоозерского
района
2 квартал
Отдел
образования Администрации
Частоозерского
района
2 квартал
Отдел
образования Администрации
Частоозерского
района
Май
Отдел
образования Администрации
Альменевского
района
2 раза в год: ИРОСТ
2 квартал
4 квартал
17.04

Ежеквартально

Степанова Н.В.

Дружинин В.И.

Дружинин В.И.

Дружинин В.И.

Ячменев В.Д.

Степанова Н.В.

ИРОСТ Степанова Н.В.

Вебинар «Система оценки
достижения
планируемых
результатов
(личностных,
метапредметных, предметных) в условиях реализации
ФГОС общего образования»
Семинар «Система оценки
достижения планируемых
результатов
(личностных,
метапредметных, предметных) в условиях реализации
ФГОС общего образования»
Семинар «Система оценки
достижения планируемых
результатов
(личностных,
метапредметных, предметных) в условиях реализации
ФГОС общего образования»
Семинар
«Методическое
сопровождение учителей,
показывающих низкие результаты обучения»

Руководители
ОО, заместители
руководителей
ОО

Апрель

Руководители
ОО, заместители
руководителей
ОО

Март

Руководители
ОО, заместители
руководителей
ОО

Апрель

Руководители
ОО, заместители.

Сентябрь

26

Вебинар «Реализация программы
«Нормативное
обеспечение
доступной
среды в образовательной
организации»

27

Вебинар «Законодательство
РФ в сфере образования в
вопросах и ответах» (для
руководителей и специалистов
МОУО,
ММС,
ММИМЦ)

28

Семинар-практикум «Программа развития, годовой
план ДОУ как управленческое обеспечение образовательной деятельности» (для
руководящих и педагогических работников ДОУ и
специалистов)
Семинар
«Контекстное
пространство
реализации
ФГОС ДО в методической
и образовательной системах
ДОУ»
Семинар-практикум «Разработка программы развития образовательной организации»

Заместители диМай
ректоров образовательных организаций по ВР,
социальные педагоги, педагогиорганизаторы
Руководители,
2 раза в год ИРОСТ Степанова Н.В.
заместители руководителей, руководители
структурных
подразделений
образовательных
организаций
Руководители,
2 квартал ИРОСТ Должикова Р.А.
заместители руководителей
ДОУ

22

23

24

25

29

30

Руководящие и
педагогические
работники ДОУ и
специалисты
ММС, ММИМЦ
Руководители,
зам. руководителей ОУ
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ИРОСТ Отдел образования Администрации г. Шадринска /
Криволапова
Н.А.
ИРОСТ Отдел образования Администрации Далматовского района /
Ячменев В.Д.
ИРОСТ Отдел образования Администрации Половинского района /
Ячменев В.Д.
Отдел
Ячменев В.Д.
образования Администрации
Катайского района
ИРОСТ
Радаева З.Г.

3 квартал

ИРОСТ Должикова Р.А.

3 квартал

ИРОСТ Дружинин В.И.

5. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Общекафедральная тема исследования:
«Формирование современных управленческих компетенций у руководителей образовательных
организаций в системе образования региона»

№
п/п
1
2

3
4
5

6
7

Автор

Тема

Начало

Должикова Стратегическое управление эффекР.А.
тивным развитием ДОУ в динамичной среде
Кривола- Региональная модель управления
пова Н.А. профориентационной работой в
условиях взаимодействия органов
власти, организаций, предприятий и
общественных объединений
Дружинин Формирование системы непрерывВ.И.
ного образования руководителей
школ в регионе
Ячменев
Управление ОУ в условиях реалиВ.Д.
зации ФГОС общего образования
Степанова Региональная модель самообучаюН.В.
щихся организаций как условие повышения профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников
Лиханова Финансовая самостоятельность обраА.В.
зовательных организаций различных
организационно-правовых форм
Радаева
Управление воспитательной рабоЗ.Г.
той в условиях реализации ФГОС
общего образования

2013

Окончание
2018

2014

2018

Монография

2009

2018

Методическое
пособие

2013

2018

2015

2018

Методическое
пособие
Методические
рекомендации

2015

2018

Методические
рекомендации

2017

2020

Методические
рекомендации

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
6.1. Инновационные площадки

№
п/п

Руководитель

ОУ

Тема проекта или
эксперимента

1

Должикова
Р.А.

Стратегическое
управление эффективным развитием
ДОУ в динамичной
среде

2

Криволапова Н.А.

3

Криволапова Н.А.

МБДОУ города Кургана «Детский
сад комбинированного
вида №137
«Алиса»
Головные
ОУ: МБОУ
города Кургана «СОШ
№24»,
«СОШ
№43»,
«СОШ
№49»
Головное
ОУ: МБОУ
ДОД «Дворец детского
(юношеского) творчества» города
Кургана

Результат

Методическое
пособие

Вид
площадки
РИПП

Срок

Форма отчетности

2013-2017

Отчет на
ОКЭСИД

Социальнопрофессиональное
самоопределение
обучающихся
в
условиях
сетевого
взаимодействия
школ
городского
микрорайона

РИПВ

2013-2018

Отчет на
ОКЭСИД

Развитие социального
лидерства у детей и
молодежи в условиях
интеграции дополнительного образования
и общественных объединений

РИПВ

2013-2018

Отчет на
ОКЭСИД
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4

Дружинин
В.И.

МБОУ города Кургана
«СОШ
№10»
МБОУ города Кургана
«Гимназия
№47»

Школа успеха – социально активный
образовательный
центр микрорайона
Система работы с
одаренными детьми
– основа для развития интеллектуально-творческого потенциала как условие успешной самореализации личности в современном
обществе
МОУО Пе- Межведомственное
туховского
взаимодействие по
района
дополнительному
образованию детей в
сельской
муниципальной системе образования
«Куртамыш- Управление мотиваский сель- цией к саморазвискохозяйтию педагогов УПО
ственный
в рамках открытой
техникум»
самообучающейся
(филиал
организации
ГБОУ ВПО
КГСХА)
Социальное
самоопределение в условиях сельской школы
Головное
Методическое сопроОУ: ГБПОУ вождение внедрения
«Курганский системы менеджментехногичета качества в практиский
кол- ку деятельности проледж имени фессиональных обраГероя Совет- зовательных органиского Союза заций
Н.Я. Анфиногенова»

5

Криволапова Н.А.

6

Ячменев
В.Д.

7

Степанова
Н.В.

8

Радаева
З.Г.

9

Криволапова Н.А.

№
п/п
1

Уровень

Тема (проблема)

Областной

2

Областной

Движение «Социально активное
образовательное
учреждение»
Создание
образовательнопроизводственного кластера
с целью повышения качества
среднего медицинского персонала Курганской области

РИПС

2014-2018

Отчет на
ОКЭСИД

РИПС

2014-2018

Отчет на
ОКЭСИД

ОЭП

2013-2018 Отчет о ходе
реализации
проекта

РИП

2015-2018

Отчет на
ОЭСИД

РИП

2017-2020

Отчет на
ОЭСИД

РИПВ

2015-2018

Отчет на
ОЭСИД

6.2. Инновационные сетевые проекты

Участники
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ГБОУ
СПО
КБМК

Сроки
2012-2020

Координатор,
руководитель
Ячменев В.Д.

2014-2018

Криволапова Н.А.

3

Областной

4

Областной

5

Областной

6

Областной

7

Областной

8

Областной

Движение самообучающихся
организаций
Формирование внутренней
системы оценки качества образования
(преподавания
предметов учебного плана
школы)
Поддержка школ с низкими
результатами обучения и
школ, функционирующих в
сложных социальных условиях
Разработка и реализация сетевого инновационного проекта «Управление ресурсами
дошкольного образования в
контексте современного законодательства»
Организация ранней профориентации в ДОУ средствами УМК «Профессиональный компас»
Разработка и реализация сетевого инновационного проекта «Внедрение ФГОС СОО
в школах»

15 ОУ

2015-2020

Степанова Н.В.

2018

Дружинин В.И.

2019

Криволапова
Н.А.,
Ячменев В.Д.

40 ОУ

2018-2021

Должикова Р.А.

12 ОУ

2018-2021

Должикова Р.А.

ОУ

2018-2020

Ячменев В.Д.,
Криволапова Н.А.

6.3. Обобщение опыта работы образовательных учреждений и педагогов,
работающих в инновационном режиме

№
п/п
1

2

Адрес

Проблема

ГКС (с) ОУ «Каргапольская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат
VIII вида»
ОУ области

Организация деятельности открытой самообучающейся организации
Социально активная образовательная организация

Форма
представления
Сайт ИРОСТ

Срок
Апрель

Сайт ИРОСТ

Декабрь

Ответственный
Степанова
Н.В.

Ячменев В.Д.

7. РАЗРАБОТКА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
(в т.ч. на электронных носителях)

№
п/п
1

Автор
(составитель)
Радаева З.Г.

2

Ячменев В.Д.

Форма

Наименование работы

Методическое
собие

по- Организация воспитательной
работы в школах, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях
Статья в журнале Рекомендации по организации
«Педагогическое
методической работы ММС на
Зауралье»
2017-2018 уч. год
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Сроки
разработки
Ноябрь

Март

3

ППС кафедры

4

Дружинин
В.И.

5

Степанова
Н.В.

6

Должикова
Р.А.
Криволапова
Н.А.

7

8

Дружинин
В.И.

9

Дружинин
В.И.

10

Криволапова
Н.А.

Статьи

Журнал «Педагогическое Зауралье» №4
Методические ре- Управленческий анализ соврекомендации
менного урока с реализацией
ФГОС
Методические ре- Деятельность
самообучаюкомендации
щейся организации в условиях
реализации профессионального стандарта педагога
Методические ре- Специфика кадрового мекомендации
неджмента в ДОУ
Методические ре- Методические рекомендации
комендации
по разработке элективных курсов на этапах предпрофильной
и профильной подготовки
учащихся в школе
Методические ре- Методические рекомендации
комендации
по функционированию внутренней системы оценки качества образования в общеобразовательных организациях
Методические ре- Методические рекомендации
комендации
по
формированию
муниципальной
системы
оценки качества образования
Сборник эффективных моделей организации и
проведения оценки индивидуальных достижений
обучающихся для системы общего образования

4 квартал
Февраль
Июнь

Октябрь
2 квартал

2 квартал

2 квартал

2 квартал

8. РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И МОДУЛЕЙ

№
п/п
1

2
3

Авторы
программы
Ячменев В.Д.,
Степанова Н.В.,
Радаева З.Г.,
Михалищева
М.А
Криволапова
Н.А.

Название программы,
модуля
Воспитание
социально
активной личности студентов профессиональных
образовательных организаций
Организация профориентационной работы с обучающимися
Ячменев В.Д., Функционирование стуСтепанова Н.В., денческих общежитий
Радаева З.Г.,
Михалищева
М.А.

Категория
Объем
специалистов
(час.)
Воспитатели
об72
щежитий СПО

Руководители, зам.
руководителей
и
педагоги СПО
Заместители руководителей СПО, курирующие работу
общежитий, руководители структурного подразделения

Срок
Сентябрь

72

Июнь

24

Сентябрь

9. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№
п/п
1

Форма

Тема (проблема)

Категория
Сроки
Ответственные
специалистов проведения
НаучноМетодическая работа в Руководители,
Апрель
Дружинин В.И.
практичеобразовательной орга- заместители руская кон- низации:
проблемы, ководителей ОО
ференция
поиски, находки
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2

Смотрконкурс

Организация и прове- Руководители,
дение областного кон- заместители рукурса
на
лучшие ководителей ОО
школьные инициативы
и сетевые проекты по
обеспечению перехода
школ с низкими результатами обучения и
школ, функционирующих в сложных социальных условиях, на
эффективный
режим
работы

1-3, 4
квартал

Ячменев В.Д.,
Криволапова
Н.А.,
Радаева З.Г.,
Степанова Н.В.,
Дружинин В.И.

10. ВНЕБЮДЖЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

№
п/п
1
2
3

Исполнители

Виды услуг

Ячменев В.Д.,
Дружинин В.И.
Должикова Р.А.
Ячменев В.Д.,
Криволапова Н.А.,
Дружинин В.И.,
Должикова Р.А.,
Лиханова А.В.,
Степанова Н.В.,
Радаева З.Г.

Реализация программ на отделении «Менеджмент в образовании» ФПП
Реализация программ ПК в других регионах
Реализация учебно-методических пособий
слушателям курсов ПК
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Объем
(час.)
360
36

18.2. КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ
Заведующая кафедрой – Булатова Тамара Евгеньевна, к.б.н., доцент, тел. 23-52-70
1. ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ СЕМИНАРЫ

№ Категория участников
Тема
Объем Сроки Место про- Ответственп/п
(час.) проведения ведения
ные
1 Педагоги ДОО, педа- Современные здо24
ФевральИРОСТ
Мокина
гоги-психологи
ровьесберегающие
ноябрь
Н.В.,
технологии в ДОО
Булатова
Т.Е.,
Ситникова
О.В.
2 Педагоги ДОО, педа- Инклюзивное обра24
ФевральИРОСТ
Мокина
гоги-психологи
зование детей с ОВЗ
ноябрь
Н.В.,
в ДОО
Гоголева
Г.С.,
Ситникова
О.В.
3 Администрация, пе- Криминальная суб12
Февраль,
ИРОСТ
Яговкина
дагоги общеобразо- культура молодежи
март
Л.С.,
вательных организа- как образ жизнедеяФролова З.Г.
ций
тельности несовершеннолетних и молодежи.
Организация работы
по противодействию
вовлечения несовершеннолетних и молодежи в криминальные субкультуры
4 Специалисты МОУО, Организация работы
12
Февраль,
ИРОСТ
Алфеева
зам. директоров по по
профилактике
апрель,
Е.В.,
ВР государственных правонарушений
июнь
Дементьева
общеобразовательнесовершеннолетЛ.А.,
ных организаций
них
Яговкина
Л.С.,
Фролова З.Г.
5 Зам. директоров по Современные под24
Январь,
ИРОСТ
Гоголева
УВР
государствен- ходы к управлению
март,
Г.С.,
ных казенных обще- образовательной ормай,
Яговкина
образовательных ор- ганизацией в услоиюнь
Л.С.,
ганизаций
виях
введения
Мусихина
СФГОС
С.А.,
Фролова З.Г.
6 Специалисты МОУО, Управление и орга24
ЕжемеИРОСТ
Абрамов
методисты ММС, ку- низационносячно
Э.Н.,
рирующие вопросы методическое обесДружинина
физического воспи- печение приоритетА.В.
тания, руководители ных
направлений
методических
объ- развития школьного
единений
учителей спорта в Курганской
физической культуры области
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№
п/п

Форма
Тема

Категория
участников

1

Семинар «Основы организации и механизмы внедрения самбо в ОО»
Семинар «Подготовка обучающихся к прохождению
испытаний Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне»
Консультации «Реализация
законодательства в сфере
профилактики правонарушений несовершеннолетних»

Учителя физической культуры

2

3

Сроки
проведения
Январь

Место
проведения
ИРОСТ

Учителя физической культуры

Январь

ИРОСТ

Специалисты
МОУ, руководители муниципальных ОО, зам. директоров по ВР
Заместители руководителей общеобразовательных организаций,
курирующих вопросы
физического
воспитания, руководители методических
объединений
учителей физической культуры
Педагогипсихологи, социальные педагоги,
воспитатели
ГКОУ, воспитатели ГПД г. Кургана
Педагогипсихологи, социальные педагоги

Февраль,
апрель,
июнь

ИРОСТ

Иванов С.П.,
Яговкина Л.С.,
Бекишева С.Н.

Февраль

ИРОСТ

Абрамов Э.Н.,
Дружинина
А.В.

Февраль

ИРОСТ

Дементьева
Л.А.,
Фролова З.Г.

Март

ИРОСТ

Дементьева
Л.А.

Март

ИРОСТ

Иванов С.П.,
Яговкина Л.С.
Фролова З.Г.

Март

ИРОСТ

Булатова Т.Е.,
Фролова З.Г.

4

Семинар «Организация деятельности школьных физкультурно-спортивных клубов в общеобразовательных
организациях»

5

Семинар «Психологические
технологии работы с кризисными
состояниями
участников образовательного процесса»

6

Семинар «Психолого-педагогическое сопровождение
профессионального самоопределения,
поддержки
трудоустройства, адаптации
и профессионального роста
в соответствии с требованиями регионального рынка
труда»
Семинар «Формы и методы Педагоги ГКОУ
профилактической работы с
детьми, имеющими проблемы с законом»
Семинар «Здоровьесбере- Педагоги ГКОУ
гающая компетентность педагога: от здоровья учителя
к здоровью обучающихся»

7

8
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Ответственные
Абрамов Э.Н.,
Дружинина
А.В.
Абрамов Э.Н.,
Дружинина
А.В.

Семинар
«Формирование
психолого-педагогических
компетенций педагогов в
вопросах развития личности обучающихся на всех
этапах обучения»
Семинар «Оказание первой
помощи в ОО»

Педагогипсихологи, социальные педагоги,
воспитатели
ГКОУ

Апрель

ИРОСТ

Дементьева
Л.А.

Педагоги ГКОУ
«Шадринская
спец.
(корр.)
школа-интернат
№16»

Март

Булатова Т.Е.

11

Семинар «Самоменеджмент
и тайм-менеджмент как
условие профессионального
развития педагогов»

Педагоги ГКОУ
«Каргапольская
спец.
(корр.)
школа-интернат»

Март

12

Семинар
«Организация
психолого-педагогического
сопровождения
обучающихся с ОВЗ в образовательных организациях, не
имеющих в штате педагогапсихолога»
Семинар «Психолого-педагогическое сопровождение
неблагополучной семьи»

Заместители директора ОО по
УР, УВР, классные руководители,
педагогипредметники

Апрель

ГКОУ
«Шадринская
спец.
(корр.)
школа
№16»
ГКОУ
«Каргапольская
спец.
(корр.)
школа»
ИРОСТ

Педагогипсихологи, социальные педагоги
(по заказу Половинского района)
Семинар «Внутренний кон- Заместители рутроль за процессом физиче- ководителей обского воспитания в общеоб- щеобразовательразовательной организации» ных организаций,
курирующих вопросы
физического воспитания

Август

Половинский
район

Дементьева
Л.А.

Октябрь

ИРОСТ

Абрамов Э.Н.,
Дружинина
А.В.

9

10

13

14

Дементьева
Л.А.

Дементьева
Л.А.

2.1. Организационно-методические мероприятия, проводимые
с использованием видеоконференцсвязи (вебинары)

№
п/п

Категория участников

1

Педагоги, работающие с
обучающимися с ОВЗ
(Каргапольский, Целинный,
Шатровский,
Щучанский районы)
Педагоги, работающие с
обучающимися с ОВЗ
(Макушинский, Целинный районы)

2

Тема

Ответственные

Рабочая программа – основной Гоголева Г.С.
инструмент учителя в условиях
инклюзивного образования детей с ОВЗ
Психолого-педагогические про- Гоголева Г.С.
блемы инклюзивного образования
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Сроки
проведения
Март

Апрель

3

Учителя-предметники
(Шумихинский район)

4

Зам. директоров по УВР,
педагоги ГКОУ
Учителя-логопеды
(г. Шадринск, Шадринский район)
Учителя-логопеды
(г. Шадринск, Шадринский район)

5

6

7

8

Педагоги, работающие с
обучающимися с ОВЗ
(Варгашинский район)
Зам. директоров по УВР,
учителя, работающие с
детьми с ОВЗ (Шадринский район)

Характеристика особых образовательных потребностей детей с
ОВЗ с учетом специфических
особенностей психофизического
развития и принципа учета зоны
актуального развития
Адаптация ребенка с РАС в
школе
Специфика
логопедического
сопровождения детей с ОВЗ в
инклюзивном образовании
Формирование речевой деятельности у неговорящих детей
с использованием инновационных технологий
Работа с детьми с ОВЗ
(ВКС-3. http://doirost.ru)

Гоголева Г.С.

Сентябрь

Гоголева Г.С.

Февраль

Гоголева Г.С.

Май

Гоголева Г.С.

Октябрь

Гоголева Г.С.

Сентябрь

ФГОС для детей с ОВЗ. Исполь- Гоголева Г.С.
зование внутренней и внешней
мотивационных доминант для
повышения квалификации педагогов, работающих с обучающимися с ОВЗ
(ВКС-3. http://doirost.ru)
Индивидуальный подход и со- Гоголева Г.С.
провождение семьи, имеющей
ребенка с ОВЗ
(ВКС-3. http://doirost.ru)
Организация и содержание дея- Дементьева
тельности службы школьной
Л.А.
медиации

Май

9

Педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги-организаторы

10

Руководители и медиаторы служб школьной
медиации, заместители
директоров по УВР, методисты,
педагогипсихологи, социальные
педагоги образовательных организаций
Педагогические и руко- ПДС «Профилактика употреб- Булатова Т.Е.
водящие работники
ления ПАВ и распространения
ВИЧ-инфекции: предупреждение ВИЧ инфицирования подростков и молодежи»
Педагогические и руко- ПДС «Профилактика употреб- Булатова Т.Е.
водящие работники
ления ПАВ и распространения
ВИЧ-инфекции: 1 марта – Международный день борьбы с
наркоманией»
Педагогические и руко- ПДС «Профилактика употреб- Булатова Т.Е.
водящие работники
ления ПАВ и распространения
ВИЧ-инфекции: 7 апреля – Всемирный день здоровья»

11

12

13
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Февраль

Январь

Январь

Февраль

Март

14

15

16

17

18

19

20

Педагогические и руко- ПДС «Профилактика употребводящие работники
ления ПАВ и распространения
ВИЧ-инфекции: 31 мая – Всемирный день без табака»
Педагогические и руко- ПДС «Профилактика употребводящие работники
ления ПАВ и распространения
ВИЧ-инфекции»: 10 октября –
Всемирный день психического
здоровья»
Педагогические и руко- ПДС «Профилактика употребводящие работники
ления ПАВ и распространения
ВИЧ-инфекции»: Международный день отказа от курения»
Педагогические и руко- ПДС «Профилактика распроводящие работники
странения ВИЧ-инфекции в молодежной среде: 1 декабря –
день борьбы со СПИДом»
Педагогические и руко- Технология проведения социводящие работники
ально ориентированного урока
(интеграция элементов профилактики зависимого поведения в
содержание предметов, курсов
учебного плана)
Педагоги-психологи,
Использование потенциала терсоциальные педагоги
риториального сообщества в
работе с детьми и семьями
Педагогические и руко- Здоровьесберегающая
компеводящие работники
тентность: от здоровья учителя
к здоровью обучающегося
(ВКС-3. http://doirost.ru)

Булатова Т.Е.

Апрель

Булатова Т.Е.

Сентябрь

Булатова Т.Е.

Октябрь

Булатова Т.Е.

Ноябрь

Булатова Т.Е.

Сентябрь

Дементьева
Л.А.

Март

Корнеевец
Е.В.,
Булатова Т.Е.

В течение года

3. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№
Форма
п/п
1 Конференция

2

Конкурс

Тема (проблема)
Областная конференция по вопросам профилактики употребления психоактивных
веществ в образовательной среде

Конкурс
образовательных программ для
обучающихся с ОВЗ
(в рамках сообщества
педагогов ГКОУ)

Категория
Сроки про- Ответственные
специалистов
ведения
Специалисты
Октябрь
Иванов С.П.,
МОУО, заместиКриволапова
тели директоров
Н.А.,
образовательных
Булатова Т.Е.,
организаций, отДементьева
ветственные
за
Л.А.,
профилактику
Яговкина Л.С.,
употребления
Гоголева Г.С.,
психоактивных
Лапханова Н.С.
веществ в образовательных организациях
Педагоги
госу- ОктябрьЯговкина Л.С.,
дарственных обноябрь
Гоголева Г.С.,
щеобразовательМусихина С.А.,
ных организаций
Фролова З.Г.,
Чурикова С.А.
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18.3. КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Заведующая кафедрой – Воробьева Татьяна Петровна, тел. 23-53-18
1. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ КАФЕДРЫ

№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тема

Сроки
Место
проведения проведения
ИРОСТ
Анализ работы кафедры педагогики и про- Январь
фессионального образования за 2017 год
Участие преподавателей кафедры в научнопрактических конференциях различного
уровня
ИРОСТ
Проблемы и перспективы целевого повы- Февраль
шения квалификации по технологии
Механизмы
практико-ориентированного
обучения в среднем профессиональном образовании
Март
ИРОСТ
Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования детей и взрослых. Практические вопросы внедрения
Обзор периодических педагогических изданий и Интернет-источников по актуальным
проблемам воспитания. Издательская деятельность преподавателей кафедры
ИРОСТ
Организация индивидуального повышения Апрель
квалификации педагогов Курганской области
Взаимодействие кафедры с Центром развития профессионального образования
Май
Итоги межрегионального совета профессионального образования УРФО
Научно-исследовательская
деятельность
преподавателей кафедры
Июнь
Реализация повышения квалификации в
ЗУМках для учителей технологии и классных
руководителей
Итоги выполнения учебной, методической
и научной нагрузки за первое полугодие
К 100-летию системы дополнительного об- Август
разования детей. Лучшие практики УДО
Курганской области
Развитие движения самообучающихся организаций Курганской области
Деятельность кафедры по аттестации педа- Сентябрь
гогических и руководящих работников: проблемы и перспективы. Обобщение педагогического опыта
Реализация Стратегии развития воспитания
в Курганской области
Реализации концепции предметной области Октябрь
«Технология» в Курганской области
Сетевая форма реализации образовательных
программ
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ИРОСТ

ИРОСТ

Ответственные
Воробьева Т.П.
Все преподаватели
Кеппер Н.Н.
Бобкова Л.Г.
Воробьева Т.П.
Все преподаватели
Войткевич Н.Н.
Воробьева Т.П.,
Михалищева
М.А.
Михалищева
М.А.
Все преподаватели
Кеппер Н.Н.
Все преподаватели

ИРОСТ

Воробьева Т.П.
Все преподаватели

ИРОСТ

Все преподаватели
Кеппер Н.Н.,
Левчук И.В.

ИРОСТ

Кеппер Н.Н.
Михалищева
М.А.

Реализация конкурсов для педагогов и учащихся по предмету «Технология» в Курганской области
Обсуждение перспектив работы кафедры в
2019 году
11 Результаты апробации профессионального
стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» в Курганской области
Отчет преподавателей кафедры о результатах деятельности за 2018 год
10

Ноябрь

ИРОСТ

Декабрь

ИРОСТ

Кеппер Н.Н.,
Воробьева Т.П.
Все преподаватели
Воробьева Т.П.
Все преподаватели

2. КУРСОВАЯ ПОДГОТОВКА
2.1. Плановые курсы повышения квалификации

№
Категория
п/п специалистов

1

2

Название дополнитель- Форма кур- Объем Примерные
Ответной профессиональной совой под- (час.)
сроки
ственные
программы повышения готовки
квалификации
Педагоги
до- Проектирование деяТК
72
01.10-12.10 Воробьева
полнительного тельности педагога доТ.П.,
образования,
полнительного образоЛевчук
методисты
вания с учетом требоИ.В.
УДОД
ваний профессионального стандарта
Учителя техно- Проектирование учебТК
72
12.03-23.03
Кеппер
логии (трудово- но-планирующей доН.Н.,
го обучения)
кументации по предЛевчук
мету «Технология» в
И.В.
условиях реализации
ФГОС ООО
2.2. Целевые курсы ПК ИРОСТ

№
Категория
п/п специалистов

1

2

Руководители,
заместители
директоров по
УВР, методисты, педагоги
дополнительного образования
Специалисты
МОУ, методисты ММС, курирующих вопросы дополнительного образования, методисты, педагоги дополнительного образования

Название дополнитель- Форма кур- Объем Примерные
Ответной профессиональной совой под- (час.)
сроки
ственные
программы повышения готовки
квалификации
Практические вопросы Модуль в
8
Все курсы Воробьева
внедрения профессио- курсы ПК
Т.П.
нального
стандарта
«Педагог дополнительного образования детей
и взрослых»
Обновление содержания, форм и методов
дополнительного образования детей в условиях реализации ФГОС
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ТК

72

29.01-09.02

Воробьева
Т.П.,
Татаренкова Л.А.

3

4

5

6

7

8

9

Методисты, педагоги дополнительного образования, тренеры-преподаватели, педагоги-организаторы
Заместители
руководителей
по УВР, методисты, педагоги
дополнительного образования,
тренерыпреподаватели,
педагогиорганизаторы
УДО
Руководители
по УВР, методисты, педагоги
дополнительного образования
УДО, специалисты по работе с молодежью, руководители муниципальных штабов волонтеров
Методисты, педагоги дополнительного образования
Педагоги
дополнительного
образования,
учителя физической культуры, методисты,
музейные работники
Педагоги
дополнительного
образования,
учителя технологии (обслуживающий
труд)
Методисты, педагоги дополнительного образования УДО,
учителя ОУ

Активизация познавательной деятельности
обучающихся
через
СОТ

ТК

72

12.02-22.02

Воробьева
Т.П.,
Левчук
И.В.

Экспертиза практической деятельности педагога дополнительного образования

ИК

72

Начало
16.05-18.05
окончание
26.09-27.09

Воробьева
Т.П.,
Левчук
И.В.

Воспитание социально
активной личности

ТК

72

22.10-02.11

Воробьева
Т.П.,
Татаренкова Л.А.

Проектирование УМК
как условие повышения
качества дополнительного образования
Организация содержания и формы туристкокраеведческой работы в
ОУ (авторская школа
МБОУ ДОД СДЮТиЭ)

ИК

72

ТК

108
(поход)

Начало
26.28.02
окончание
14.05-15.05
Начало
17.09-21.09
окончание
07.11-09.11

Воробьева
Т.П.,
Левчук
И.В.
Воробьева
Т.П.,
Левчук
И.В.

Декоративноприкладное творчество.
Художественные промыслы и ремесла. Работа с тканью, природным материалом

ТК

72

12.11-23.11

Воробьева
Т.П.,
Татаренкова Л.А.

Современные подходы
к организации научнотехнического творчества детей и молодежи

ИК

72

Начало
24.09-26.09
окончание
07.11-09.11

Воробьева
Т.П.,
Татаренкова Л.А.
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10 Учителя техно- Проектирование учеблогии (трудово- но-планирующей докуго обучения)
ментации по предмету
«Технология» в условиях
реализации
ФГОС ООО
11 Учителя техно- Особенности организалогии (трудово- ции внеурочной деяго обучения)
тельности по предмету
«Технология» в условиях реализации ФГОС
ООО
12 Учителя техно- Проектирование урока
логии (трудово- по предмету «Технолого обучения)
гия» в условиях реализации ФГОС ООО
13 Учителя техно- Проектирование урока
логии (трудово- по предмету «Технолого обучения)
гия» в условиях реализации ФГОС ООО
14 Классные руко- Основные направления
водители (Аль- работы классного рукоменевский рай- водителя в условиях
он)
введения ФГОС
15 Классные руко- Основные направления
водители
работы классного руководителя в условиях
реализации ФГОС
16 Воспитатели
Проектирование индигосударственвидуальных образованых казенных тельных программ и
общеобразоватраекторий
развития
тельных орга- личности обучающихся
низаций
и воспитанников интернатных учреждений
в свете профстандарта
педагога
17 Зам. директо- Информационная безров по ВР ин- опасность в ОО
тернатных
учреждений,
классные руководители ОО
18 Руководящие и Внедрение технологии
педагогические
проектного обучения в
работники про- образовательный профессиональных цесс ПОО
образовательных
организаций
19 Руководящие и Практикопедагогические
ориентированное обуработники про- чение при реализации
фессиональных программ
среднего
образовательных профессионального оборганизаций
разования
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ТК

72

5.02-16.02

Кеппер
Н.Н.,
Татаренкова Л.А.

ТК

36

8.10-12.10

Кеппер
Н.Н.,
Татаренкова Л.А.

ТК

72

19.02-02.03

ТК

72

26.03-6.04

ИК

72

26.03-28.03
15.05-16.05

ТК

36

01.10-05.10

ТК

72

22.01-02.02

Кеппер
Н.Н.,
Татаренкова Л.А.
Кеппер
Н.Н.,
Татаренкова Л.А.
Кеппер
Н.Н.,
Барыкина
Н.В.
Кеппер
Н.Н.,
Левчук
И.В.
Кеппер
Н.Н.,
Фролова
З.Г.

ТК

36

26.11-30.11

Кеппер
Н.Н.,
Фролова
З.Г.

ИК

72

Апрель

Михалищева М.А.,
Бобкова
Л.Г.

ИК

72

Октябрь

Михалищева М.А.,
Бобкова
Л.Г.

20 Воспитатели
общежитий
ПОО

Воспитание социально
активной личности

ТК

72

Октябрьноябрь

21 Педагогические
работники профессиональных
образовательных
организаций
22 Педагогические
работники профессиональных
образовательных
организаций
23 Педагогические
работники профессиональных
образовательных
организаций

Методика разработки и
применения
фонда
контрольно-оценочных
средств

ИК

36

Март

24 Учителя
русского языка и
литературы

25 Учителя
матики

мате-

26 Педагогические
работники,
классные руководители

27 Специалисты
по работе с молодежью и специалисты
учреждений по
работе с детьми
и молодежью,
реализующие
направления
государственной молодежной политики,
муниципальных
образований
Курганской области

ОрганизационноИК
72
педагогическое сопровождение групп обучающихся по программам СПО
Организация и провеИК
72
дение учебного процесса при реализации образовательных
программ разного уровня
направленности
Организация работы с
ТК/ДК
72
одаренными и способными учениками средствами русского языка
и литературы в условиях реализации ФГОС
Развитие математичеТК/ДК
72
ских способностей одаренных детей в условиях реализации ФГОС
Государственная молодежная политика
Профилактика экстреИК
36
мизма в детской и подростковой среде (план
мероприятий по реализации Концепции противодействия экстремизму в Курганской
обл. до 2025 г.)
Реализация
государТК
36
ственной молодежной
политики на региональном уровне
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Михалищева М.А.,
Воробьева
Т.П.
Михалищева М.А.,
Жигалко
С.А.

26.03-27.04

Михалищева М.А.

24.09-26.10

Михалищева М.А.

Октябрь

Войткевич
Н.Н.,
Шаврина
О.Г.

Декабрь

Войткевич
Н.Н.,
Парахин
И.Г.

УД – 09.10
окончание
07.11

Алфеева
Е.В.,
Левчук
И.В.

Сентябрь
24.09-28.09

Тужик
Н.И.,
Вороновская Э.С.,
Татаренкова Л.А.

28 Командиры и Основы работы студенкомиссары сту- ческих отрядов Курганденческих от- ской области
рядов

ТК

36

19.03-23.03

29 Специалисты
муниципальных
образований,
занимающиеся
вопросами патриотического
воспитания, руководители
патриотических
объединений и
клубов

ТК

24

16.10-18.10

Организация
эффективной работы по военно-патриотическому
воспитанию детей и
молодежи на региональном уровне

Тужик
Н.И.
(Лукьянов
О.В.) /
Татаренкова Л.А.
Тужик
Н.И.
(Лукьянов
О.В.) /
Татаренкова Л.А.,
Останина
Н.В.

(ТК – традиционные курсы, ДК – дистанционные курсы, ИК – инновационные курсы)

3. ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ СЕМИНАРЫ

№ Категория участников
п/п
1 Руководители, методисты организаций
дополнительного образования

2

Педагогические
ботники УДО

3

4

5

ра-

Тема
Школа руководителя. Совершенствование
управления
развитием кадрового потенциала
в
УДО.
Внедрение
профессионального
стандарта педагога
дополнительного
образования. Развитие профессиональной компетентности
педагогических работников УДО
Школа мастерства
(по
направлениям
деятельности:
хореография,
театр,
спорт)
Проектирование основных
образовательных программ
по перечню ТОП-50

Объем Сроки Место про- Ответствен(час.) проведения ведения
ные
18
Апрель,
ИРОСТ
Воробьева
декабрь
Т.П.,
Татаренкова Л.А.

18

1 раз в 2
месяца

ИРОСТ

Воробьева
Т.П.,
Левчук
И.В.

Руководящие и педагогические работники
профессиональных
образовательных организаций
Классные руководи- Основы деятельнотели
сти классного руководителя

16

В течение
года

ИРОСТ

Михалищева М.А.

36

В течение
года

ИРОСТ

Педагоги, реализующие проект «Агробизнесобразование
Зауралья»

24

В течение
года

ИРОСТ

Кеппер
Н.Н.,
Левчук
И.В.
Кеппер
Н.Н.,
Левчук
И.В.,
Павлов
К.В.

Основы
ландшафтного дизайна
на территории школы
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6

Заместители директоров по ВР, педагоги, классные руководители, социальные
педагоги, педагогипсихологи

7

Директора и заместители директоров общеобразовательных
организаций, педагоги дополнительного
образования, специалисты
(методисты)
муниципальных органов управления образованием

8

Учителяпредметники

Организация профориентационной работы с обучающимися и родителями.
Разнообразие форм
и методов профориентационной работы
Нормативная правовая основа для организации внеурочной
деятельности и новые требования по
организации дополнительного образования
в
школе.
Сравнение ВУ и ДО.
Требования к проектированию
программ ВУ и ДО
Развитие творческих
способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и
олимпиадах (в том
числе во всероссийских и международных),
выставках,
смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том
числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях. Развитие
творческих способностей и интересов
средствами предметов учебного плана

6

2 полугодие

Департамент

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

4

Вебинар

Департамент

Воробьева
Т.П.

6

2 полугодие

Департамент

Кеппер
Н.Н.

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№
п/п
1

Форма
Тема

Категория
участников

Семинар-практикум
«Со- Специалисты
временные требования к до- УДОД
полнительным общеразвивающим программам. Обновление дополнительных
общеразвивающих
программ
(нормативно-правовая база дополнительного
образования детей, виды до153

Сроки
проведения
По заявкам

Место
проведения
ИРОСТ

Ответственные
Воробьева
Т.П.

2

полнительных общеобразовательных программ, требования к структуре и содержанию, особенности разработки и реализации программ различных видов)»
Вебинар «Современная семья: особенности семейного воспитания и социального партнерства с ОО»

3

Сопровождение педагогического
Интернетсообщества

4

Вебинар «Требования к
уроку технологии в рамках
реализации ФГОС ООО»
Вебинар «Оценка образовательных достижений учащихся по предмету «Технология» в условиях реализации ФГОС ООО»
Вебинар «Требования к рабочей программе в рамках экспертизы документов и материалов,
характеризующих
содержание образования по
предмету «Технология»
Вебинар
«Использование
современных воспитательных технологий в деятельности классного руководителя»
Вебинар «Проектирование и
реализация индивидуальных
воспитательных программ.
Использование технологии
тьюторского сопровождения
в деятельности классного
руководителя»
Консультации по подготовке документов для участия
в конкурсах профессионального мастерства

5

6

7

8

9

10

Педагоги дополнительного образования, методисты по работе с
молодежью
Педагогические
работники системы дополнительного образования
Учителя технологии
(трудового
обучения)
Учителя технологии
(трудового
обучения)

Октябрь

ИРОСТ

Воробьева
Т.П.

В течение
года

ИРОСТ

Воробьева
Т.П.,
Левчук И.В.

Январь

ИРОСТ

Кеппер Н.Н.

Январь

ИРОСТ

Кеппер Н.Н.

Январь

ИРОСТ

Кеппер Н.Н.

руко-

17.01

ИРОСТ

Кеппер Н.Н.

Зам. директоров
по ВР, педагоги
ГКОУ

06.03

ИРОСТ

Кеппер Н.Н.

По заявкам

ИРОСТ

Воробьева
Т.П.

По заявкам

ИРОСТ

Воробьева
Т.П.

Учителя технологии
(трудового
обучения)

Классные
водители

Руководители,
заместители руководителей, методисты, педагоги дополнительного образования
Консультации по обновле- Педагогические
нию дополнительных об- работники УДО
щеобразовательных
программ; разработке дополнительных
общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности в соответствии с современными требованиями;
154

11

использованию современных образовательных технологий в образовательном
процессе УДО; разработке
УМК в дополнительном образовании (дополнительных
общеобразовательных программ, рабочих тетрадей,
методических указаний и
рекомендаций); внедрению
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей
и взрослых»
Сопровождение педагоги- Педагогические
ческого
Интернет- работники систесообщества
мы дополнительного образования

В течение
года

ИРОСТ

Воробьева
Т.П.,
Левчук И.В.

5. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Общекафедральная тема исследования:
«Становление актуально-аспектной педагогической компетентности работников образования
в условиях реализации ФГОС и профессионального стандарта»

№
п/п
1
2

3
4

Автор

Тема

Начало

Воробьева
Т.П.
Бобкова
Л.Г.

Профессиональная готовность педагогов УДО к внедрению ПС ПДО
Дуальная модель подготовки педагогических кадров в сфере дополнительного образования на основе
требований
профессионального
стандарта
Кеппер Н.Н. Сопровождение реализации современных направлений воспитательной работы в условиях ФГОС
Войткевич Проектирование вариативного комН.Н.
понента содержания образования

2018

Окончание
2020

2017

2019

2016

2018

Методические
материалы

2017

2019

Методические
материалы

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
6.1. Инновационные площадки

№
п/п

Руководитель

ОУ

Тема проекта или
эксперимента

1

Воробьева
Т.П.

МБОУДО
«Станция
детского и
юношеского
туризма
и
экскурсий»
города Кургана
и
ГКОУ «Курганская специализированная (коррекционная)
школаинтернат
№25»

Реализация педагогической технологии
«Один мир на всех»
в условиях совместной деятельности
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Вид
площадки
ИП

Срок

Результат

Методические
материалы
Методические
материалы

Форма отчетности
Отчет на
ОКЭСИД

2

Криволапова Н.А.,
Бобкова
Л.Г.

ГБПОУ
«Курганский
педагогический
колледж»,
МБОУ ДО
«Дворец
детского и
юношеского
творчества»
г. Кургана

Дуальная
модель
подготовки педагогических кадров в
сфере дополнительного образования на
основе требований
профессионального
стандарта

ИП

Проектирование вариативного компонента
содержания
образования

ИП

Методические рекомендации

3

Войткевич
Н.Н.

№
п/п
1

Уровень

Тема (проблема)

Участники

Региональный сетевой инновационный
проект

Сопровождение
«Школы ответственного родительства»
(33 площадки)

Стажерская площадка: МОУ
ДОД «Дом детского творчества «Гармония» г. Кургана;
МКОУ ДОД «Лебяжьевский
Дом детского творчества»
(клуб молодых семей «Подкова»); МБДОУ «Детский сад
№47 «Улыбка» (клуб «Отцымолодцы») г. Кургана; МБДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида №109 «Журавушка»
г. Кургана; ГБПОУ «Курганский педагогический колледж»
Внедренческие
площадки:
МБДОУ г. Кургана «Детский
сад комбинированного вида
№87 «Петушок»; МДОУ «Детский сад компенсирующего
вида №54 «Смородинка»;
МОУ ДОД «Радуга» г. Кургана; МКДОУ «Терксюкский
детский сад» Шатровского
района; МБОУ ДОД «Станция
детского туризма и экскурсий»
г. Кургана
Пилотные площадки: МДОУ
«Детский сад №74 «Звездный»; МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад
№131 «Ветерок» г. Кургана;
«Детский сад комбинированного вида №133 «Алые паруса» г. Кургана; МКОУ ДОД
«Куртамышский Дом детского
творчества»;
МБОУ
ДОД

2017

Методические материалы

6.2. Инновационные сетевые проекты
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Координатор,
руководитель
Воробьева Т.П.

2

3

4

Региональный сетевой инновационный
проект
Реализация
дорожной
карты
по
внедрению
ПС ПДО в
Курганской
области

«Элита» г. Кургана; МБОУ ДО
ДДТ «Синяя птица»; МКОУ
ДО «Варгашинский Детскоюношеский центр»; МБОУ ДО
Д(П)Ц «Луч-П»; МКОУ ДОД
«Щучанский ДДТ»; МКОУ
ДОД «Каргапольский Дом
детского творчества» (клуб
молодой семьи «Журавушка»);
МКОУ ДОД «Погорельский
ДДЮ»; МКОУ «Колташовская
СОШ»; МБОУ СОШ №49;
МКОУ «Лебяжьевская СОШ»;
«Светлодольская СОШ»; «Макушинская СОШ №2»; МКОУ
СОШ №2 г. Катайска; ГБОУ
ДО «Центр помощи детям»;
ГБПОУ
КТСиТ;
ГБПОУ
МППК; Куртамышский филиал ГБПОУ «Курганский педагогический колледж»; ГБПОУ
«Катайский профессиональнопедагогический
техникум»;
ФГБОУ ВПО КГУ (кафедры
педагогики, психологии развития и возрастной психологии);
ФГБОУ ВПО КИЖТ УрГУПС
ДЮЦ, ДДТ «Гармония», «Радуга», ПЦ «Луч», СДЮТиЭ,
ДДЮТ, Центр «Мостовик»,
Щучанский ДДТ, Шатровский
ДДТ, Лебяжьевский ДДТ
Региональный сетевой проект

Условия и механизмы внедрения ПС
ПДО детей и взрослых в региональную
систему ДО
ПС ПДО Приказ Департамента образования и науки Курганской области от
13.07.2016 №1098;
Приказ Департамента
образования и науки
Курганской области
от 22.12.2016 № 2003
Сетевой
АгробизнесобразоГБОУ «Курганский областной
инновацивание Зауралье
лицей-интернат для одаренных
онный продетей»; МКОУ «Карачельская
ект
СОШ имени заслуженного
учителя РФ Шаламова Николая
Александровича» Шумихинского района; МКОУ «Казенская СОШ» Альменевского
района; МКОУ «Яланская
СОШ» Сафакулевского района; МКОУ «Кислянская СОШ»
Юргамышского
района;
МКОУ «Песчанская СОШ»
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Воробьева Т.П.

Воробьева Т.П.

Кеппер Н.Н.

5

Региональный сетевой инновационный
проект

Профориентационный технопарк «Зауральский
навигатор»,
подпроект
«Медицинский навигатор»

Щучанского района; МКОУ
«Краснознаменская
СОШ»
Мишкинского района; МКОУ
«Камаганская СОШ» Куртамышского района; МКОУ «Березовская СОШ» Куртамышского района; МКОУ «Косолаповская СОШ» Целинного
района; МКОУ «Прорывинская СОШ» Звериноголовского района; МКОУ «Звериноголовская СОШ»; МОУ «Башкирская СОШ» Половинского
района; МКОУ «Гладковская
СОШ» Притобольного района;
МОУ «Чулошненская СОШ»;
МКОУ «Ягоднинская СОШ
имени В.М. Петрякова» Белозерского района; МКОУ «Долговская СОШ» Каргапольского
района; МКОУ «Восточная
СОШ» Частоозерского района;
МКОУ «Казаркинская СОШ»
Макушинского района; МБОУ
«Петуховская СОШ №2 имени
Героя Советского Союза К.Ф.
Кухарова»; МКОУ «Верхнесуерская СОШ» Варгашинского
района; МКОУ «Хуторская
СОШ»; МОУ «Лопатинская
СОШ»; МКОУ «Мокроусовская СОШ №2»; МКОУ «Мехонская СОШ» Шатровского
района;
МКОУ
«ПесчаноКолединская СОШ» Далматовского района; МКОУ «Митинская СОШ» Кетовского района;
МБОУ СОШ №2 города Катайска; МКОУ «Чистопрудненская
ООШ» Шадринского района
ГБПОУ «Курганский базовый
медицинский колледж», Шадринский филиал ГБПОУ «Курганский базовый медицинский
колледж», Юргамышский филиал ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж»,
Макушинский многопрофильный филиал ГБПОУ «Курганский базовый медицинский
колледж»
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Михалищева
М.А.

6.3. Обобщение опыта работы образовательных учреждений и педагогов,
работающих в инновационном режиме

№
п/п
1

Адрес
ГОУ ДО ДЮЦ

Проблема

Форма
представления
Апробация
про- Областной сефессионального
минарстандарта педагога практикум
дополнительного
образования детей
и взрослых

Срок

Ответственный
Воробьева
Т.П.

7. РАЗРАБОТКА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
(в т.ч. на электронных носителях)
7.1. Разработка учебно-методических материалов к программам
повышения квалификации

№
п/п

Название
программы

Автор
разработки

1

Практикоориентированное обучение
при реализации программ
СПО

Бобкова Л.Г.

Перечень учебных материалов
Учебное
Рабочая
Электронпособие
тетрадь
ный ресурс
Дуальное
обучение

Срок
разработки
3 квартал

7.2. Методические материалы, пособия, сборники программ по внедрению ФГОС

№
п/п
1

Авторы
(составители)
Бобкова Л.Г.

Форма

Наименование работы

Методические Организация дуального обучения:
рекомендации обзор практик

Сроки
разработки
3 квартал

7.3. Научно-методические работы (статьи, тезисы),
методические материалы, монографии

№
п/п
1

Авторы
(составители)
Воробьева Т.П.

2

Воробьева Т.П.

3

Воробьева Т.П.

Форма

Наименование работы

Сроки
разработки
Экспертиза и сертификация авторских дополнитель- В течение года
ных общеобразовательных программ на ПЭС
ИРОСТ
Экспертиза дополнительной общеобразовательной
Март
общеразвивающей программы социально-педагогической направленности «Я – предприниматель»
Общая редакция журнала «Педагогическое ЗаураСентябрь
лье» №3:
«Сердце отдаю детям». К 100-летию системы дополнительного образования в Российской Федерации.
Региональный аспект»
1. Когда и как все начиналось (история развития
учреждения дополнительного образования, традиции и лучшие практики).
2. Юбилейные даты учреждений дополнительного
образования Курганской области.
3. Лучшие педагоги УДО Зауралья.
4. По страничкам областного Фестиваля педагогического мастерства. Номинация «Сердце отдаю детям».
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5. Методическая копилка (лучшие методические
разработки учебных занятий и воспитательных мероприятий).
6. Региональный опыт инновационной деятельности
УДО
Статьи в журнал «Педагогическое Зауралье» по теме
«Формирование профессиональной компетентности
педагогических работников на разных уровнях системы образования (интерактивные формы организации методической работы):
1. Профессиональная компетентность педагога.
2. Внедрение профессионального стандарта педагога
в образовательных учреждениях.
3. Технологии формирования профессиональной
компетентности педагогических работников на разных уровнях системы образования.
4. Организация профессионального развития педагога в самообучающей организации
Тезисы к научно-практическим конференциям различного уровня (по тематике конференций)
Статьи
Реализация концепции развития дополнительного образования детей.
Актуальные проблемы и перспективы развития дополнительного образования детей и молодежи. Апробация профессионального стандарта
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
Статьи
Актуальные проблемы и перспективы в развитии предмета «Технология», воспитательной работы образовательных организаций
Статьи по обобщению опыта ПОО Курганской области в рамках проведения Межрегиональных советов
профессионального образования Уральского федерального округа
МетодичеСовершенствование работы с одаские
реко- ренными детьми
мендации

4

Преподаватели
кафедры

5
6

Преподаватели
кафедры
Воробьева Т.П.

7

Кеппер Н.Н.

8

Михалищева
М.А.

9

Войткевич Н.Н.,
Дементьева
Л.А.,
Каширин Д.А.

№
п/п
1

Авторы
(составители)
Воробьева Т.П.

doirost.ru

2

Кеппер Н.Н.

doirost.ru

3

Кеппер Н.Н.

doirost.ru

В течение года

В течение года
В течение года

В течение года

В течение года

2 квартал

7.4. Электронные ресурсы, размещаемые на сайтах института

Сайт

Наименование работы

Сроки
разработки
Размещение информации по акту- В течение года
альным вопросам системы дополнительного образования детей в педагогическом сообществе
Размещение информации по акту- В течение года
альным вопросам системы УГПД в
педагогическом сообществе
Дистанционное консультирование В течение года
педагогов на курсах повышения
квалификации
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4

Войткевич Н.Н.

doirost.ru

5

Михалищева
М.А.

doirost.ru

Дистанционное консультирование В течение года
педагогов (размещение информации
в эл. виде) на курсах повышения
квалификации
Размещение информации по акту- В течение года
альным вопросам профессионального образования на педагогическом
сообществе

8. МОНИТОРИНГОВЫЕ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№
п/п
1

Мероприятие

Срок

Мониторинг «Количество учителей, приступающих к реализации ФГОС ООО в 5-8
классах в 2018-19 учебном году, которые
прошли обучение на курсах повышения
квалификации по проблемам введения
ФГОС ООО»

Сентябрь

Инициаторы/
ответственные
Войткевич Н.Н.,
Найданов В.П.

9. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№
п/п
1

2

3

Форма

Тема (проблема)

Всероссий- Современное дополниская
(с тельное образование:
междунановое время – новые
родным
подходы (актуальные
участием)
вопросы развития синаучностемы дополнительного
практичеобразования, внедрение
ская кон- ПС ПДО, 100-летие сиференция
стемы ДО)
Организация и проведение областного конкурса «Фестиваль педагогического
мастерства».
Номинация
«Сердце отдаю детям»
Инновационный салон дополнительного образования Курганской области
(ежегодно)

Категория
Сроки
Инициаторы/
специалистов проведения ответственные
Специалисты
Ноябрь
Воробьева Т.П.
системы дополнительного образования

Специалисты
системы дополнительного образования
Специалисты
системы дополнительного образования
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Февральапрель

Воробьева Т.П.,
Левчук И.В.

Сентябрь

Воробьева Т.П.,
Левчук И.В.

18.4. КАФЕДРА ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Заведующий кафедрой – Квашнин Евгений Геннадьевич, тел. 23-52-73
1. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ КАФЕДРЫ

№
Тема
Сроки
Место
п/п
проведения проведения
1 Анализ работы за 2017 год и утверждение
Январь
ИРОСТ
плана на 2018 год
2
Февраль
ИРОСТ
Технология повышения квалификации учителей-совместителей, ведущих два и более
предмета по методике обучения, современным технологиям и инновациям по преподаваемому предмету
Использование конструкторов в образовательном процессе для повышения качества
образования учащихся в условиях реализации ФГОС общего образования
3
Март
ИРОСТ
Особенности структуры и проведения ОГЭ
и ЕГЭ по учебным предметам в 2018 году
О выполнении научно-исследовательской
работы преподавателями кафедры
4
Апрель
ИРОСТ
Специфика содержания вариантов и требований к уровню подготовки учащихся для
проведения мониторинга качества образования (Всероссийских проверочных работ) по
математике, географии, биологии, физике и
химии
Анализ работы преподавателями кафедры
за 1 квартал
5
Май
ИРОСТ
Отчет о повышении квалификации учителей
школ с низкими результатами обучения и
школ, функционирующих в сложных социальных условиях, в процессе их профессионального развития (виртуальная школа педагога) и учителей-совместителей, ведущих два
и более предмета по методике обучения
Анализ мероприятий по подготовке педагогических работников и обучающихся к сдаче
ГИА
6
Июнь
ИРОСТ
Отчет о реализации регионального сетевого инновационного проекта «Создание единой региональной информационной образовательной среды по использованию современных средств обучения при изучении
предметных областей «Математика и информатика», «Естественнонаучные предметы», «Технология»
Анализ работы преподавателями кафедры
за 1 полугодие
7
Сентябрь
ИРОСТ
Предварительные итоги реализации программы развития ГАОУ ДПО ИРОСТ на
2016-2018 годы.
Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по предметам естественно-математического цикла
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Ответственные
Квашнин Е.Г.,
преподаватели
Квашнин Е.Г.

Каширин Д.А.,
Федорова Н.Д.
Квашнин Е.Г.
Преподаватели
Булакова Н.А.,
Вараксина Л.Н.

Преподаватели
Кулешова О.Т.

Преподаватели
Квашнин Е.Г.,
Кулешова О.Т.,
Никитина И.Я.,
Федорова Н.Д.

Преподаватели
Шатных А.В.
Преподаватели

Отчет о реализации регионального сетевого инновационного проекта «Инженерная
школа Зауралья»
Анализ работы преподавателями кафедры
за 3 квартал и 9 месяцев
9
Актуальные вопросы преподавания астрономии и физики в условиях модернизации
системы образования
Отчет преподавателей об участии в издательской деятельности и научно-практических конференциях различного уровня
10 Отчет преподавателей кафедры о работе за
год. Планирование работы на 2019 год
8

Октябрь

ИРОСТ

Каширин Д.А.
Преподаватели

Ноябрь

ИРОСТ

Никитина И.Я.
Преподаватели

Декабрь

ИРОСТ

Преподаватели

2. КУРСОВАЯ ПОДГОТОВКА
2.1. Плановые курсы повышения квалификации

№
Категория
п/п специалистов

1

Учителя
матики

Название дополнитель- Форма кур- Объем Примерные
ной профессиональной совой под- (час.)
сроки
программы повышения готовки
квалификации
Учителя математики
мате- И-18-17.
ИРОСТ.
ТК/ДК
72
УД – 24.01
Оценка образователь26.03-30.03
ных результатов учащихся по математике и
мониторинг эффективности обучения в условиях реализации федеральных государственных образовательных
стандартов и профессионального стандарта
«Педагог»

Ответственные

Кулешова
О.Т.

2.2. Целевые курсы ПК ИРОСТ (по субвенции)

(ТК – традиционные курсы, ДК – дистанционные, ТК/ДК – очно-дистанционные, ИК – инновационные,
С – стажировка, АШ – авторская школа)

№
Категория
п/п специалистов

1

Название дополнитель- Форма кур- Объем Примерные
Ответной профессиональной совой под- (час.)
сроки
ственные
программы повышения готовки
квалификации
Заведующие ДОО, зам. заведующих ДОО, старшие воспитатели, воспитатели,
педагогические работники ДОО
Воспитатели
Организация предметИК
72
1 группа
ШадринДОО
но-развивающей среды
(ВКС+
16.10-13.11
ский
в дошкольной образовыезды)
2 группа
ММИМЦ
вательной организации
23.10-20.11 Каширин
Д.А.,
Федорова
Н.Д.,
Епанчинцева Н.М.
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Руководители ОО, зам. руководителей ОО по НМР, УВР, ВР, учителя начальных классов
Методика использоваИК
72
05.02-07.02 Каширин
2 Учителя
начальных
ния игровых технолоочная часть
Д.А.,
классов
гий в образовательном
08.02-27.02 Федорова
процессе
дистанциН.Д.,
онная часть Поединков
окончание
И.Н.
28.02
Формирование универИК
72
20.03-22.03 Каширин
3 Учителя
начальных
сальных учебных дейочная часть
Д.А.,
классов
ствий младших школь23.03-11.04 Федорова
ников современными
дистанциН.Д.,
средствами
онная часть Поединков
окончание
И.Н.
12.04
Учителя-предметники
ТК/ДК
72
УД – 15.05 Кулешова
4 Учителя мате- Формирование в обраматики
зовательной организа(ВКС-3)
О.Т.
ции системы оценки
01.10-03.10
результатов обучения
по математике обучающихся по образовательным программам
основного общего и
среднего общего образования в условиях реализации ФГОС ОО и
профессионального
стандарта педагога
ИК 72
Начало
Булакова
5 Учителя химии, Проектная и исследовабиологии
тельская деятельность в
26.02-28.02
Н.А.,
системе
требований
окончание Вараксина
ФГОС
19.04-20.04
Л.Н.
ТК 36
06.11-10.11
Булакова
6 Учителя химии, Особенности оценивабиологии
ния
образовательных
Н.А.,
достижений
обучаюВараксина
щихся в условиях ФГОС
Л.Н.
обучаюТК 36
05.02-09.02 Вараксина
7 Учителя биоло- Подготовка
гии
щихся к основному
Л.Н.
государственному экзамену и единому государственному экзамену
по биологии в условиях
реализации ФГОС
гео- Теория и методика
ТК
36
29.10-02.11
Шатных
8 Учителя
графии
преподавания
курса
А.В.
географии России в 8-9
классах в условиях
ФГОС
гео- Осуществление професИК
72
Начало
Шатных
9 Учителя
графии
сиональной деятельно26.09-27.09
А.В.
сти учителя географии в
окончание
условиях
реализации
08.11-09.11
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федеральных государственных образовательных стандартов и профессионального стандарта «Педагог»
1 квартал
Установочный день – 24.01.2018 г.
ТК/ДК
72
10 Учителя мате- Особенности преподаматики, инфор- вания математики, инматики
форматики в условиях
перехода на ФГОС
ООО
11 Учителя
матики

12

13

14

15

мате- Подготовка
обучаюТК/ДК
72
щихся к основному
государственному экзамену и единому государственному экзамену по математике в
условиях реализации
ФГОС ОО
Учителя
гео- Проектирование и реаТК/ДК
36
графии
лизация индивидуальных программ совершенствования учительского роста
2 квартал
Установочный день – 14.03.2018 г.
Учителя химии, Проектирование
соТК/ДК 72
биологии
держания образования
в системе требований
федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования
(учебные
предметы
«Химия»,
«Биология»)
Учителя
гео- Особенности деятельТК/ДК
72
графии
ности учителя географии по достижению
личностных и метапредметных результатов обучающихся в
условиях ФГОС
3-4 квартал
Установочный день – 05.09.2018 г.
Учителя физи- Реализация требований
ДК
72
ки
ФГОС к достижению
метапредметных
результатов
обучения
средствами
учебного
предмета «Физика»
165

1 группа
(матем.)
19.02-21.02
2 группа
(инф.)
19.02-21.02
1 группа
26.02-28.02
2 группа
28.02-02.03

Квашнин
Е.Г.,
Кулешова
О.Т.

14.03-15.03

Шатных
А.В.

1 группа
16.05-18.05

Булакова
Н.А.,
Вараксина
Л.Н.

14.05-16.05

Шатных
А.В.

05.09-22.10

Никитина
И.Я.

Кулешова
О.Т.

16 Учителя химии, Проектирование
собиологии
держания образования
в системе требований
федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования
(учебные
предметы
«Химия»,
«Биология»)

ТК/ДК 72

14.11-16.11

Булакова
Н.А.,
Вараксина
Л.Н.

2.3. Целевые курсы ПК ИРОСТ (госзадание)

(ТК – традиционные курсы, ДК – дистанционные, ТК/ДК – очно-дистанционные, ИК – инновационные,
С – стажировка, АШ – авторская школа)

№
Категория
п/п специалистов

1

2

3

Старшие воспитатели, воспитатели, педагогические работники ДОО

Название дополнитель- Форма кур- Объем Примерные Инициатоной профессиональной совой под- (час.)
сроки
ры/ ответпрограммы повышения готовки
ственные
квалификации
1. Дошкольное образование
Современные средства
ИК
36
Начало
Каширин
развития конструктив13.03-15.03
Д.А.,
но-модельной деятельокончание
Федорова
ности дошкольников в
30.03
Н.Д.
контексте ФГОС ДО

2. Общее образование
Учителя физики Повышение професси- ТК/ДК
ональной компетенции
учителя в вопросах
подготовки
обучающихся к государственной итоговой аттестации по физике в условиях реализации ФГОС
общего образования
Учителя физики Актуальные вопросы
ДК
и астрономии
преподавания астрономии и физики в условиях модернизации системы образования

Основы робототехники, ТК (стажиобъектно-ориентироровка)
ванное программирование робототехнических систем
мате- Развитие математичеТК/ДК
ских способностей одаренных детей в условиях реализации ФГОС

72

36

4

Учителя
информатики, физики, технологии

72

5

Учителя
матики

72
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УД – 24.01
09.04-11.04

Никитина
И.Я.

УД – 26.02
1 группа
26.03
2 группа
27.03
3 группа
28.03
4 группа
29.03
Начало
24.01-26.01
окончание
26.02

Каширин
Д.А.,
Никитина
И.Я.

УД – 12.09
13.11-15.11

Войткевич
Н.Н.,
Парахин
И.Г.

Каширин
Д.А.,
Федорова
Н.Д.

мате- Повышение профессиоТК/ДК
72
нальной компетенции
учителя в вопросах подготовки обучающихся
к единому государственному экзамену по
математике в условиях
введения ФГОС ОО
7 Учителя химии Система
подготовки
ТК
36
обучающихся к государственной итоговой
аттестации в новой
форме за курс основной
общей школы и единому государственному
экзамену по химии
8 Специалисты
Содержание, организаТК
72
библиотек об- ция, технологии в раборазовательных
те библиотеки образоорганизаций
вательной организации
в условиях реализации
ФГОС
9 Руководители
Организация
работы
ТК
16/24
ППЭ,
члены пункта проведения экГЭК
замена
10 Эксперты
Подготовка экспертов
ТК
20-24
предметных
предметных комиссий
комиссий
- проверка экзаменациГИА-9
онных работ обучаю(информатика) щихся
11 Эксперты пред- Подготовка экспертов
ТК
20-24
метных комис- предметных комиссий
сий
ГИА-11 - проверка экзаменаци(информатика)
онных работ обучающихся
3. Дополнительное образование
1 Специалисты
Современные подходы
ИК
72
2 МОУО, мето- к организации научнодисты
ММС, технического творчекурирующие
ства детей и молодежи
вопросы
дополнительного
образования,
методисты, педагоги дополнительного образования
4. Профессиональное образование
1 Педагогические Реализация образоваИК
72
3 работники про- тельных
программ
фессиональных с применением элекобразовательных тронного обучения и
организаций
дистанционных технологий
6

Учителя
матики
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УД – 14.03
23.04-25.04

Кулешова
О.Т.

22.01-26.01

Булакова
Н.А.

Апрель

Шатных
А.В.

Мартапрель

Парахин
И.Г.

Январьфевраль

Кафедра
ЕМО,
Кафедра
ГиЭО

Январьфевраль

Кафедра
ЕМО,
Кафедра
ГиЭО

1 группа
начало
17.09-19.09
окончание
31.10-02.11

Каширин
Д.А.,
Федорова
Н.Д.,
Воробьева
Т.П.

2 группа
начало
24.09-26.09
нкончание
07.11-09.11
1 группа
начало
19.02-21.02
окончание
02.03
2 группа
12.11-14.11
окончание
07.12

Михалищева М.А.,
Квашнин
Е.Г.,
Жигалко
С.А.

9

Педагогические
работники профессиональных
образовательных
организаций

Актуальные вопросы
преподавания астрономии и физики в условиях модернизации системы образования

ДК

36

26.02-23.03

Криволапова Н.А.,
Никитина
И.Я.,
Жигалко
С.А.

3. ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ СЕМИНАРЫ

№ Категория участников
п/п

Тема

1

Заместители руково- Внутришкольный
дителей ОО
контроль по проблемным вопросам
преподавания учебных предметов

2

Руководители, заместители руководителей образовательных
организаций, учителя
предметной области
«Математика и информатика»

3

Учителяпредметники

Объем Сроки
Кол-во Инициато(час.) проведенияучастников ры/ ответственные
4ч
По согла- По соглаЯчменев
на 1
сованию
сованию
В.Д.,
предКвашнин
мет
Е.Г.,
Шаврина
О.Г.
8
В течение
50
Квашнин
года
Е.Г.,
Кулешова
О.Т.

Разработка и внедрение разнообразных форм оценки
образовательных
достижений обучающихся по математике, информатике
(с использованием
средств автоматизированной
диагностики)
(согласно п. 37 Приказа
№87
от
28.01.2016
ДОиН
«Об
утверждении
Плана мероприятий
Курганской области
по реализации Концепции развития математического образования в РФ на
2016-2020 годы»)
Развитие творческих
6
способностей и ин- (на
тересов обучающих- кажся, включая их уча- дый
стие в конкурсах и предолимпиадах (в том мет)
числе во всероссийских и международных),
выставках,
смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том
числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях
168

2 полугодие

20 человек по
каждому
предмету

Квашнин
Е.Г.,
Шаврина
О.Г.,
Воробьева
Т.П.,
Дементьева Л.А.

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№
п/п

Форма
Тема

Категория
участников

1

«Элективные курсы
как
составляющая пропедевтики выбора школьниками
профессий
технической
направленности»
(содействие в самоопределении
школьников, в том числе к
выбору профессии инженера через содержание элективных курсов)
«Влияние учебно-методического обеспечения образовательного
процесса
в
начальных
классах
на раннюю профориентацию школьников» (ранняя
профориентация на инженерные профессии)
«Конструирование и моделирование в начальной
школе как подготовка к выбору профессии технической направленности» (влияние развития навыков конструирования и моделирования на формирование
инженерного мышления)
«Школьные проекты как
основы формирования интереса к профессии» (вовлечение школьников в
научно-исследовательскую
деятельность по приоритетной и перспективной в будущем области знаний
с целью выбора школьниками профессии инженерной направленности)
Совершенствование
профессиональной компетентности учителей-предметников по работе с одаренными
детьми и подготовке к всероссийской
олимпиаде
школьников в рамках курсов ПК (ТК, ТК/ДК, ИК)
Рекомендации по введению
учебного предмета «Астрономия» как обязательного
для изучения на уровне среднего общего образования

Зам. руководителей ОО

2

3

4

5

6

Сроки
проведения
3 квартал

Объем
(час.)

Зам. руководителей ОО, курирующие начальную
школу

1 квартал

6

Каширин Д.А.,
Федорова Н.Д.

Учителя начальных классов

В течение
года (по 1
семинару
в квартал)

4 (в
каждом
округе)

Федорова Н.Д.

Учителяпредметники
(физика, химия,
биология, ИКТ)

В течение
4
года (по 1 (по кажсеминару
дому
в квартал) предмету)

Учителяпредметники,
психологи

В течение
года

3 ч (по
9 предметам)

Кафедра ЕМО,
кафедра ГиЭО

Февраль

2

Каширин Д.А.,
Никитина И.Я.

Руководители
МО естественнонаучного цикла
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4

Инициаторы/
ответственные
Федорова Н.Д.

Федорова
Н.Д.,
Поединков
И.Н.

7

8

9

10

11

12

13

14

Учебно-методическое обеспечение школьного курса
«Астрономия»
Индивидуальные и групповые консультации для педагогических
работников,
преподающих
учебный
предмет «Астрономия»
Адресные
консультации
учителей-предметников,
испытывающих трудности
в подготовке учащихся
к ГИА

Руководители
МО естественнонаучного цикла
Педагогические
работники

В течение
года

По
Каширин Д.А.,
необхо- Никитина И.Я.
димости

Учителяпредметники

В течение
года

По 5 2-х
часовых
вебинаров на
предметное сообщество
В течение
По 2
года
мероприятия
на
предмет

Кафедра ЕМО,
кафедра ГиЭО

В течение
года

8

Кафедра ЕМО,
кафедра ГиЭО

По согласованию

8 на
каждый
образовательный
округ
8

Шатных А.В.

Серия мастер-классов учителей, подготовивших учащихся с высокими баллами
по ГИА (организация обмена лучшим педагогическим
опытом)

Заместители руководителей общеобразовательных организаций
по учебной работе,
учителяпредметники
Использование результатов Руководители
ВПР, НИКО, ГИА для со- ОО, заместители,
вершенствования препода- учителя
вания предмета (анализ результатов НИКО, ГИА,
установление
причинноследственных связей, меры
по
совершенствованию
преподавания
учебного
предмета)
Проведение
смотров- Специалисты
конкурсов школьных биб- школьных библиотек и деятельности спе- лиотек
циалистов школьных библиотек с целью выявления
лучших практик
Внедрение новых техноло- Технические спегий проведения ГИА
циалисты ППЭ
Квалификационные испы- Эксперты
тания на присвоение стату- ЕГЭ
са эксперта ПК

170

ПК

Март

Март,
апрель
Январьначало
февраля

2

75

Каширин Д.А.,
Никитина И.Я.

Кафедра ЕМО,
кафедра ГиЭО

Федорова
Н.Д.,
Поединков
И.Н.
Кафедра ЕМО,
кафедра ГиЭО

4.1. Сетевые педагогические Интернет-сообщества,
в т.ч. виртуальные школы педагогов (по предметам ЕГЭ)

№
п/п

1

Название
Интернет- №
сообщества,
руководитель
Сообщество
учителей
физики
Никитина
И.Я.

Форма

Планируемые мероприятия
ИспользуеТема
мые средства (сайты,
ВКС и др.)
Мероприятия сообщества
doirost.ru Наполнение регионального каталога рабочих
программ
учебных
предметов, курсов, в
том числе внеурочной
деятельности предметной области «Естественнонаучные предметы» (учебные предметы «Физика» и «Астрономия») с методическим обеспечением и
электронными образовательными ресурсами
ВКС на
Анализ
результатов
doirost.ru государственной итоговой аттестации по
физике в 2018 году и
система подготовки к
ГИА – 2019
doirost.ru Актуальные вопросы
преподавания физики и
астрономии в школе

Сроки

Объем
(час.)

В течение
года

30

Октябрь

2

1

Работа творческой группы
по разработке
рабочих программ

2

Вебинар

3

Авторские
В течешколы учитение
лей
физики,
года
подготовивших
учащихся с высокими баллами по ЕГЭ
Размещение
doirost.ru Актуальные вопросы В течематериалов
преподавания физики и
ние
для учителей
астрономии в школе
года
физики и астрономии
Мероприятия раздела «Виртуальная школа»
Индивидуальdoirost.ru Методика работы по В теченые и группорешению
наиболее
ние
вые консульпроблемных заданий
года
тации
ВПР по физике в 11
классах, ОГЭ и ЕГЭ по
физике.
Рекомендации педагогам, чьи выпускники
показали низкие образовательные результаты по математике (по
результатам ЕГЭ, ОГЭ,
в ходе ВПР).

4

1

171

30

10

80

2

Сообщество
учителей
информатики и ИКТ
Квашнин
Е.Г.,
Федорова
Н.Д.

В течение
года
Сентябрь

80

В течение
года

10

В течение
года

10

Разработка и размеще- 1 кварние презентаций для
тал
использования в подготовке учащихся к
ГИА по информатике
регио- В течеРабота творче- doirost.ru Наполнение
нального каталога рание
ской группы
бочих
программ
учебгода
по разработке
ных предметов, курсов,
рабочих пров том числе внеурочграмм
ной
деятельности
предметной
области
«Математика и информатика» с методическим обеспечением и
электронными образовательными ресурсами
Анализ
результатов
ОкВебинар
ВКС на
doirost.ru государственной ито- тябрь
говой аттестации по
информатике в 2018
году и система подготовки к ГИА – 2019
Мероприятия раздела «Виртуальная школа»
Межмуниципальное
Январь
Вебинар
ВКС на
doirost.ru методическое объединение (занятие №1).
Методические аспекты
преподавания учебного
предмета «Информатика»
и
подготовки
к ОГЭ по информатике
с использованием УМК
Л.Л. Босовой и др.

20

2

Работа творческой группы

doirost.ru

3

Вебинар

ВКС на
doirost.ru

4

Вебинар

ВКС на
doirost.ru

1

Размещение
материалов
для учителей
информатики
Дистанционный семинарпрактикум

2

3

4

1

Адресные консультации учителей-предметников по проблемным
вопросам обучения физики и астрономии
Разработка и применение фонда контрольнооценочных средств
Анализ
результатов
ВПР по физике в 2018
году и система подготовки к ВПР – 2019
Технологии подготовки учащихся к ГИА по
физике

Мероприятия сообщества
doirost.ru Актуальные вопросы
преподавания информатики в школе
doirost.ru
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2

30

2

2

3

Учителя химии и биологии
Булакова
Н.А.,
Вараксина
Л.Н.

2

Вебинар

3

Вебинар

4

Вебинар

1

3

Подбор и размещение материалов в сообществе
для
учителей химии и биологии
Размещение
материалов
для учителей
химии и биологии
Вебинар

4

Вебинар

ВКС на
doirost.ru

5

Вебинар

ВКС на
doirost.ru

2

ВКС на
doirost.ru

Межмуниципальное
Февметодическое объедираль
нение (занятие №2).
Методические аспекты
преподавания учебного
предмета «Информатика» и подготовки к ОГЭ
по информатике с использованием УМК И.Г.
Семакина, Е.К. Хеннера
ВКС на
Межмуниципальное
Март
doirost.ru методическое объединение (занятие №3).
Методические аспекты
преподавания учебного
предмета «Информатика» и подготовки к
ОГЭ по информатике с
использованием УМК
Угринович Н.Д.
ВКС на
Межмуниципальное
Апрель
doirost.ru методическое объединение (занятие №4).
Решение заданий КИМ,
использованных
для
проведения ЕГЭ по
информатике досрочного периода 2018 г.
Мероприятия сообщества
doirost.ru Размещение материа- В течелов в сообществе
ние года

doirost.ru

ВКС на
doirost.ru
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Актуальные вопросы В течепреподавания химии и ние гобиологии в школе в
да
условиях
введения
ФГОС
Особенности
подго- Март
товки и проведения
государственной итоговой аттестации по
химии в 2018 году
Особенности
подго- Март
товки и проведения
государственной итоговой аттестации по
биологии в 2018 году
Анализ
результатов Ноябрь
государственной итоговой аттестации по
химии в 2018 году и
система подготовки к
ГИА – 2019

2

2

2

20

20

2

2

2

6

1

2

3

4

5

4

Сообщество
учителей
математики
Кулешова
О.Т.

1

2

Вебинар

Анализ
результатов Ноябрь
государственной итоговой
аттестации
по биологии в 2018 году и система подготовки к ГИА – 2019
Мероприятия раздела «Виртуальная школа»
Индивидуальdoirost.ru Методика работы по В теные и группорешению
наиболее чение
вые консульпроблемных
заданий
года
тации
ВПР в ОГЭ и ЕГЭ по
химии и биологии
Индивидуальdoirost.ru Рекомендации педаго- В теные и группогам, чьи выпускники чение
вые консульпоказали низкие обрагода
тации
зовательные результаты по химии и биологии (на ЕГЭ, ОГЭ,
в ходе ВПР, НИКО)
Индивидуальdoirost.ru Адресные консульта- В теные и группоции по проблемным чение
вые консульвопросам обучения хигода
тации
мии и биологии
Вебинар
ВКС на
Универсальные учеб- Апрель
doirost.ru ные действия (УУД)
как ядро образовательных результатов ФГОС
ООО
Вебинар
ВКС на
Рабочая программа как
Окdoirost.ru средство достижения тябрь
планируемых образовательных
результатов
ФГОС по химии и биологии
Решение задач
открытого
банка заданий
ОГЭ,
ЕГЭ,
ВПР по математике
Работа творческой группы
по разработке
рабочих программ

ВКС на
doirost.ru

Мероприятия сообщества
doirost.ru «Задачи недели». Проверь себя!

doirost.ru

174

Наполнение
регионального каталога рабочих программ учебных предметов, курсов,
в том числе внеурочной
деятельности предметной области «Математика и информатика» с
методическим обеспечением и электронными образовательными
ресурсами

2

40

20

20

2

2

В течение
года

20

В течение
года

80

3

Вебинар

Октябрь

2

4

Размещение
doirost.ru
В тематериалов
чение
для учителей
года
математики
Мероприятия раздела «Виртуальная школа педагога»
Индивидуальdoirost.ru Методика работы по В теные и группорешению
наиболее чение
вые консульпроблемных
заданий
года
тации
ВПР по математике 5, 6
классов, ОГЭ и ЕГЭ по
математике.
Рекомендации педагогам, чьи выпускники
показали низкие образовательные результаты по математике (по
результатам ЕГЭ, ОГЭ,
в ходе ВПР).
Адресные консультации учителей-предметников по проблемным
вопросам обучения математике
Вебинар
ВКС на
Анализ результатов ВПР
Сенdoirost.ru по математике в 2018 тябрь
году и система подготовки к ВПР – 2019
Работа творче- doirost.ru Разработка и примене- В теской группы
ние фонда контрольно- чение
по разработке
оценочных средств
года
контрольнооценочных
средств
Размещение
doirost.ru Актуальные вопросы В тематериалов
преподавания матема- чение
для учителей
тики в школе
года
математики

10

1

2

3

4

5

Сообщество
учителей
географии
Шатных
А.В.

1

Форум

2

Форум

ВКС на
doirost.ru

Анализ
результатов
государственной итоговой аттестации по
математике в 2018 году
и система подготовки к
ГИА – 2019
Актуальные вопросы
преподавания математики в школе

Мероприятия сообщества
doirost.ru Опыт работы по подготовке обучающихся к
ГИА и ВПР
doirost.ru Обсуждение планирования и выполнения
Комплекса мер по реализации
Концепции
географического образования
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Январьиюнь
Апрельмай

80

2

80

20

5

5

3

Консультации,
тренинг

doirost.ru

4

Размещение
методических
материалов из
опыта работы
учителей географии
Курганской области, а также
подготовленных участниками творческой группы
учителей географии Центрального
округа

doirost.ru

5

Пополнение
перечня
Интернетресурсов

doirost.ru

6

Размещение
методических
материалов

doirost.ru
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Модернизация содержания и технологий
обучения географии в
контексте реализации
Концепции географического образования.
Методика планирования практических работ по географии.
Рекомендации по трудовым действиям учителя-предметника в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта
Современный урок географии.
Организация проектной
и
учебно-исследовательской деятельности
обучающихся в процессе учебной и внеурочной деятельности
по географии.
Методические разработки уроков и других
мероприятий для обучающихся, посвященных 75-летию образования Курганской области.
КИМ с целью промежуточного и итогового
контроля по курсам
географии 5-8 классов
Перечень
Интернетресурсов, способствующих повышению интереса школьников к
географии, материалов
для педагогов по вопросам
безопасного
поведения детей в Интернет-пространстве и
размещение
их
на
страницах сетевого сообщества учителей географии
на
сайте
doirost.ru
Материалы сети Интернет по содержанию
и методике преподавания географии в общеобразовательной школе,
актуальные
для учителя географии

В течение
года

20

В течение
года

30

В течение
года

2

В течение
года

28

7

8
9

1

2

Новостная
лента, анонсы,
фотогалерея

Новости ГАОУ ДПО В теИРОСТ, региональных чение
отделений
РСУГ,
года
РСУГ, ДОН, Регионального
отделения
РГО,
АПКиППРО,
Академии образования,
МОН РФ, касающиеся
деятельности учителя
географии. Анонсы мероприятий межмуниципального,
регионального и федерального уровней, издательств РФ. Размещение фотоматериалов о
методических и др. мероприятиях учителей
географии на страницах сетевого сообщества на сайте doirost.ru.
Вебинар
ВКС на
Исследовательская дея- Март,
doirost.ru тельность учащихся по
май,
географии
ноябрь
Вебинар
ВКС на
Разработка контрольно- Апрель,
doirost.ru измерительных матери- октябрь,
алов по географии с це- декабрь
лью организации промежуточного и итогового контроля в 5-8 кл.
Мероприятия раздела «Виртуальная школа»
Индивидуальdoirost.ru Методика работы по В теные и группорешению наиболее про- чение
вые консульблемных заданий ВПР в
года
тации
6, 7, 10, 11 кл., ОГЭ и
ЕГЭ по географии.
Рекомендации педагогам, чьи выпускники
показали низкие образовательные результаты по географии (на
ЕГЭ, ОГЭ, в ходе ВПР,
НИКО).
Адресные консультации учителей-предметников по проблемным
вопросам
обучения
географии с целью
ликвидации имеющихся профессиональных
дефицитов
Вебинар
ВКС на
Приемы
выполнения
Февdoirost.ru заданий части «С» в
раль
программе ГИА по географии
doirost.ru
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10

80

20

5. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Общекафедральная тема исследования:
«Системный подход в оценке качества преподавания предметов естественнонаучного цикла»

№
п/п
1

Автор

Тема

Срок

Результат

Булакова
Н.А.

Сопровождение команд педагогических работников (учителя химии)
школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих
в сложных социальных условиях,
в процессе их профессионального
развития
Системный подход в оценке качества преподавания информатики
в образовательных организациях
Курганской области
Сопровождение команд педагогических работников (учителя биологии) школ с низкими результатами
обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях, в процессе их профессионального развития
Системный подход в оценке качества преподавания географии в образовательных организациях Курганской области
Внедрение и использование робототехнических конструкторов в общем и дополнительном образовании
Сопровождение команд педагогических работников (учителя математики) школ с низкими результатами
обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях, в процессе их профессионального развития
Системно-деятельностный подход
в развитии научно-технического
творчества с использованием программно-аппаратных комплексов
Сопровождение команд педагогических работников (учителя физики)
школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих
в сложных социальных условиях,
в процессе их профессионального
развития

2 квартал 2017

Статья

4 квартал 2017

Статья

4 квартал 2017

Статья

4 квартал 2018

Статья

4 квартал 2017

Исследование

4 квартал 2017

Статья

4 квартал 2017

Исследование

4 квартал 2017

Статья

2

Квашнин
Е.Г.

3

Вараксина
Л.Н.

4

Шатных
А.В.

5

Федорова
Н.Д.

6

Кулешова
О.Т.,
Парахин
И.Г.

7

Каширин
Д.А.

8

Никитина
И.Я.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
6.1. Разработка концепций и научно-методическое сопровождение целевых, комплексных
программ, инновационных проектов по актуальным проблемам областной системы образования

№
Выполнение работ
п/п
1 Реализация региональной дорожной карты по формированию
и введению национальной системы учительского роста

2

3

4

5

Научно-методическое сопровождение деятельности школьных информационно-библиотечных центров области. Создание регионального информационно-методического центра
Научно-методическое сопровождение реализации регионального комплекса мер по совершенствованию преподавания
учебных предметов в общеобразовательных организациях
Курганской области на 2018-2020 годы (в рамках мероприятий, включенных в государственное задание института
на 2018 г.)
Научно-методическое сопровождение реализации предметных
концепций в региональной общеобразовательной системе
(Концепции развития математического образования в РФ на
2016-2020 годы, Концепции преподавания русского языка и
литературы, Концепции УМК по отечественной истории,
Концепции развития географического образования, Концепции преподавания обществознания, Концепции предметной
области «Технология», Концепции преподавания предметной
области «Искусство», Концепции преподавания учебного
предмета «Физическая культура»).
Организация изучения и обсуждения педагогами Концепции
предметной области «Естественнонаучные предметы: химия,
биология, физика», Концепции преподавания предметной области «Иностранные языки». Учебный предмет «Иностранный язык»
Сопровождение деятельности регионального УМО общего
образования и региональных МО учителей начальных классов, учителей-предметников

Ответственные
Криволапова Н.А.,
Шатных А.В.,
Ячменев В.Д.,
Шаврина О.Г.,
Воробьева Т.П.,
Должикова Р.А.,
Алфеева Е.В.,
Панченко Ю.В.
Шатных А.В.
Войткевич Н.Н.,
Шатных А.В.,
Шаврина О.Г.,
Булакова Н.А.,
Квашнин Е.Г.
Кафедра ЕМО,
кафедра ГиЭО,
Кеппер Н.Н.,
Абрамов Э.Н.

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

6.2. Региональные сетевые инновационные проекты

№ Тема инновационной
п/п
деятельности
1 Содействие развитию
научно-технического
творчества в региональной системе образования (Малая академия наук)

Ожидаемый результат
1. Разработка организационно-управленческих, программно-методических материалов по определенной специализации в
рамках проекта.
2. Включение эффективного опыта региональных инновационных площадок:
– курсы повышения квалификации руководящих и педагогических работников
по направлению развития научно179

Инициаторы/
ответственные
Криволапова Н.А.,
Каширин Д.А.

2

Система методического
сопровождения подготовки работников образования в условиях
ФГОС и профессионального
стандарта
(«Ступени роста»)

3

Создание единой региональной информационной образовательной
среды по использованию
современных
средств обучения при
изучении предметных
областей «Математика
и информатика», «Естественнонаучные предметы», «Технология»
Подпроекты:
1. Технология внедрения и использования
новых
учебнометодических
комплексов и инструментов в электронной
форме по математике
и информатике в орга-

технического творчества в региональной
системе образования;
– обобщение опыта по направлению развития научно-технического творчества в
региональной системе образования на
федеральном и региональном уровне
1. Создание методической инфраструктуры (специально организованного методического пространства педагогического
взаимодействия) – региональной многоуровневой системы организации методической работы, обеспечивающей профессиональное становление и развитие педагогов, работающих в условиях реализации ФГОС, профессионального стандарта, предметных концепций.
2. Разработка механизмов взаимодействия и согласованности действий на
всех уровнях методической работы.
3. Создание условий для перехода образовательных организаций в режим деятельности самообучающейся организации.
4. Повышение уровня профессиональной
компетентности специалистов.
5. Сопровождение 21-го
Интернетсообщества на сайте doirost.ru, 14 сайтов
ГАОУ ДПО ИРОСТ.
6. Подготовка видеофильмов: представление эффективного педагогического
опыта педагогов, педагогических клубов,
образовательных организаций (6 фильмов
по 5 минут)
1. Наполнение регионального каталога
рабочих программ учебных предметов,
курсов, в том числе внеурочной деятельности предметной области «Математика
и информатика» с методическим обеспечением и электронными образовательными ресурсами.
2. Наполнение регионального ресурса по
сопровождению исследовательской и
проектной деятельности обучающихся, а
также для общественной презентации
обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного
учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы (на базе Системы электронного обучения с применением дистанционных образовательных
технологий школьников Курганской области http://elschool45.ru/). Повышение
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Шатных А.В.,
Бекишева С.Н.

Квашнин Е.Г.,
Поединков И.Н.,
Федорова Н.Д.

низациях, осуществляющих
образовательную деятельность
(для разных профилей
обучения)
(согласно п. 12 Приказа №87 от 28.01.2016
ДОиН «Об утверждении Плана мероприятий Курганской области по реализации
Концепции развития
математического образования в РФ на
2016-2020 годы»)
2.
Использование
цифровых лабораторий в образовательном
процессе на учебных
предметах
физика,
химия, биология.
3. Внедрение и использование робототехнических
конструкторов в общем и
дополнительном образовании

4

Инженерная
Зауралья

уровня ИКТ-компетентности участников
проекта.
3. Увеличение числа обучающихся,
участвующих в конкурсах и конференциях по техническому творчеству.
4. Увеличение числа педагогических работников, участвующих в конкурсах и
конференциях по использованию цифровых лабораторий, робототехнических
конструкторов в образовательной деятельности.
5. Увеличение числа обучающихся общего
и дополнительного образования, занимающихся по программам обучения с использованием цифровой лаборатории, к общему
числу обучающихся учреждений общего и
дополнительного образования.
6. Увеличение числа обучающихся общего и дополнительного образования в возрасте от 8 до 18 лет, занимающихся по
программам обучения основам робототехники, к общему числу обучающихся
учреждений общего и дополнительного
образования в возрасте от 8 до 18 лет.
7. Увеличение числа обучающихся основной школы, выбравших экзамены
ОГЭ, ЕГЭ по профилю «Информатика»,
«Физика», «Химия», «Биология», «Математика» (профильный уровень)
школа 1. Разработка организационно-управленческих локальных нормативных актов,
регулирующих реализацию проекта.
2. Увеличение числа обучающихся основной школы, выбравших экзамены ОГЭ по
профилю «Информатика», «Физика».
3. Увеличение числа обучающихся средней школы, выбравших экзамены ЕГЭ по
профилю «Информатика», «Физика»,
«Математика» (профильный уровень).
4. Увеличение числа обучающихся,
участвующих в конкурсах и конференциях по техническому творчеству.
5. Увеличение числа педагогических работников, участвующих в конкурсах и
конференциях по использованию робототехнических конструкторов в образовательном процессе
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Криволапова Н.А.
Координаторы
проекта:
Федорова Н.Д.,
Каширин Д.А.

7. РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ, ПОСОБИЙ, СБОРНИКОВ,
БУКЛЕТОВ, ВИДЕОФИЛЬМОВ, ПРЕЗЕНТАЦИЙ,
ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ

№
п/п
1
2

Инициаторы/
ответственные
Каширин Д.А.,
Никитина И.Я.
Кафедра ЕМО,
кафедра ГиЭО,
кафедра ДиНОО

3

Кафедра ЕМО,
кафедра ГиЭО,
кафедра ДиНОО

4

Квашнин Е.Г.,
Кулешова О.Т.

Форма

Наименование работы

1. Общее образование
Методические ре- Астрономия для учителя
комендации
физики
Электронный ва- Состояние преподавания учебриант. Аналитиче- ных предметов и рекомендаские
материалы ций по планированию работы
«Состояние пре- районных методических объподавания учеб- единений учителей
ных предметов»,
методические рекомендации «Тематика и методические рекомендации по проведению и содержанию
заседаний
районных методических объединений
учителей
учебных предметов
«Биология»,
«Химия», «География»,
«Физика»,
«Математика»,
«Информатика»,
«Русский
язык»,
«Литература»,
«История», «Обществознание»,
предметной области «Искусство»,
учителей начальных классов»
Рекомендации по планированию работы районных
методических объединений учителей учебных
предметов «Биология», «Химия», «География»,
«Физика», «Математика», «Информатика», «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», предметной области «Искусство», учителей начальных классов (электронный вариант)
Методические
Применение результативных
рекомендации
практик и методик в области
(электронный
математического образования
вариант)
по использованию дистанционных образовательных технологий и электронного обучения
(обзор федеральных образовательных Интернет-ресурсов в
области математического образования, рекомендации по ор182

Сроки
разработки
Январь, 2018
Май, 2018

Май, 2018

Июнь, 2018

3

Шатных А.В.

4
Михалищева
М.А.
Шатных А. В.

Воробьева Т.П.

5

Ячменев В.Д.,
Степанова Н.В.,
Воробьева Т.П.,
Должикова Р.А.
Кафедра ЕМО,
кафедра ГиЭО

6

Кафедра ЕМО,
кафедра ГиЭО

7

Квашнин Е.Г.,
Михалищева
М.А.

ганизации электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, использование портала «Российская
электронная школа» (при открытии)
Видеофильм об областном конкурсе «Фестиваль
педагогического мастерства» (трансляция открытия
и закрытия ФПМ, мастер-классов, уроков)
Подготовка и издание научно-практического журнала
«Педагогическое Зауралье»:
1. Реализация ФГОС по 50 наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабочим
профессиям в профессиональных образовательных
организациях Курганской области.
2. Материалы к итоговым конференциям: аналитические материалы о состоянии преподавания учебных предметов «Биология», «Химия», «География»,
«Физика», «Математика», «Информатика», «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», предметной области «Искусство», «Физическая культура».
3. «Сердце отдаю детям». К 100-летию системы дополнительного образования в Российской Федерации. Региональный аспект.
4. Формирование профессиональной компетентности педагогических работников на разных уровнях
системы образования
Информационно«Об итогах проведения ГИА
методические
выпускников 9-х классов»
сборники
«Об итогах проведения ЕГЭ»
Сборник аналитической информации по результатам ВПР и НИКО

Апрель-май
В течение
года

До 1 августа

В течение
года по графику МО РФ

2. Профессиональное образование
Методические ре- Организация образовательной
комендации
деятельности в системе среднего профессионального образования с использованием онлайн-курсов (применение онлайн-курсов в образовательном
процессе ПОО)

3 квартал

8. МОНИТОРИНГОВЫЕ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№
п/п
1

Мероприятие

Срок

Организация проведения мониторинга
введения учебного предмета «Астрономия» как обязательного в общеобразовательных организациях на территории
субъекта Российской Федерации и направление информации по его итогам в Минобрнауки России

Май

183

Инициаторы/
ответственные
Каширин Д.А.,
Никитина И.Я.

2

Мониторинг оснащенности и кадрового состава информационно-библиотечных центров ОО и регионального информационнометодического центра, мониторинг востребованности библиотечных услуг в ОО

Март

Шатных А.В.

9. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№
п/п
1

2

3

4

5

Форма

Тема (проблема)

Категория
Сроки
Инициаторы/
специалистов проведения ответственные
Научно«Курганской области Педагоги
ОО,
Март
Шатных А.В.,
практиче75 лет» (эффективные руководители
Останина Н.В.
ская кон- практики изучения гео- школьных музеев
ференция
графии и истории Курганской области в ОО.
Краеведческая исследовательская деятельность педагогов и обучающихся.
Работа
школьных краеведческих музеев)
Областная мартовская конференция
Руководители
Март
Криволапова Н.А.,
МОУО, ММС и
Шатных А.В.,
образовательные
Лапханова Н.С.,
организации
Бекишева С.Н.
Областная июньская конференция Руководители
Июнь
Шатных А.В.,
для руководителей МОУО, ММС и МОУО, ММС и
Бекишева С.Н.
образовательных организаций
образовательные
организации
Областная августовская конференция Руководители
Август
Шатных А.В.,
для руководителей МОУО, ММС и МОУО, ММС и
Бекишева С.Н.
образовательных организаций
образовательные
организации
Современное
матемаРуководители
Октябрь
Квашнин Е.Г.,
Региональкафедра ЕМО
ная научно- тическое образование МОУО, ММС,
региона:
состояние,
руководители,
практическая кон- проблемы, перспективы заместители руразвития (представле- ководителей обференция
ние лучших из суще- разовательных
ствующих практик, ме- организаций,
тодик и технологий учителя
предпреподавания матема- метной области
тики, в том числе по «Математика и
работе с лицами с огра- информатика»
ниченными возможностями здоровья и инвалидами в образовательных организациях Курганской области. Использование результатов внешней оценки
ВПР, НИКО, ГИА для
совершенствования
преподавания учебных
предметов. Внедрение
новых элементов со184

6

7

8

держания математического образования (математическая
логика,
теория алгоритмов и
игр, теория множеств,
теория вероятности и
математической статистики и др.)
Региональ- Использование разнообразных форм оценки
ный
образовательных
доИнтернетстижений
обучающихся
форум
по математике, информатике для оценки и
проектирования индивидуального прогресса
и внеучебных достижений обучающихся (анализ и использование
результатов
внешней
оценки ВПР, НИКО,
ГИА для совершенствования
преподавания
учебных предметов)
Развитие инженерноНаучнотехнических компетенпрактическая кон- ций в системе общего и
дополнительного обраференция
зования (личности из(через
вестных русских инжеВКС)
неров.
Достижения
русских
инженеров
(первые изобретения,
биографии, роль изобретения)
Региональная система
Научнометодического сопропрактическая кон- вождения подготовки
работников образоваференция
ния в условиях реализации ФГОС и профессионального стандарта
«Ступени роста»: итоги
реализации и перспективы развития (результаты деятельности в
условиях
реализации
системы методической
работы «Ступени роста». Проблемы развития содержания и форм
методической работы
на всех уровнях: от регионального до институционального)

Руководители
МОУО, ММС,
руководители,
заместители руководителей образовательных
организаций,
учителя
предметной области
«Математика и
информатика»

В течение
года

Квашнин Е.Г.,
кафедра ЕМО

Учителя, педагоги доп. образования, библиотекари

Ноябрь

Криволапова
Н.А.,
Каширин Д.А.,
Квашнин Е.Г.,
Лапханова Н.С.

Сотрудники
ГАОУ
ДПО
ИРОСТ, научнометодические
кураторы округов, руководители ММС, руководители
ММИМЦ, руководители УТЦ,
опорных и базовых ОО, работники образования
округов,
участники
педклубов

4 квартал

Шатных А.В.,
Бекишева С.Н.,
Евстафьева С.А.
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9

Предметная педагогическая олимпиада (выявление эффективно работающих и творчески мыслящих педагогов и образовательных учреждений)

Учителя математики, информатики,
физики,
биологии,
химии, географии
Курганской области

Октябрь

Любушкина
Л.Ю.,
Квашнин Е.Г.,
Кулешова О.Т.,
Никитина И.Я.,
Булакова Н.А.,
Вараксина Л.Н.,
Шатных А.В.

10. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

№
п/п
1

2

3

4

5

6

Категория
слушателей

Тема

Учителя инфор- Межмуниципальное методиматики
ческое объединение (занятие
№1). Вебинар (ВКС 3).
Методические аспекты преподавания учебного предмета
«Информатика» и подготовки
к ОГЭ по информатике с использованием УМК Л.Л. Босовой и др.
Учителя инфор- Межмуниципальное методиматики
ческое объединение (занятие
№2). Вебинар (ВКС 3).
Методические аспекты преподавания учебного предмета
«Информатика» и подготовки
к ОГЭ по информатике с использованием УМК И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера
Учителя инфор- Межмуниципальное методиматики
ческое объединение (занятие
№3). Вебинар (ВКС 3).
Методические аспекты преподавания учебного предмета
«Информатика» и подготовки
к ОГЭ по информатике с использованием УМК Угринович Н.Д.
Учителя инфор- Межмуниципальное методиматики
ческое объединение (занятие
№4). Вебинар (ВКС 3).
Решение заданий КИМ, использованных для проведения
ЕГЭ по информатике досрочного периода 2018 г.
Учителя геогра- Работа творческой группы
фии
учителей географии «Контрольно-оценочная деятельность учителей географии»
Учителя геогра- Семинар. Концепция географии Звериного- фического образования. Итоги
ловского района ЕГЭ, ОГЭ. 9 и 11 класс и перспективы
186

Объем
(час.)

Сроки

Ф.И.О.
преподавателей
кафедры
Квашнин Е.Г.

2

Январь

2

Февраль

Квашнин Е.Г.

2

Март

Квашнин Е.Г.

2

Апрель

Квашнин Е.Г.

24

Мартноябрь

Шатных А.В.

8

25.08

Шатных А.В.

7

8

Учителя геогра- Межмуниципальная творческая
фии Западного группа по теме «Организация
ОО
исследовательской деятельности обучающихся по географическому краеведению»
МежмунициПодготовка
электронного
пальная ТГ учи- сборника материалов
телей географии
Западного ОО

По
плану

В течение года по
плану

Шатных А.В.

По
плану

Декабрь

Шатных А.В.

11. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КУРАТОРОВ ОКРУГОВ
ПО ПРЕДМЕТАМ БУП

№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

Категория
Тема
Объем Сроки
слушателей
(час.)
Учителя мате- Вебинар (ВКС 3).
2
Январь
матики
Современные подходы к организации подготовки учащихся к государственной
итоговой аттестации по математике
Учителя мате- Вебинар (ВКС 3).
2
Февраль
матики
Технология подготовки к всероссийским проверочным работам по математике обучающихся 5-6 классов в 2018 году
Учителя мате- Вебинар (ВКС 3).
2
Апрель
матики
Особенности структуры и содержания рабочей программы
учебного предмета как механизма реализации требований
ФГОС ООО к образовательным результатам
Учителя мате- Вебинар (ВКС 3).
2
Сенматики
Особенности
организации
тябрь
контроля по математике в соответствии с требованиями
ФГОС ООО
Учителя мате- Семинар
(выезды
в
4
Мартматики
ММИМЦ). Актуальные вопо 6
ноябрь
просы преподавания матема- часов
тики
Учителя мате- Вебинар (ВКС 3).
2
Ноябрь
матики
Анализ результатов ГИА по
математике 2018 года. Методические рекомендации по
подготовке обучающихся к
ГИА по математике 2019 года
Учителя физики Межмуниципальное методи2
Январь
ческое объединение (занятие
№1). Вебинар (ВКС 3).
Инновационный подход в
преподавании предмета «Физика» в ФГОС. Проектирование рабочей программы
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Ф.И.О.
преподавателей
Кулешова О.Т.
Руководители
ММИМЦ

Кулешова О.Т.
Руководители
ММИМЦ
Кулешова О.Т.
Руководители
ММИМЦ

Кулешова О.Т.
Руководители
ММИМЦ
Кулешова О.Т.
Руководители
ММИМЦ
Кулешова О.Т.
Руководители
ММИМЦ

Никитина И.Я.

8

Учителя физики

9

Учителя физики

10

Учителя физики

11

Учителя физики

Межмуниципальное методическое объединение (занятие
№2). Вебинар (ВКС 3).
Методические аспекты подготовки к ЕГЭ, ОГЭ. Методика решения качественных и
экспериментальных задач
Межмуниципальное методическое объединение (занятие
№3). Выезд.
Методические аспекты преподавания учебных предметов «Физика» и «Астрономия». Конструирование современного урока
Межмуниципальное методическое объединение (занятие
№4). Вебинар (ВКС 3).
Технология подготовки к
ВПР обучающихся 11 класса
в 2018 году
Межмуниципальное методическое объединение (занятие
№ 5). Вебинар (ВКС 3).
Анализ результатов ВПР,
ОГЭ, ЕГЭ в 2018 году и их
использование в организации
работы
учителя
физики.
Структура и содержание рабочей программы по физике

2

Февраль

Никитина И.Я..

4 выезда
(по 6
часов)

Январьсентябрь

Никитина И.Я.

2

Март

Никитина И.Я.

2

Сентябрь

Никитина И.Я..

12. ВНЕБЮДЖЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

№
п/п
1

Исполнители

Виды услуг

Преподаватели
кафедры

Экспертиза практической деятельности педагогических работников учреждений общего образования, методистов городских (районных) методических кабинетов во время
прохождения аттестации на
высшую и
первую квалификационную категорию и др.
Подготовка обучающихся 9, 11 классов к
сдаче ГИА, ЕГЭ по предметам естественноматематических дисциплин
Проведение мероприятий по контролю при
осуществлении государственного надзора
за соблюдением законодательства РФ в области образования, государственного контроля качества образования, лицензионного
контроля, проведение государственной аккредитации
Экспертиза рабочих программ, программ
элективных курсов, спецкурсов по математике

2

Преподаватели
кафедры

3

Преподаватели
кафедры

4

Преподаватели
кафедры
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Объем
(час.)

5

Квашнин Е.Г.,
Кулешова О.Т.

6

Кулешова О.Т.

7

Булакова Н.А.,
Вараксина Л.Н.

8

Шатных А.В.

9

Никитина И.Я.

10

Федорова Н.Д.

Научное руководство, методическое сопровождение и
проведение лекционнопрактических занятий на отделении «Математика и компьютерные науки»
Курсы ПК по теме «Реализация государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
Научное руководство, методическое сопровождение и
проведение лекционнопрактических занятий на отделении «Теория и методика преподавания химии, биологии на уровнях основного и среднего общего образования»
Научное руководство, методическое сопровождение и
проведение лекционнопрактических занятий на отделении «Теория и методика преподавания географии»
Научное руководство, методическое сопровождение и
проведение лекционнопрактических занятий на отделении «Теория и методика преподавания физики»
Дополнительное образование детей по теме
«Основы робототехники»
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5 сессий, по 108 ч.
каждая
По 36 ч.

5 сессий, по 108 ч.
каждая

5 сессий, по 108 ч.
каждая
5 сессий, по 108 ч.
каждая

18.5. КАФЕДРА ГУМАНИТАРНОГО И ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Заведующая кафедрой – Шаврина Ольга Геннадьевна, тел. 23-52-73
1. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ КАФЕДРЫ

№
Тема
Сроки
Место
Ответственп/п
проведения проведения
ные
1 1. Анализ работы кафедры ГиЭО за 2017 год. Январь
ИРОСТ
Шаврина О.Г.
2. Перспективы деятельности кафедры гуманитарного и эстетического образования
Преподаватели
на 2018 год.
кафедры
3. Плановое повышение квалификации –
средство развития профессиональной компетентности учителей гуманитарных предметов. Особенности планового повышения квалификации в 2018 году.
4. Целевое повышение квалификации в 2018 г.
2 1. Предметные концепции как средство реа- Февраль
ИРОСТ
Преподаватели
лизации ФГОС в преподавании гуманитаркафедры
ных предметов.
2. Юбилейные даты в контексте гуманитарного образования.
3. Издательская деятельность членов кафедры
3 1. Устная часть государственной итоговой атИРОСТ
Март
Шаврина О.Г.
тестации по русскому языку в 9 и 11 классах.
2. Специфика подготовки к ЕГЭ по истории
и обществознанию.
Останина Н.В.
3. Специфика подготовки к ЕГЭ по иностранному языку
Марфицына О.А.
4 1. О подготовке к всероссийскому конкурсу Апрель
ИРОСТ
Шаврина О.Г.
сочинений.
2. Информация о работе отделений переподПреподаватели
готовки гуманитарной направленности.
кафедры
3. О подготовке к международной конференции «Развитие речи средствами гуманитарных предметов в условиях реализации
ФГОС».
4. Развитие речи обучающихся средствами
гуманитарных предметов
5 1. Развитие УУД средствами гуманитарных
ИРОСТ
Май
предметов.
2. Деятельность сетевых Интернет-сообществ
учителей гуманитарных предметов.
Преподаватели
3. Дистанционные конкурсы как средство
кафедры
развития профессиональной компетентности
Марфицына О.А.
педагогов.
4. Повышение квалификации преподавателей
кафедры
6 1. Итоги работы кафедры за первое полугоИРОСТ
Июнь
Шаврина О.Г.
дие 2018 года.
2. Итоги выполнения учебной, методической
Преподаватели
и научной нагрузки за первое полугодие.
кафедры
3. О подготовке к ГИА по предметам
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1. Современные образовательные технологии Сентябрь
как средство реализации ФГОС.
2. Об итогах проведения августовских научно-практических конференций в районах области.
3. Итоги ЕГЭ по предметам гуманитарного
цикла.
4. Отчет преподавателей кафедры по обобщению педагогического опыта учителей области
8 1. Использование межпредметных связей Октябрь
в гуманитарном образовании.
2. Организация проектной и исследовательской деятельности в контексте внедрения
ФГОС.
3. Отчет преподавателей кафедры по обобщению педагогического опыта учителей области
9 1. Организация работы с одаренными детьми Ноябрь
и детьми с ослабленным здоровьем.
2. Смысловое чтение в контексте гуманитарных предметов.
3. Отчеты преподавателей о проведении целевых курсов
10 1. Итоги работы кафедры за 2018 год.
Декабрь
2. Участие преподавателей кафедры в научно-практических конференциях.
3. Итоги курсов планового повышения квалификации за 2018 год
7

ИРОСТ

Преподаватели
кафедры

ИРОСТ

Шаврина О.Г.
Преподаватели
кафедры

ИРОСТ

ИРОСТ

Преподаватели
кафедры
Шаврина О.Г.
Преподаватели
кафедры
Шаврина О.Г.
Преподаватели
кафедры

2. КУРСОВАЯ ПОДГОТОВКА
2.1. Курсы планового повышения квалификации

№
Категория
п/п специалистов

1

Учителя
русского языка и
литературы

2

Учителя
русского языка и
литературы

3

Учителя истории и обществознания

Название дополнитель- Форма кур- Объем Примерные
Ответной профессиональной совой под- (час.)
сроки
ственные
программы повышения готовки
квалификации
И-18-14. ИРОСТ. РазИК
72
Начало
Шаврина
витие речи учащихся
19.02-21.02
О.Г.,
средствами
русского
окончание Пивовароязыка и литературы в
13.03-15.03
ва Г.А.
условиях
реализации
ФГОС
И-16-11. ИРОСТ. СоИК
72
Начало
Войткевич
временные
образова22.10-25.10
Н.Н.,
тельные технологии –
окончание
Шаврина
средство
реализации
12.11-14.11
О.Г.,
ФГОС ООО в преподаПивоваровании русского языка и
ва Г.А.
литературы
Новые подходы к преДК
72
09.02-20.02 Останина
подаванию отечественН.В.
ной истории в условиях
реализации ФГОС
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4

5

6

Учителя
ино- Проектирование
состранного языка держания иноязычного
образования в преподавании
иностранного
языка
Учителя ино- Урок
иностранного
странного язы- языка
в
контексте
ка
внедрения ФГОС

ТК

72

12.03-23.03

Марфицына О.А.,
Пивоварова Г.А.

ТК

72

01.10-12.10

Учителя обра- Урок искусства в конзовательной
тексте ФГОС
области
«Искусство»

ДК

72

Ноябрь

Марфицына О.А.,
Пивоварова Г.А.
Федорова
О.В.

2.2. Целевые курсы ПК ИРОСТ

(ТК – традиционные курсы, ДК – дистанционные, ТК/ДК – очно-дистанционные, ИК – инновационные,
С – стажировка)

№
Категория
п/п специалистов
1

Начинающие
учителя гуманитарных
предметов
(стаж до 5 лет)

2

Учителя
русского языка и
литературы

3

Учителя
русского языка и
литературы

4

Учителя
русского языка и
литературы

5

Учителя
русского языка и
литературы

Название дополнитель- Форма кур- Объем Примерные
ной профессиональной совой под- (час.)
сроки
программы повышения готовки
квалификации
Формирование професТК
36
15.01-19.01
сиональной компетентности
начинающих
учителей гуманитарных
предметов в условиях
реализации ФГОС (искусство, иностранный
язык, русский язык, история)
Использование резульТК
36
29.01-02.02
татов
Всероссийских
ГЗ
проверочных работ в
деятельности
учителя
русского языка. Процедура ВПР, анализ, интерпретация результатов
Развитие
профессиоТК/ДК
72
УД – 24.01
нальной компетентноочная часть
сти педагогов в органи13.02-15.02
зации учителя в вопросах подготовки обучающихся к итоговой аттестации по предмету
в условиях реализации
ФГОС (русский язык,
литература, 11 класс)
Развитие
устной
и
ТК/ДК
72
УД – 24.01
письменной речи обуочная часть
чающихся в контексте
26.02-28.02
подготовки к итоговой
аттестации
Проектирование конТК/ДК
72
УД – 24.01
трольно-оценочной деочная часть
ятельности
учителя
05.03-07.03
русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС
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Ответственные

Шаврина
О.Г.,
Марфицына О.А.,
Останина
Н.В.,
Пивоварова Г.А.
Шаврина
О.Г.,
Пивоварова Г.А.

Шаврина
О.Г.,
Пивоварова Г.А.

Шаврина
О.Г.,
Пивоварова Г.А.
Шаврина
О.Г.,
Пивоварова Г.А.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Учителя
рус- Смысловое чтение как
ского языка и средство достижения
литературы
планируемых результатов в условиях реализации ФГОС
Учителя
рус- Организация работы с
ского языка и одаренными и способлитературы
ными учениками средствами русского языка
и литературы в условиях реализации ФГОС
Учителя
рус- Совершенствование
ского языка и профессиональной
литературы
компетентности учителей русского языка и
литературы в подготовке обучающихся к итоговому сочинению
Учителя пред- Контрольно-оценочная
метной области деятельность на уроках
«Искусство»
искусства в контексте
внедрения ФГОС
Учителя пред- Формирование
УУД
метной области средствами образова«Искусство»
тельной области «Искусство»
Учителя пред- Использование
элекметной области тронных образователь«Искусство»
ных ресурсов на уроках
искусства в контексте
внедрения ФГОС
Учителя исто- Современные подходы
рии и обще- к оцениванию образоствознания
вательных достижений
обучающихся в контексте внедрения ФГОС
Учителя исто- Урок истории в контекрии и обще- сте внедрения ФГОС
ствознания
Учителя исто- Организация проектнории и обще- исследовательской деяствознания
тельности обучающихся по истории и обществознанию в условиях
реализации ФГОС
Учителя исто- Историческое краеверии и обще- дение
в
условиях
ствознания
ФГОС общего образования
Учителя исто- Формирование
антирии и обще- коррупционного сознаствознания
ния участников образовательных отношений
(госзадание)
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ТК/ДК

72

УД – 14.03
очная часть
16.04-18.04

Шаврина
О.Г.,
Пивоварова Г.А.

ТК/ДК
ГЗ

72

УД – 05.09
очная часть
09.10-11.10

ТК/ДК
ГЗ

72

УД – 06.09
очная часть
16.10-18.10

Войткевич
Н.Н.,
Шаврина
О.Г.,
Пивоварова Г.А.
Шаврина
О.Г.,
Пивоварова Г.А.

ТК/ДК

72

Апрель

Федорова
О.В.

ТК/ДК

72

Ноябрь

Федорова
О.В.

ТК/ДК

72

Февраль

Федорова
О.В.

ТК/ДК

В течение
года

Останина
Н.В.

ТК/ДК

В течение
года

Останина
Н.В.

ТК/ДК

В течение
года

Останина
Н.В.

ТК/ДК

В течение
года

Останина
Н.В.

ТК/ДК

В течение
года

Останина
Н.В.

17 Учителя курса Актуальные вопросы
ОРКСЭ
преподавания
курса
ОРКСЭ в соответствии
с ФГОС ООО
18 Учителя пред- Подготовка
обучаюметной области щихся к государствен«Иностранный ной итоговой аттестаязык»
ции по иностранному
языку в условиях введения ФГОС ОО
19 Учителя пред- Проблемы формироваметной области ния информационной
«Иностранный образовательной среды
язык»
в условиях реализации
ФГОС

ТК/ДК

72

В течение
года

Ушакова
Н.Н.

ТК/ДК

72

УД – 24.01
1 группа
27-29.03
2 группа
03-05.04

Марфицына О.А.

ТК/ДК

72

УД – 05.09
30.10-01.11

Марфицына О.А.

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
3.1. Семинары, направленные на повышение профессиональной компетентности
учителей гуманитарных предметов в подготовке к итоговой аттестации

№
п/п

Категория
слушателей

1

Учителя русского языка и литературы
Учителя русского языка и литературы
Учителя
иностранного языка
Учителя
иностранного языка
Учителя истории
и обществознания
Учителя истории
и обществознания

2
3
4
5
6

Кол-во
слушателей
100

Объем
(час.)

Требования к содержанию
подготовки

Ответственные

10

Шаврина
О.Г.

100

8

Изменения в государственной итоговой аттестации по русскому языку
в 9 и 11 классах
Подготовка обучающихся к итоговой
аттестации

50

8

Подготовка обучающихся к ЕГЭ

50

8

50

10

Подготовка обучающихся к итоговой
аттестации
Подготовка обучающихся к ЕГЭ

50

8

Подготовка обучающихся к итоговой
аттестации

Шаврина
О.Г.
Марфицына О.А.
Марфицына О.А.
Останина
Н.В.
Останина
Н.В.

3.2. Организационно-методические мероприятия, проводимые
с использованием видеоконференцсвязи (вебинары)

№
п/п
1

2
3
4

Категория участников

Тема

Ответственные

Учителя русского языка и Изучение древнерусской лите- Шаврина О.Г.
литературы (по заявке ратуры в основной школе (к 963
Варгашинского района)
годовщине В. Мономаха). Древнерусская литература в КИМах
ЕГЭ по литературе
Учителя русского языка и День родного языка (21 февра- Шаврина О.Г.
литературы
ля)
Учителя русского языка и Всемирный день поэзии (21 Шаврина О.Г.
литературы
марта)
Учителя истории и обще- Проектная и исследовательская
Останина
ствознания
деятельность обучающихся: орН.В.
ганизация, алгоритм построения
и оформление работ
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Сроки
проведения
Январь

21.02
21.03
Март

5
6
7

8

9
10

11

12

13
14
15
16

Учителя предметной
области «Искусство»
Учителя предметной
области «Искусство»
Учителя курса ОРКСЭ

Формирование ключевых комФедорова
петенций на уроках музыки
О.В.
Проектирование уроков музыки
Федорова
в малокомплектной школе
О.В.
Предметная область ОДНКНР. Ушакова Н.Н.
Нормативно-правовые и методологические основы преподавания
Учителя курса ОРКСЭ
Предметно-методические
ха- Ушакова Н.Н.
рактеристики преподавания модуля «Основы православной
культуры»
Учителя
иностранного Система подготовки к ГИА
Марфицына
языка
О.А.
Учителя русского языка и Технология подготовки к ГИА Шаврина О.Г.
литературы (по заявке (11 класс) по русскому языку
Варгашинского района)
(задания демоверсии, проверяющие знание учениками лексических норм)
Учителя русского языка и Технология подготовки к ГИА Шаврина О.Г.
литературы
(11 класс) по русскому языку
(задания демоверсии, проверяющие знание учениками синтаксических норм)
Учителя русского языка и Технология подготовки к ГИА Шаврина О.Г.
литературы
(9 класс) по русскому языку (задания демоверсии, сжатое изложение)
Учителя русского языка и Технология подготовки к ГИА Шаврина О.Г.
литературы
(11 класс) по литературе
Учителя русского языка и Технология подготовки к ГИА Шаврина О.Г.
литературы
(9 класс) по литературе
Учителя русского языка и Технология подготовки к ГИА Шаврина О.Г.
литературы
(9 класс) по литературе
Учителя русского языка и Технология подготовки к ГИА Шаврина О.Г.
литературы
(11 класс) по литературе

Ноябрь
Сентябрь
Февраль

Сентябрь
Март
Январь

Февраль

Февраль

Март
Март
Апрель
Апрель

3.3. Сетевые педагогические Интернет-сообщества,
в т.ч. виртуальные школы педагогов (по предметам ЕГЭ)

№
п/п

1

Название
Интернет- №
сообщества,
руководитель
Ассоциация
учителей
русского
языка и литературы
Шаврина
О.Г.

Форма

1

Вебинар

2

Вебинар

Планируемые мероприятия
ИспользуеТема
мые средства (сайты,
ВКС и др.)
Мероприятия сообщества
ВКС на
Подведение итогов диdoirost.ru станционных конкурсов за 2017 год.
Анализ плана конкурсных мероприятий на
2018 год
ВКС на
Технология подготовки
doirost.ru к ГИА (11 класс) по
русскому языку (задания демоверсии, проверяющие знание учениками лексических норм)
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Объем
(час.)

Январь

10

Январь

10

Технология подготовки
Февк ГИА (11 класс) по русраль
скому языку (задания
демоверсии, проверяющие знание учениками
синтаксических норм)
4 Вебинар
ВКС на
Технология подготовки
Февdoirost.ru к ГИА (9 класс) по русраль
скому языку (задания
демоверсии, сжатое изложение)
5 Вебинар
doirost.ru Технология подготовки Март
к ГИА (11 класс) по русскому языку (задания
демоверсии, проверяющие знание учениками
синтаксических норм)
6 Вебинар
ВКС на
Технология подготовки Март
doirost.ru к ГИА (11 класс) по
литературе
7 Вебинар
ВКС на
Технология подготовки Март
doirost.ru к ГИА (9 класс) по литературе
8 Вебинар
ВКС на
Технология подготовки Апрель
doirost.ru к ГИА (9 класс) по литературе
9 Вебинар
ВКС на
Технология подготовки Апрель
doirost.ru к ГИА (11 класс) по
литературе
10 Конкурс
ви- doirost.ru Видеоролики по произАпдеороликов
ведениям – юбилярам рельлитературы 19 века:
май
М.Ю. Лермонтов «Песня про купца Калашникова» (180 лет),
Н.С. Лесков «Очарованный странник» (140
лет),
И.С. Тургенев «Ася»
(160 лет),
Ф.М. Достоевский «Белые ночи» (170 лет)
11 Дискуссионная doirost.ru Роль А.И. СолженицыДеплощадка
на в развитии совре- кабрь
менного общества
(к 100-летию писателя)
Мероприятия раздела «Виртуальная школа»
1 Консультация
doirost.ru Планирование деятель- Январь
начинающих
ности учителя русского
учителей русязыка и литературы
ского языка и
литературы
3

Вебинар

ВКС на
doirost.ru
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10

10

10

10

10

10

10

80

90

20

2

3

4

2

Сообщество
учителей
иностранных языков
Марфицына
О.А.

1
2

3
4

1

3

Сообщество
учителей
истории и
обществознания
Останина
Н.В.

1
2
3
4

Размещение
материалов
для учителей
русского языка
и литературы
Адресные консультации учителей русского
языка, испытывающих трудности в подготовке учащихся
к ГИА
Дистанционный семинар

doirost.ru

Актуальные вопросы
преподавания русского
языка и литературы в
школе

В течение года

80

doirost.ru

Подготовка к ОГЭ по
предмету
(русский
язык, литература)

В течение года

80

Подготовка к итоговой
Окаттестации (ОГЭ, ЕГЭ)
тябрь
по предмету (русский
язык, литература)
Мероприятия сообщества
КонкурсVipgrad45.ru Кулинарное
путеше- Январьмарафон
ствие
март
Конкурс пре- Vipgrad45.ru Мой дом. Моя земля / Октябрьзентаций
My Home. My Land
декабрь
(к 75-летию Курганской области)
Размещение
doirost.ru Размещение материа- В течематериалов в
лов в сообществе
ние года
сообществе
Вебинар
ВиСистема подготовки к
Март
деоконфе- ГИА
ренцсвязь
Мероприятия раздела «Виртуальная школа»
Адресные кон- doirost.ru Адресные консульта- В течесультации учиции учителей, испыты- ние готелей, испытывающих трудности в
да
вающих трудподготовке учащихся к
ности в подгоГИА
товке учащихся
к ГИА
Мероприятия сообщества
Конкурс мето- doirost.ru «Я живу в Зауралье» (к Мартдических раз75-летнему
юбилею
май
работок
Курганской области)
Конкурс мето- doirost.ru Уроки
Гражданской
Сендических развойны в России
тябрьработок
декабрь
Размещение
doirost.ru Актуальные проблемы В течематериалов в
преподавания истории ние года
сообществе
и обществознания
Вебинар
doirost.ru Анализ
результатов ноябрь
государственной итоговой аттестации по
информатике в 2018
году и система подготовки к ГИА – 2019
doirost.ru

197

40

20
30
20
2

1

4

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

1

2

3

4

5

Сообщество
педагогов по
курсу «Основы религиозных
культур и
светской
этики»
(«ОРКСЭ»)
Ушакова
Н.Н.

1

2

Мероприятия раздела «Виртуальная школа»
Индивидуальdoirost.ru Методика работы по В теченые и группорешению
наиболее ние говые консульпроблемных
заданий
да
тации
ВПР в 6, 7, 10, 11 кл.,
ОГЭ и ЕГЭ по истории
и обществознанию.
Рекомендации педагогам, чьи выпускники
показали низкие образовательные
результаты
по истории, обществознанию (на ЕГЭ, ОГЭ, в
ходе ВПР, НИКО).
Адресные консультации учителей-предметников по проблемным
вопросам обучения истории,
обществознанию
Мероприятия сообщества
Вебинар
doirost.ru Духовно-нравственное
Ноябрь
воспитание средствами
искусства
Вебинар
doirost.ru Современные подходы к
Феворганизации и проведераль
нию урока изобразительного искусства, музыки в условиях реализации требований ФГОС
Работа творче- doirost.ru Наполнение
регио- В теческой группы
нального каталога ра- ние гопо разработке
бочих программ предда
рабочих прометной области «Исграмм
кусство» с методическим обеспечением и
электронными образовательными ресурсами
Конкурс
ри- Vipgrad45.ru Мир прекрасен, знают
Сенсунков
все! Миру – ДА! И НЕТ тябрь– войне!
октябрь
Мероприятия сообщества
Вебинар
ВКС на
Предметная
область
Февdoirost.ru ОДНКНР. Нормативнораль
правовые и методологические основы преподавания
Адресные кон- doirost.ru Формы и методы рабо- В течесультации учиты с учебными текста- ние готелей ОРКСЭ,
ми
да
испытывающих
трудности
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80

2

2

30

20

1

10

3

4

в
подготовке
учащихся
Вебинар

Размещение
материалов в
сообществе

ВКС на
doirost.ru

doirost.ru

Предметно-методические
характеристики
преподавания модуля
«Основы православной
культуры»
Ценностный подход в
преподавании предметной области ОДНКНР

Сентябрь

1

В течение года

20

4. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Общекафедральная тема исследования:
«Развитие речи обучающихся средствами гуманитарных предметов»

№
п/п
1
2
3
4
5

Автор

Тема

Начало

Федорова
О.В.

Развитие речи обучающихся средствами предметной области «Искусство»
Развитие речи обучающихся средствами иностранного языка
Развитие речи обучающихся средствами истории и обществознания
Развитие речи обучающихся средствами литературы и русского языка
Предметная область ОДНКНР.
Нормативно-правовые и методологические основы преподавания

2018

Окончание
2019

2018

2019

2018

2019

Статья
в журнал
Публикация

2018

2019

Публикация

2018

2019

Рабочая тетрадь
для слушателей
курсов

Марфицына О.А.
Останина
Н.В.
Шаврина
О.Г.
Ушакова
Н.Н.

Результат
Публикация

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1. Инновационные площадки

№
п/п

Руководитель

ОУ

1

Ушакова
Н.Н.

МКОУ «Чернавская
ООШ» Притобольного
района

2

Ушакова
Н.Н.

3

Шаврина
О.Г.

НОУ «Православная школа
во имя А.
Невского» г.
Кургана
МБОУ «СОШ
№38»,
МБОУ «СОШ
№22»,
МБОУ «Гимназия №31»

Тема проекта или
эксперимента

Вид
Срок
площадки
Сетевое взаимодей- Областная В течение
ствие ОУ с социаль- площадка
года
ными партнерами в САОУ
условиях сельской
местности как механизм формирования
социальных компетенций
личности
обучающихся
Православная школа Пилотная В течение
– центр духовно- областная
года
нравственного
се- площадка
мейного воспитания
Реализация концепции
преподавания
русского языка и литературы

199

Стажерский
проект

В течение
года

Форма отчетности
Статья
в журнал

Статья
в журнал

Статья
в журнал

4

Шаврина
О.Г.

МБОУ
Подготовка к ОГЭ Авторская В течение
«Гимназия № по русскому языку
школа
года
31»
Ширяевой
Е.В.

Статья
в журнал

5.2. Обобщение опыта работы образовательных учреждений и педагогов,
работающих в инновационном режиме

№
п/п
1

Адрес
МБОУ
№19»

«Гимназия

Проблема

Форма
представления
Развитие речи обу- Очерк на сайте
чающихся
средствами предметной
области
«Искусство»
Деятельностный
Стажерская
подход в препода- площадка
вании
русского
языка и литературы
Реализация
си- Авторская
стемно-деятельшкола
ностного подхода
в преподавании
русского языка и
литературы
Современные об- Мастер-класс
разовательные
технологии в преподавании русского языка и литературы
Подготовка к ито- Очерк на сайте,
говой аттестации статья в журнал
по предмету
Формирование
Очерк
культурной компе- на сайте
тентности
Системный подход Очерк на сайте
к ЕГЭ по иностранному языку

2

МБОУ «СОШ №22»
г. Кургана (Яружина
Т.А.)

3

МКОУ «Альменевская СОШ»
(Дахина А.Ш.)

4

МКОУ «Варгашинская СОШ №1»
(Герасименко М.В.)

5

МКОУ «Варгашинская СОШ №3»
(Осина О.А.)
МКОУ «Скатинская
СОШ» Белозерского
района
МБОУ
«Гимназия
№27» г. Кургана
(кафедра учителей
иностранного языка)
ОО
Половинского Обобщение опыта
района
работы по духовно-нравственному
воспитанию
МБОУ «СОШ №52» Авторская школа
кафедры учителей
русского языка и
литературы
МКОУ «Мехонская Мастер-класс
СОШ» Шатровского Коготеевой Н.Г.
района
«Подготовка к ЕГЭ
по литературе»

6

7

8

9

10

200

Срок
3 квартал

Ответственный
Федорова
О.В.

1 квартал

Шаврина О.Г.

2 квартал

Шаврина О.Г.

2 квартал

Шаврина О.Г.

В течение года

Шаврина О.Г.

В течение года

Федорова
О.В.

1 квартал

Марфицына
О.А.

Очерк на сайте,
статья в журнал

1 квартал

Ушакова Н.Н.

Очерк на сайте

2 квартал

Шаврина О.Г

Очерк на сайте

1 квартал

Шаврина О.Г

6. РАЗРАБОТКА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
(в т.ч. на электронных носителях)
6.1. Разработка учебно-методических материалов к программам
повышения квалификации

№
п/п
1

2

3

4

Название
программы

Автор
разработки

Перечень учебных материалов
Учебное
Рабочая
Электронпособие
тетрадь
ный ресурс
В плане разработки

Срок
разработки
3 квартал

В плане разработки

2 квартал

Урок
ино- Марфицына
странного языО.А.
ка в начальной
школе
ПроектироваШаврина
ние контрольО.Г.
но-оценочной
деятельности
учителя русского языка и
литературы в
условиях реализации ФГОС
Смысловое
Шаврина О.Г Учебное
чтение
как
пособие
средство
достижения планируемых результатов
в
условиях реализации ФГОС
Подготовка
Ушакова
сборника лучН.Н.
ших
практик
преподавания
ОРКСЭ,
направленных
на противодействие идеологии терроризма

1 квартал

Электронный
ресурс

2 квартал

6.2. Научно-методические работы (статьи, тезисы),
методические материалы, монографии

№
п/п
1

Авторы
(составители)
Шаврина О.Г.

2

Ушакова Н.Н.

3

Останина Н.В.

Форма

Наименование работы

Тезисы для региональной научно-практической конференции педагогов «Развитие речи средствами гуманитарных предметов в условиях реализации ФГОС»
Тезисы для региональной научно-практической конференции педагогов «Развитие речи средствами гуманитарных предметов в условиях реализации ФГОС»
Тезисы для региональной научно-практической конференции педагогов «Развитие речи средствами гуманитарных предметов в условиях реализации ФГОС»
201

Сроки
разработки
3 квартал
3 квартал
3 квартал

4

Марфицына
О.А.

5

Федорова О.В.

6
7
8

Шаврина О.Г.
Марфицына
О.А.
Останина Н.В.

№
п/п
1

Авторы
(составители)
Шаврина О.Г.

2

Марфицына
О.А.
Останина Н.В.

Тезисы для региональной научно-практической конфе3 квартал
ренции педагогов «Развитие речи средствами гуманитарных предметов в условиях реализации ФГОС»
Тезисы для региональной научно-практической конфе3 квартал
ренции педагогов «Развитие речи средствами гуманитарных предметов в условиях реализации ФГОС»
Тезисы для 4 международных конференций
В течение года
Тезисы для 2 международных конференций
В течение года
Тезисы для 2 международных конференций

В течение года

6.3. Электронные ресурсы, размещаемые на сайтах института

3

5

Марфицына
О.А.
Останина Н.В.

6

Шаврина О.Г.

7

Ушакова Н.Н.

4

Сайт

Наименование работы

http://irost45.ru Информация о семинарах
с издательствами
http://irost45.ru Информация о семинарах
с издательствами
http://irost45.ru Информация о семинарах
с издательствами
http://irost45.ru Новости в образовании Курганской
области
http://irost45.ru Новости в образовании Курганской
области
http://irost45.ru Новости в образовании Курганской
области
http://irost45.ru Новости в образовании Курганской
области

Сроки
разработки
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

7. ВНЕБЮДЖЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7.1. Участие в областном проекте «Школа талантливых и успешных» (Останина Н.В.)
7.2. Участие в экспертной деятельности по проведению государственного контроля (надзора)
в сфере образования

№
Категория
п/п
участников
1 ОУ Курганской
области
2 ОУ Курганской
области
3 ОУ Курганской
области

Тема

Ответственные

Экспертиза государственного контроля качества образования
Экспертиза государственного контроля качества образования
Экспертиза государственного контроля качества образования

Марфицына
О.А.
Федорова О.В.
Останина Н.В.

Сроки
проведения
В течение
года
В течение
года
В течение
года

7.3. Мероприятия, которые проводятся через внебюджетную деятельность

№
Форма
п/п
1 Конкурс
на лучшего чтеца
2 Конкурс
на лучшего чтеца
3 Конкурс
на лучшего чтеца
4 Месячник

Тема

Сроки

Произведения о Зауралье (к 75-летию
Курганской области)
Произведения В.С. Высоцкого (к 80летию поэта)
Чтение произведений М. Горького (к
150-летию со дня рождения)
Месячник, посвященный 190-летию
Л.Н. Толстого (конкурс «Чтение произведений Л.Н. Толстого», конкурс
сочинений)

Январь-февраль

Объем
(час.)
80

Январь-февраль

80

Февраль-март

80

Сентябрьоктябрь

160

202

18.6. КАФЕДРА ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Заведующая кафедрой – Алфеева Елена Владимировна, тел. 23-51-84
1. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ КАФЕДРЫ

№
п/п
1

Тема

Сроки
Место
проведения проведения
ИРОСТ
Анализ работы за 2017 год и утверждение Январь
плана на 2018 год

О разработке новых программ дополни- Февраль
тельного образования педагогов
Новые направления научно-прикладных
исследований в педагогических и психологических науках
3
Март
Новые подходы к оценке качества дошкольного образования
Психологические
особенности
детей
с нарушениями соматического здоровья
4
Основные подходы к организации патрио- Апрель
тического воспитания в начальной школе
Анализ работы преподавателями кафедры
за 1 квартал
5
Май
Проблемы инклюзивного образования на
дошкольном и начальном общем уровне
Основные направления экологического воспитания в детском саду и начальной школе
6
Июнь
Обеспечение психологической безопасности образовательной среды в процессе реализации ФГОС дошкольного и начального
общего образования
Анализ работы преподавателями кафедры
за 1 полугодие
7
Об актуальных направлениях планового Сентябрь
повышения квалификации педагогов дошкольного и начального общего образования
Основные направления работы педагогов
дошкольного и начального общего образования по вопросу патриотического воспитания
детей
8
Качество образования: взгляд на самостоя- Октябрь
тельную активность ребенка в образовательной среде
Анализ работы преподавателями кафедры
за 3 квартал и 9 месяцев
9
Проблемные компетенции педагогов до- Ноябрь
школьного и неачального общего образования
Отчет преподавателей об участии в издательской деятельности и научно-практических конференциях различного уровня
10 Отчет преподавателей кафедры о работе за Декабрь
год. Планирование работы на 2019 год
2

203

ИРОСТ

Ответственные
Алфеева Е.В.,
преподаватели
кафедры
Алфеева Е.В.,
преподаватели
кафедры

ИРОСТ

Алфеева Е.В.,
преподаватели
кафедры

ИРОСТ

Алфеева Е.В.,
преподаватели
кафедры

ИРОСТ

Алфеева Е.В.,
преподаватели
кафедры

ИРОСТ

Алфеева Е.В.,
преподаватели
кафедры

ИРОСТ

Алфеева Е.В.,
преподаватели
кафедры

ИРОСТ

Алфеева Е.В.,
преподаватели
кафедры

ИРОСТ

Алфеева Е.В.,
преподаватели
кафедры

ИРОСТ

Алфеева Е.В.,
преподаватели
кафедры

2. КУРСОВАЯ ПОДГОТОВКА
2.1. Плановые курсы повышения квалификации

№
Категория
п/п специалистов

Название дополнительной Форма кур- Примерные Ответственные
профессиональной просовой подсроки
граммы повышения кваготовки
лификации
Заведующие ДОО, зам. заведующих ДОО, старшие воспитатели, воспитатели,
педагогические работники ДОО
1 Воспитатели
ИРОСТ (И-16-5). Система
ТК
05.02-16.02 Алфеева Е.В.,
работы воспитателя ДОО по
Толстых Л.С.
2 ДОО
ТК
19.02-03.03
подготовке детей к началу
школьного обучения в условиях внедрения ФГОС ДО
3 ПедагогиИРОСТ (И-18-10). КонсульТК
12.03-23.03 Алфеева Е.В.,
психологи ДОО тирование в деятельности
Федорова О.В.
психолога как фактор обеспечения психологической
безопасности всех субъектов среды ДОО
4 Воспитатели
ИРОСТ (И-17-52). ИспольТК
02.04-13.04 Алфеева Е.В.,
ДОО
зование
потенциала
игры
в
Толстых Л.С.
5
ТК
09.04-20.04
развитии личности и позна6
ТК
16.04-27.04
вательной активности ребенка дошкольного возраста в контексте требований
ФГОС ДО
7 Воспитатели
ИРОСТ (И-17-53). СоциаТК
17.09-28.09 Алфеева Е.В.,
ДОО
лизация и эмоциональное
Толстых Л.С.
благополучие дошкольников в контексте требований
ФГОС ДО
8 Воспитатели
ИРОСТ (И-18-9). Создание
ТК
03.09-14.09 Алфеева Е.В.,
динамической развивающей
Васильева
9 ДОО
ТК
01.10-12.10
образовательной среды в
Ю.А.
группе детского сада в контексте требований ФГОС ДО
Руководители ОО, зам. руководителей ОО по НМР, УВР, ВР, учителя начальных классов
10 Учителя
ИРОСТ (И-18-5). АктуальТК
02.04-13.04
Панченко
начальных
ные проблемы преподаваЮ.В.,
классов
ния русского языка и литеТолстых Л.С.
ратурного чтения в контексте ФГОС НОО
2.2. Целевые курсы ПК ИРОСТ (по договорам с МОУО или ОУ)

(ТК – традиционные курсы, ДК – дистанционные, ТК/ДК – очно-дистанционные, ИК – инновационные,
С – стажировка, АШ – авторская школа)

№
Категория
п/п специалистов

1

Название дополнитель- Форма кур- Объем Примерные
Ответной профессиональной совой под- (час.)
сроки
ственные
программы повышения готовки
квалификации
Заведующие ДОО, зам. заведующих ДОО, старшие воспитатели, воспитатели,
педагогические работники ДОО
Педагоги ДОО Психолого-педагогиТК
72
15.01-26.01
Алфеева
(ранний
воз- ческие основы работы с
Е.В.,
раст)
детьми раннего возраста
Федорова
в контексте ФГОС ДО
О.В.
204

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

ТК

72

22.01-02.02
12.02-22.02
14.05-25.05
10.09-21.09
29.10-09.11
19.11-30.11

Кафедра,
отдел
ДиНОО

Организация деятельности психолога дошкольного
образовательного учреждения в
условиях
реализации
ФГОС ДО
Развитие
профессионально значимых компетенций для решения
образовательных задач
развития детей раннего
и дошкольного возраста с учетом их индивидуальных особенностей

ТК/ДК

72

УД –
05.03-06.03
окончание
07.05-08.05

Алфеева
Е.В.,
Федорова
О.В.

ТК

36

26.03-30.03

ДК Ш

36

ДК Ш

72

УД – 01.02
окончание
27.02.2018
УД – 24.09
окончание
30.10.2018

12 Зам. зав. по
УВР, старшие
воспитатели,
воспитатели
ДОО

ДК

36

УД – 24.09
окончание
31.10.2018

Алфеева
Е.В.,
Васильева
Ю.А.
Шадринский
ММИМЦ
Алфеева
Е.В.,
Епанчинцева Н.М.
Алфеева
Е.В.,
Васильева
Ю.А.

13

ТК

36

УД –
01.11-02.11
окончание
28.11.2018

Алфеева
Е.В.,
Васильева
Ю.А.

ТК

24

29.01-31.01

Алфеева
Е.В.,
Васильева
Ю.А.

ТК

24

21.05-23.05

Алфеева
Е.В.,
Васильева
Ю.А.

ТК
Ш ВКС 1

24

12.02-14.02

Шадринский
ММИМЦ
Алфеева
Е.В.,
Епанчинцева Н.М.

2
3
4
5
6
7
8

9

Воспитатели
ДОО (воспитатели, не прошедшие повышение квалификации
в 2014-2017 гг.)
Психологи
ДОО

Воспитатели
ДОО

10
11

14

15

16

Создание безопасной и
психологически
комфортной образовательной среды и поддержание эмоционального благополучия детей в ДОО
Воспитатели
Организация общения
ДОО
и создание условий для
конструктивного взаимодействия детей в
разных видах деятельности
Заведующие
Современные подходы
ДОО, зам. заве- к системе оценки и садующих ДОО, мооценки качества достаршие воспи- школьного образования
татели, педагогические
работники ДОО
Зам. зав. по Качество дошкольного
УВР, старшие образования: взгляд на
воспитатели,
самостоятельную
аквоспитатели
тивность ребенка в обДОО
разовательной среде
Зам. заведую- Основные направления
щих
ДОО, в работе с результатастаршие воспи- ми самооценки качетатели
ства дошкольного образования на базе ДОО
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17 Воспитатели
ДОО

Психолого-педагогиТК
24
УД –
Алфеева
ческое сопровождение
10.05-11.05
Е.В.,
одаренных детей доокончание Васильева
школьного возраста
30.05.2018
Ю.А.
18 Заместители
Роль семьи в формироТК
24
13.06-15.06
Алфеева
директоров по вании позитивной «ЯЕ.В.,
УВР, учителя концепции» ребенка в
Толстых
начальных
условиях
реализации
Л.С.
классов
Стратегии
развития
воспитания в РФ
Руководители ОО, зам. руководителей ОО по НМР, УВР, ВР, учителя начальных классов
19 Учителя
Создание информациТК/ДК
72
16.01-15.02,
Толстых
начальных
онно-образовательной
очная часть
Л.С.,
классов
среды как условие вве16.01-18.01, Панченко
дения ФГОС НОО
очная часть
Ю.В.
15.02
20
ТК/ДК
72
27.03-25.04,
очная часть
27.03-29.03,
очная часть
25.04
21
ТК/ДК
72
30.10-29.11,
очная часть
30.10-01.11,
очная часть
29.11
22 Заместители
Модернизация матемаТК
72
12.03-23.03
Толстых
директоров по тического образования
Л.С.,
УВР, руководи- в контексте ФГОС
Панченко
тели
ТШО, НОО
Ю.В.
ШМО,
РМО,
учителя
начальных
классов
23 Заместители
Использование резульТК
36
26.03-30.03
Толстых
директоров по татов
Всероссийских
Л.С.,
УВР, руководи- проверочных работ в
Панченко
тели
ТШО, деятельности учителя
Ю.В.
ШМО,
РМО, начальных классов
учителя
начальных
классов
24 Заместители
Актуальные проблемы
ТК
72
16.04-27.04 Панченко
директоров по преподавания русского
Ю.В.,
УВР, руководи- языка и литературного
Толстых
тели
ТШО, чтения в контексте
Л.С.
ШМО,
РМО, ФГОС НОО
учителя
начальных
классов
25 Учителя
Организация проектноТК
72
21.05-01.06 Панченко
начальных
исследовательской деяЮ.В.,
классов
тельности
младшего
Толстых
школьника в условиях
Л.С.
реализации ФГОС НОО
206

26 Учителя
начальных
классов
27 Учителя
начальных
классов

Формирование экологической
культуры
младшего школьника в
условиях ФГОС НОО
Педагогические технологии как средство реализации ФГОС НОО

ТК

72

03.09-14.09

ТК

72

22.10-02.11

Руководители, заместители руководителей, психологи ОО
28 Психологи
Основные направления
ТК
24
10.09-12.09
ДОО, руково- работы
педагогадители, заме- психолога с педагогистители руко- ческим коллективом в
водителей ОО
соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов

Панченко
Ю.В.,
Толстых
Л.С.
Толстых
Л.С.,
Панченко
Ю.В.
Алфеева
Е.В.,
Федорова
О.В.

2.3. Целевые курсы ПК ИРОСТ (госзадание)
(ТК – традиционные курсы, ДК – дистанционные, ТК/ДК – очно-дистанционные, ИК – инновационные,
С – стажировка, АШ – авторская школа)

№
Категория
п/п специалистов

1

2

3

4

Название дополнитель- Форма кур- Объем Примерные Инициатоной профессиональной совой под- (час.)
сроки
ры/ ответпрограммы повышения готовки
ственные
квалификации
1. Дошкольное образование
Заведующие,
Психолого-педагогиИК
72
УД – 19.01
Алфеева
зам. зав. по ческое сопровождение
окончание
Е.В.,
УВР, старшие внедрения программы
31.05.2018 Васильева
воспитатели,
«Вдохновение»
Ю.А.
воспитатели
ДОО, участвующие в проекте
Зам. заведую- Основные направления
ТК
24
12.02-14.02
Алфеева
щих
ДОО, в работе с результатаЕ.В.,
старшие воспи- ми самооценки качеВасильева
татели
ства дошкольного обЮ.А.
разования на базе ДОО
ПедагогиОсновные направления
ТК
24
10.12-12.12
Алфеева
психологи ДОО в работе с одаренными
Е.В.,
детьми
дошкольного
Васильева
возраста: диагностика и
Ю.А.
психологическое
сопровождение
ранней
детской одаренности
Зам. зав. по Потенциальные
возТК
24
17.12-19.12
Алфеева
УВР, старшие можности развития деЕ.В.,
воспитатели,
тей через обучение игНайданов
воспитатели,
ре в шахматы
В.П.
психологи ДОО
207

2. Руководители ОО, зам. руководителей ОО по НМР, УВР, ВР, учителя начальных классов
5 Зам директоров Гражданско-патриотиТК
72
06.11-16.11
Толстых
по УВР, учите- ческое воспитание деЛ.С.,
ля начальных тей младшего школьнопреподаклассов
го возраста (в рамках
ватель каплана по реализации
федры
Стратегии
государДиНОО
ственной национальной
политики Российской
Федерации на территории Курганской области
в 2016-2018 годах)
6 Зам директоров Гражданско-патриотиМодуль
24
Март
Панченко
по УВР, учите- ческое воспитание деПК
Ю.В.
ля начальных тей младшего школьноклассов
го возраста (в рамках
плана по реализации
Стратегии
государственной национальной
политики Российской
Федерации на территории Курганской области
в 2016-2018 годах)
3. Дополнительное образование
7 Педагогические Профилактика экстреИК
36
УД –
Алфеева
работники,
мизма в детской и под09.10-10.10
Е.В.,
классные руко- ростковой среде (план
окончание
Левчук
водители
мероприятий по реали07.11.2018
И.В.
зации Концепции противодействия экстремизму в Курганской
обл. до 2025 г.)
3. ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ СЕМИНАРЫ

№ Категория участников
п/п

Тема

Объем Сроки
Кол-во Ответствен(час.) проведенияучастников
ные
1. Дошкольное образование
1 Педагоги-психологи
Центры детской ак18
В течение
25
Алфеева
ДОО (ГЗ)
тивности в пространгода
Е.В.,
стве детского сада
Федорова
(организация
проО.В.
странственно-развивающей среды для
стимулирования детской
активности.
Принципы взаимодействия педагогов с
детьми и родителями)
2. Руководители ОО, зам. руководителей ОО по НМР, УВР, ВР, учителя начальных классов
2 Руководящие и педа- Современные педа12
В течение
25
Панченко
гогические работники гогические подходы
года
Ю.В.
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ОО Курганской
области

№
п/п
1

2

3

4

к патриотическому
воспитанию младших
школьников
(гражданско-патриотическое воспитание детей младшего
школьного возраста
(в рамках плана по
реализации Стратегии государственной
национальной политики
Российской
Федерации на территории Курганской
области в 2016-2018
годах)

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Форма
Тема

Категория
участников

Сроки
проведения
1. Дошкольное образование
Вебинар
«Современные Заведующие, зам. Февраль
подходы к оценке качества зав. по УВР,
дошкольного образования» старшие воспита(основные направления и тели, воспитатели
подходы к оценке качества ДОО (ГЗ)
дошкольного образования в
мире и в России)
Вебинар «Деятельность вос- Старшие воспи- В течение
питателя ДОО по обеспече- татели, воспита- года, по
нию эмоционального благо- тели ДОО (ГЗ)
согласополучия детей» (основные
ванию с
направления в работе воспирайонами
тателя детского сада по
обеспечению эмоционального благополучия детей)
Семинар
«Деятельность Старшие воспи- В течение
воспитателя и педагога- татели, воспитагода по
психолога ДОО по обеспе- тели ДОО, педа- согласочению
эмоционального гоги-психологи
ванию с
благополучия детей» (ос- ДОО (ГЗ)
районами
новные направления в работе педагога-психолога и воспитателя детского сада по
обеспечению эмоционального благополучия детей)
Вебинар
«Деятельность Старшие воспи- В течение
воспитателя и педагога- татели, воспитагода по
психолога ДОО по обеспе- тели ДОО, педа- согласочению
эмоционального гоги-психологи
ванию с
благополучия детей» (ос- ДОО (ГЗ)
районами
новные направления в работе педагога-психолога и воспитателя детского сада по
обеспечению эмоционального благополучия детей)
209

Кол-во
участников

Инициаторы /
ответственные

75

Алфеева Е.В.

25

Алфеева Е.В.

20

Алфеева Е.В.

25

Алфеева Е.В.

5

Вебинар «Создание безопасной и психологически
комфортной образовательной среды и поддержание
эмоционального благополучия детей в ДОО» (понятие безопасной образовательной среды. Основные
направления в работе воспитателя детского сада по
обеспечению эмоционального благополучия детей)

6

Вебинар «Современная семья: особенности семейного
воспитания и социального
партнерства с ОО» (современная семья, специфика
семейного воспитания, формы и методы организации
работы с семьей, трудности
социального партнерства)
Семинар «Междисциплинарный подход к изучению
модулей
программы
«Гражданское население в
противодействии распространению идеологии терроризма» (реализация содержания образовательной
программы «Гражданское
население в противодействии
распространению
идеологии терроризма» в
рамках учебных предметов)
Семинар
«Профилактика
экстремизма и терроризма в
детской и молодежной среде» (приемы и методы профилактики экстремизма и
терроризма в детской и молодежной среде)
Консультации по вопросам
введения в учебный и воспитательный процессы всех
общеобразовательных организаций области курса,
направленного на противодействие идеологии терроризма
и
религиознополитического экстремизма
(изучение модулей программы
«Гражданское
население в противодействии
распространению
идеологии
терроризма»):
содержание и технологии
обучения курса

7

8

9

Заведующие, зам.
зав. по УВР,
старшие воспитатели, воспитатели
ДОО, педагогипсихологи ДОО
(ГЗ)

В течение
года по
согласованию с
районами

2. Общее образование
Методисты
по По соглаработе с молоде- сованию с
жью,
педагоги районами
дополнительного
образования

25

Алфеева Е.В.

25

По согласованию с Куртамышским районом / Алфеева Е.В.

Учителя истории,
обществознания,
информатики,
ОБЖ,
социальные
педагоги,
классные руководители, педагогипсихологи (ГЗ)

2 полугодие

25

Алфеева Е.В.

Руководители,
специалисты
и
педагоги образовательных учреждений (ГЗ)

1 полугодие

25

Алфеева Е.В.

Руководители,
специалисты
и
педагоги образовательных организаций (ГЗ)

1 полугодие

25

Алфеева Е.В.
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10

11

12

13

14

Вебинары:
«Организация
работы в общеобразовательной организации по
правовому
воспитанию,
включающему профилактику употребления наркотиков и других ПАВ, профилактику суицидального поведения, профилактику экстремизма и терроризма,
профилактику асоциального поведения, половое воспитание» (актуальная нормативная правовая база деятельности в образовательной среде по профилактике
употребления наркотиков и
других психоактивных веществ детьми, подростками
и молодежью, по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции)
Вебинар «УМК «Мое любимое Зауралье» как условие формирования патриотических качеств личности
младшего школьника» (содержание курса внеурочной
деятельности, основные методические подходы, организационные вопросы введения УМК)
Педагогический десант
Продуктивные педагогические технологии формирования универсальных учебных действий младших
школьников
Семинар-практикум,
мастер-классы
Технологии развития критического мышления в
начальной школе
Продуктивные педагогические технологии развития
критического
мышления
младших школьников
ВПР и НИКО: анализ и интерпретация результатов и
разработка рекомендаций
ОО по совершенствованию
преподавания
учебного
предмета

Руководители,
специалисты
и
педагоги образовательных организаций (ГЗ)

В течение
года

100

Алфеева Е.В.

Руководящие и
педагогические
работники
ОО
Курганской области

Март

25

Панченко
Ю.В.

Учителя началь- По согланых классов Зве- сованию с
риноголовского
районами
района

20

Панченко
Ю.В.

Учителя началь- По согланых классов Бе- сованию с
лозерского райо- районами
на (ГЗ)

20

Панченко
Ю.В.

Учителя начальных классов
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Апрельавгуст

Панченко
Ю.В.

5. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Общекафедральная тема исследования:
«Метапредметный подход в модели развивающего обучения
в дошкольном и младшем школьном возрастах»

№
п/п
1

Автор

Тема

Срок

Результат

Алфеева
Е.В.

Качество дошкольного образования: современный взгляд на самостоятельную активность ребенка в
образовательной среде
Развитие профессиональных компетенций педагогов дошкольного образования в контексте профессиональных стандартов
Развитие профессиональных компетенций педагогов начального общего образования в контексте профессиональных стандартов

4 квартал 2017

Статьи,
методические
материалы

4 квартал 2017

Статьи,
методические
материалы

4 квартал 2017

Статьи,
методические
материалы

2

Васильева
Ю.А.

3

Панченко
Ю.В.

6. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
6.1. Разработка концепций и научно-методическое сопровождение целевых, комплексных
программ, инновационных проектов по актуальным проблемам областной системы образования

№
п/п
1

2

Выполнение работ
Научно-методическое сопровождение регионального инновационного проекта по ранней профориентации младших школьников.
Внедрение программы «Профессиональный компас». Проведение
консультаций, разработка инструментария достижения планируемых результатов, проведение мониторинговых исследований. Организация сетевого взаимодействия образовательных организаций
и Курганского детского технопарка
Научно-методическое сопровождение регионального сетевого инновационного проекта «Внедрение курса «Мое любимое Зауралье»» как условие формирование патриотических качеств личности младшего школьника»

Ответственные
Панченко Ю.В.

Панченко Ю.В.

6.2. Региональные сетевые инновационные проекты

№ Тема инновационной
Ожидаемый результат
п/п
деятельности
1 Ответственное отцов- 1. Разработка рекомендаций для педагоство
гов по организации социального партнерства с отцами воспитанников.
2. Включение мужчин в профилактику
безнадзорности через совместную деятельность с детьми.
3. Расширение количества направлений
деятельности в муниципальных образованиях, связанных с патриотизмом, физическим развитием и профессиональным
становлением.
4. Расширение количества советов отцов
как альтернативы женскому воспитанию.
5. Включение модуля в программы повышения квалификации педагогов
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Инициаторы/
ответственные
Алфеева Е.В.

2

3

4

От всеобуча к общему
шахматному образованию
Развитие интеллектуальной
одаренности
посредством обучения
дошкольников
и
младших школьников
игре в шахматы
Организация ранней
профориентации
младших школьников
средствами
УМК
«Профессиональный
компас»

Региональный проект
по внедрению образовательной программы
«Вдохновение» в Курганской области

1. Создание подборки методик психолого-педагогического исследования развития интеллектуальной одаренности (тесты, опросники, инструкции и др.).
2. Разработка и организация массовой
диагностики обучающихся общеобразовательных учреждений сети

Алфеева Е.В.

1. Разработка УМК «Профессиональный
компас», включающего следующие компоненты: программу, тетради на печатной
основе для обучающихся, методические
рекомендации для педагогов.
2. Разработка диагностических материалов для оценки эффективности реализации проекта (выявление уровня сформированности представлений о мире профессий и ценностного отношения к труду у
младших школьников, сформированности
УУД, степени удовлетворенности участников проекта реализуемым УМК и др.)
1. Защита регионального проекта по
внедрению образовательной программы
«Вдохновение» в Курганской области на
заседании Областного координационноэкспертного совета по инновационной
деятельности.

Панченко Ю.В.

Алфеева Е.В.

2. Разработка материалов по внедрению
образовательной программы «Вдохновение» в Курганской области, работа с экспериментальными площадками.
3. Информационно-консультационное сопровождение регионального проекта по
внедрению образовательной программы
«Вдохновение» в Курганской области.
4. Проведение инновационных курсов
повышения квалификации «Психологопедагогическое сопровождение внедрения программы «Вдохновение»» для
участников проекта.
5. Распространение опыта эффективной
работы по программе «Вдохновение» на
муниципальном, региональном и всероссийском уровнях; участие в семинарах,
конференциях, фестивалях, форумах

№
п/п
1

6.3. Обобщение опыта работы образовательных учреждений и педагогов,
работающих в инновационном режиме

Адрес

Проблема

Форма
представления
Руководящие и педа- Размещение мате- Публикации
гогические работни- риалов из опыта
ки ДОО
работы ДОО на
Курган-Вики
в
рамках деятельности Сетевой школы
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Срок

В течение года

Ответственный
Васильева
Ю.А.

7. РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ, ПОСОБИЙ, СБОРНИКОВ, БУКЛЕТОВ, ВИДЕОФИЛЬМОВ, ПРЕЗЕНТАЦИЙ, ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ

№
п/п
1

Авторы
(составители)
Панченко Ю.В.

2

Панченко Ю.В.,
Евстафьева С.А.

3

Панченко Ю.В,

4

Алфеева Е.В.,
Панченко Ю.В.

5

Панченко Ю.В.

6

Панченко Ю.В.

Форма

Наименование работы

Программа
внеурочной деятельности, методические рекомендации для учителя,
дидактические материалы

УМК «Мое любимое Зауралье»
для учащихся 2-4 классов (в
рамках регионального сетевого
инновационного
проекта
«Внедрение курса «Мое любимое Зауралье» как условие
формирования патриотических
качеств личности младшего
школьника»)
Программа, тетра- УМК
«Профессиональный
ди на печатной компас», 3-4 кл. (в рамках реоснове для обуча- гионального сетевого инновающихся, методи- ционного проекта «Организаческие рекоменда- ция ранней профориентации
ции для педагогов младших школьников средствами УМК «Профессиональный компас» и регионального
межведомственного
проекта
«Профориентационный технопарк «Зауральский навигатор»)
Аналитическая статья по результатам выполнения
школьниками Курганской области ВПР и НИКО
(анализ и интерпретация результатов)
Статья в научно-практическом журнале «Педагогическое Зауралье» «Личностно-ориентированный и
дифференцированный подходы к развитию детей
разного уровня способностей и возможностей»
Разработка диагностического инструментария для
оценки результатов реализации регионального сетевого инновационного проекта «Организация ранней
профориентации младших школьников» «Профессиональный компас» (уровень достижения планируемых результатов: личностных, метапредметных,
предметных, воспитательных, степени удовлетворенности участников проекта реализуемым УМК)
Разработка диагностического инструментария для
оценки результатов реализации регионального сетевого инновационного проекта «Внедрение курса
«Мое любимое Зауралье»» как условие формирование патриотических качеств личности младшего
школьника» (уровень достижения планируемых результатов: личностных, метапредметных, предметных, воспитательных, степени удовлетворенности
участников проекта реализуемым УМК)

Сроки
разработки
Январьдекабрь

Апрельдекабрь

Июль-август
В течение
года
В течение
года

В течение
года

8. МОНИТОРИНГОВЫЕ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№
п/п
1

Мероприятие

Срок

Апробация комплексной оценки качества
образования в ДОУ (Приказ №1600, п. 4-11)

В течение года
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Инициаторы/
ответственные
Алфеева Е.В.

2

3

Разработка диагностического инструментария для оценки результатов реализации
регионального сетевого инновационного
проекта «Организация ранней профориентации младших школьников средствами
УМК «Профессиональный компас» (уровня достижения планируемых результатов:
личностных, метапредметных, предметных, воспитательных; степени удовлетворенности участников проекта реализуемым
УМК). Проведение мониторинговых исследований
Разработка диагностического инструментария для оценки результатов реализации регионального сетевого инновационного проекта «Внедрение курса «Мое любимое Зауралье» как условие формирования патриотических качеств личности младшего
школьника» (уровня достижения планируемых результатов: личностных, метапредметных, предметных, воспитательных; степени удовлетворенности участников проекта реализуемым УМК). Проведение мониторинговых исследований по эффективности реализации инновационного проекта

Май

Панченко Ю.В.,
Евстафьева С.А.

Сентябрь

Панченко Ю.В.

9. РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И МОДУЛЕЙ

№
п/п
1

Авторы
программы
Алфеева Е.В.

Название программы,
модуля
Современные подходы к
системе оценки и самооценки
качества
дошкольного образования

2

Алфеева Е.В.

Психолого-педагогическое сопровождение внедрения программы «Вдохновение»

3

Алфеева Е.В.

4

Панченко
Ю.В.

Консультирование в деятельности психолога как
фактор обеспечения психологической безопасности всех субъектов среды
ДОО
Гражданско-патриотичес- Зам директоров по
кое воспитание детей УВР,
учителя
младшего школьного воз- начальных классов
раста (в рамках плана по
реализации
Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на территории Курганской области
в 2016-2018 годах)
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Категория
Объем
специалистов
(час.)
Заведующие ДОО,
24
зам.
заведующих
ДОО, старшие воспитатели, педагогические работники
ДОО
Заведующие, зам.
72
зав. по УВР, старшие воспитатели,
воспитатели ДОО,
участвующие
в
проекте
Педагоги72
психологи ДОО

24
модуль
ПК

Срок
Январь

Январь

Март

Март

5

Алфеева Е.В.

6

Алфеева Е.В.

7

Алфеева Е.В.

8

Алфеева Е.В.

9

Алфеева Е.В.

10

Панченко
Ю.В.,
Толстых Л.С.

Основные направления в
работе с результатами
самооценки качества дошкольного образования
на базе ДОО
Роль семьи в формировании
позитивной
«Яконцепции» ребенка в
условиях
реализации
Стратегии развития воспитания в РФ
Создание динамической
развивающей
образовательной среды в группе
детского сада в контексте
требований ФГОС ДО
Развитие профессионально значимых компетенций для решения образовательных задач развития
детей раннего и дошкольного возраста с учетом их
индивидуальных особенностей
Основные
направления
работы
педагогапсихолога с педагогическим коллективом в соответствии с требованиями
ФГОС и профессиональных стандартов
Гражданско-патриотическое воспитание детей
младшего школьного возраста (в рамках плана по
реализации
Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на территории Курганской области
в 2016-2018 годах)

Зам. заведующих
ДОО, старшие воспитатели

24

Май

Заместители директоров по УВР, учителя
начальных
классов

24

Июнь

Воспитатели ДОО

72

Июнь

Воспитатели ДОО

72

Сентябрь

Психологи
ДОО,
руководители, заместители руководителей ОО

24

Сентябрь

Зам директоров по
УВР,
учителя
начальных классов

72

Ноябрь

10. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№
п/п
1

Мероприятие

Сроки
Ответственные
проведения
Областной Фестиваль педагогического мастерства. УчаАпрель
Панченко Ю.В.
стие в работе предметного жюри
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11. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

№
п/п
1

2

Категория
слушателей

Тема
Сроки
Ф.И.О.
Объем
преподавателей
(час.)
кафедры
Организация работы секции дошкольно- Февраль, Алфеева Е.В.,
го образования регионального учебно- апрель, Ситникова О.В.
методического объединения. Темы в со- октябрь,
ответствии с планом работы
декабрь

Педагоги, реализующие программы
дошкольного образования
Учителя
Организация работы секции начального Февраль, Панченко Ю.В.,
начальных
общего
образования
регионального апрель,
Толстых Л.С.
классов
учебно-методического объединения учи- октябрь,
телей. Темы в соответствии с планом ра- декабрь
боты
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18.6.1. ОТДЕЛ НАЧАЛЬНОГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Заведующая отделом – Панченко Юлия Викторовна, тел. 23-53-40

№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8
9

Тема

1. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ОТДЕЛА

Сроки
Место
проведения проведения
ИРОСТ
Основные направления, план деятельности Январь
отдела и кафедры на 2018 год (совместно с
кафедрой ДиНОО)
О взаимодействии с федеральными издательствами учебной книги и учреждениями
системы ДПО
Инновационная деятельность на дошколь- Февраль
ИРОСТ
ном и начальном уровнях образования в ОУ
Курганской области
Март
ИРОСТ
О проблемах и перспективах развития дошкольного и начального общего образования
в Курганской области (обсуждение материалов к аналитической статье)
Рассмотрение дополнительной профессиональной программы ПК для учителей нач.
классов «Формирование патриотических качеств личности младшего школьника средствами курса «Мое любимое Зауралье»
ИРОСТ
Подготовка педагогического «десанта» на Апрель
базе Звериноголовского района по проблеме
«Продуктивные педагогические технологии
формирования универсальных учебных действий младших школьников»: разработка
программы, примерного содержания, отбор
участников и др.
Современные подходы к оценке и самооценке качества дошкольного образования.
Направления подготовки и переподготовки
педагогов ДО
О направлениях деятельности в сетевых соМай
ИРОСТ
обществах педагогов НОО и ДО Курганской
области
О подготовке материалов к изданию научно- Сентябрь
ИРОСТ
метод. журнала «Педагогическое Зауралье»
№4 по проблеме «Формирование профессиональной компетентности пед. работников
на разных уровнях системы образования»
О результатах работы сетевых сообществ Октябрь
ИРОСТ
педагогов дошкольного и начального общего
образования
Введение ФГОС ДО: результаты, проблемы, Ноябрь
ИРОСТ
перспективы
Об итогах деятельности отдела за 2018 год. Декабрь
ИРОСТ
Планирование работы на 2019 год
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Ответственные
Панченко Ю.В.,
Толстых Л.С.

Панченко Ю.В.,
Ситникова О.В.
Панченко Ю.В.,
Толстых Л.С.

Толстых Л.С.,
Панченко Ю.В.

Ситникова О.В.

Толстых Л.С.,
Панченко Ю.В.,
Ситникова О.В.
Панченко Ю.В.

Панченко Ю.В.,
Ситникова О.В.
Ситникова О.В.
Панченко Ю.В.,
Толстых Л.С.

2. КУРСОВАЯ ПОДГОТОВКА
2.1. Курсы планового повышения квалификации

№
Категория
п/п специалистов
1

2

3

4

5

6

7

Название дополнитель- Форма кур- Объем Примерные
ной профессиональной совой под- (час.)
сроки
программы повышения готовки
квалификации
Воспитатели
(И-16-5-1)
ТК
72
05.02-16.02
ДОО
Система работы воспитателя ДОО по подготовке детей к началу
школьного обучения в
условиях
внедрения
ФГОС ДО
Воспитатели
(И-16-5-2)
ТК
72
19.02-03.03
ДОО
Система работы воспитателя ДОО по подготовке детей к началу
школьного обучения в
условиях
внедрения
ФГОС ДО
Заместители
(И-18-5)
ТК
72
02.04-13.04
директоров по Актуальные проблемы
УВР, учителя преподавания русского
начальных
языка и литературного
классов
чтения в контексте
ФГОС НОО
Воспитатели
(И-17-52-1)
ТК
72
02.04-03.04
ДОО
Использование потенциала игры в развитии
личности и познавательной активности ребенка
дошкольного
возраста в контексте
требований ФГОС ДО
Воспитатели
(И-17-52-2)
ТК
72
09.04-20.04
ДОО
Использование потенциала игры в развитии
личности и познавательной активности ребенка
дошкольного
возраста в контексте
требований ФГОС ДО
Воспитатели
(И-17-52-3)
ТК
72
16.04-27.04
ДОО
Использование потенциала игры в развитии
личности и познавательной активности ребенка
дошкольного
возраста в контексте
требований ФГОС ДО
Воспитатели
(И-17-53)
ТК
72
17.09-28.09
ДОО
Социализация и эмоциональное благополучие
дошкольников в контексте
требований
ФГОС ДО
219

Ответственные
Толстых
Л.С.,
Алфеева
Е.В.

Толстых
Л.С.,
Алфеева
Е.В.

Толстых
Л.С.,
Панченко
Ю.В.
Толстых
Л.С.,
Алфеева
Е.В.

Толстых
Л.С.,
Алфеева
Е.В.

Толстых
Л.С.,
Алфеева
Е.В.

Толстых
Л.С.,
Алфеева
Е.В.

2.2. Целевые курсы ПК ИРОСТ (госзадание)

№
Категория
п/п специалистов
1

Название дополнитель- Форма кур- Объем Примерные
ной профессиональной совой под- (час.)
сроки
программы повышения готовки
квалификации
Заместители
Гражданско-патриотиТК
72
6.11-16.11
директоров по ческое воспитание деУВР, учителя тей младшего школьноначальных
го возраста (в рамках
классов
плана по реализации
Стратегии
государственной национальной
политики Российской
Федерации на территории Курганской области в 2016-2018 годах)

№
Категория
п/п специалистов

Толстых
Л.С.

2.3. Целевые курсы ПК ИРОСТ (по договорам с МОУО, ОУ)

1

Воспитатели
ДОУ

2

Учителя
начальных
классов

3

Воспитатели
ДОО (воспитатели, не прошедшие повышение квалификации
в
2015-2017 гг.)
Воспитатели
ДОО (воспитатели, не прошедшие повышение квалификации
в
2015-2017 гг.)

4

Ответственные

Название дополнитель- Форма кур- Объем Примерные
Ответной профессиональной совой под- (час.)
сроки
ственные
программы повышения готовки
квалификации
Образовательные техТК
72
1 группа
Должиконологии в дошкольном
15.01-26.01
ва Р.А.,
образовательном учре2 группа
Ситникова
ждении
(авторские
05.02-16.02
О.В.
школы)
3 группа
19.02-03.03
4 группа
12.03-23.03
5 группа
24.09-05.10
6 группа
06.11-2.16.11
Создание информациТК/ДК
72
16.01-15.02
Толстых
онно-образовательной
Л.С.,
очная часть
среды как условие реа16,17,18.01 Панченко
лизации ФГОС НОО
и 15.02
Ю.В.
Организация образоваТК
72
Группа П-1 Панченко
тельной деятельности с
22.01-02.02
Ю.В.
детьми
дошкольного
возраста в условиях
реализации ФГОС ДО
Организация образовательной деятельности с
детьми
дошкольного
возраста в условиях
реализации ФГОС ДО
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ТК

72

Группа П-2
12.02-22.02

Панченко
Ю.В.

5

6

7

8

9

Заведующие,
зам. зав. по
УВР, старшие
воспитатели
ДОУ
Заместители
директоров по
УВР, учителя
начальных
классов
Заведующие,
зам. зав. по
УВР, старшие
воспитатели
ДОУ

Проектирование деятельности ДОУ в условиях ФГОС дошкольного образования

ТК/ДК

Модернизация математического образования
в контексте ФГОС
НОО

ТК

Перспективы развития
ДОУ: управление, технологии, ресурсы

ТК/ДК

Заместители
директоров по
УВР, учителя
начальных
классов
Учителя
начальных
классов

Использование результатов
Всероссийских
проверочных работ в
деятельности учителя
начальных классов
Создание информационно-образовательной
среды как условие реализации ФГОС НОО
Образовательные технологии в дошкольном
образовательном учреждении (в форме авторской школы «Технологии игрового обучения»)
Актуальные проблемы
преподавания русского
языка и литературного
чтения в контексте
ФГОС НОО
Образовательные технологии в дошкольном
образовательном учреждении» (в форме авторской школы «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ»)
Организация образовательной деятельности с
детьми
дошкольного
возраста в условиях
реализации ФГОС ДО

ТК

36

ТК/ДК

72

ТК

10 Воспитатели
ДОУ

11 Заместители
директоров по
УВР, учителя
начальных
классов
12 Воспитатели
ДОУ

13 Воспитатели
ДОО (воспитатели, не прошедшие повышение квалификации
в
2015-2017 гг.)
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УД – 20.02
очная часть
02.04-06.04.

Должикова Р.А.,
Ситникова
О.В.

12.03-23.03

Панченко
Ю.В.

Группа Р-1
УД – 27.03
очная часть
14.05-18.05
Группа Р-2
УД – 04.09
очная часть
15.10-19.10
26.03-30.04

Должикова Р.А.,
Ситникова
О.В.

Толстых
Л.С.

36

27.03-25.04
очная часть
27,28,29.03
и 25.04
09.04-13.04

ТК

72

16.04-27.04

Панченко
Ю.В.

ТК

36

23.04-27.04

Должикова Р.А.,
Ситникова
О.В.

ТК

72

Группа П-3
14.05-25.05

Панченко
Ю.В.

72

72

72

Панченко
Ю.В.

Должикова Р.А.,
Ситникова
О.В.

14 Учителя
начальных
классов
15 Заместители
директоров по
УВР, учителя
начальных
классов
16 Учителя
начальных
классов
17 Воспитатели
ДОО (воспитатели, не прошедшие повышение квалификации
в
2015-2017 гг.)
18 Воспитатели
ДОО (воспитатели, не прошедшие повышение квалификации
в
2015-2017 гг.)
19 Учителя
начальных
классов

20 Учителя
начальных
классов

Организация проектноисследовательской деятельности
младшего
школьника в условиях
реализации ФГОС НОО
Роль семьи в формировании позитивной «Яконцепции» ребенка в
условиях
реализации
Стратегии
развития
воспитания в РФ
Формирование экологической
культуры
младшего школьника в
условиях
реализации
ФГОС НОО
Организация образовательной деятельности с
детьми
дошкольного
возраста в условиях
реализации ФГОС ДО

ТК

72

21.05-01.06

Панченко
Ю.В.

ТК

24

13.06-15.06

Толстых
Л.С.,
Алфеева
Е.В.

ТК

72

10.09-21.09

Панченко
Ю.В.

ТК

72

Группа П-4
10.09-21.09

Толстых
Л.С.

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

ТК

72

Группа П-5
08.10-19.10

Панченко
Ю.В.

Педагогические технологии как средство реализации
требований
федерального государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования
Создание информационно-образовательной
среды как условие реализации ФГОС НОО
Организация образовательной деятельности с
детьми
дошкольного
возраста в условиях
реализации ФГОС ДО

ТК

72

22.10-02.11

Толстых
Л.С.

ТК/ДК

72

Толстых
Л.С.

ТК

72

30.10-29.11
очная часть
30,31,01.11
и 29.11
Группа П-6
19.11-30.11

ТК

36

21 Воспитатели
ДОО (воспитатели, не прошедшие повышение квалификации
в
2015-2017 гг.)
22 Воспитатели
Образовательные техДОУ
нологии в дошкольном
образовательном учреждении (в форме авторской школы «Технологии развития»)

19.11-23.11

(ТК – традиционные курсы, ДК – дистанционные, ИК – инновационные, С – стажировка)
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Панченко
Ю.В.

Должикова Р.А.,
Ситникова
О.В.

3. ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ СЕМИНАРЫ

№ Категория участников
п/п
1 Руководящие и педагогические работники
ОО Курганской области
2

3

Тема

Современные педагогические подходы
к патриотическому
воспитанию младших
школьников
(госзадание)
Педагоги ДОО, педа- Современные здогоги-психологи
ровьесберегающие
технологии в ДОО
Педагоги ДОО, педа- Инклюзивное обрагоги-психологи
зование детей с ОВЗ
в ДОО

Объем Сроки Место про- Ответствен(час.) проведения ведения
ные
12
ФевральИРОСТ,
Толстых
декабрь
ОО КурЛ.С.,
ганской
Панченко
области по
Ю.В.
договоренности
24
ФевральИРОСТ
Булатова
ноябрь
Т.Е.,
Ситникова
О.В.
24
ФевральИРОСТ
Гоголева
ноябрь
Г.С.,
Ситникова
О.В.

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№
п/п

Форма
Тема

Категория
участников

1

Профессиональный
конкурс «Областной Фестиваль педагогического мастерства»
Педагогический
десант
«Продуктивные педагогические технологии формирования
универсальных
учебных действий младших
школьников» (госзадание)

Педагоги
ОО
Курганской области

Вебинар «УМК «Мое любимое Зауралье» как условие формирования патриотических качеств личности
младшего школьника» (содержание курса внеурочной
деятельности,
основные
методические подходы, организационные
вопросы
внедрения УМК)
Вебинар «Программа развития, годовой план ДОУ
как управленческое обеспечение образовательной
деятельности»
Проведение информационных семинаров, вебинаров,
консультаций по организационным и методическим
вопросам обучения по
УМК «Профессиональный
компас»

Руководящие и
педагогические
работники
ОО
Курганской области

Март

Место
проведения
ИРОСТ,
ОО Курганской
области
Звериноголовский
район,
ОО по
согласованию
ИРОСТ

Руководящие и
педагогические
работники ДОО

Май

ИРОСТ

Должикова
Р.А.,
Ситникова
О.В.

Руководящие и
педагогические
работники
ОО
Курганской области

В течение
года

По согласованию

Панченко
Ю.В.,
Толстых Л.С.

2

3

4

5

Сроки
проведения
Апрель

Учителя началь- По согланых классов Зве- сованию с
риноголовского
районом
района
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Ответственные
Панченко
Ю.В.
Панченко
Ю.В.,
Толстых Л.С.

Панченко
Ю.В.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1. Инновационные площадки

№
п/п
1

2

Руководитель

ОУ

Тема проекта или
эксперимента

Вид
площадки
Научный 28 ОО Кур- Организация ранней
Региокоордина- ганской об- профориентации
нальный
тор проек- ласти
младших школьни- сетевой
та: Кривоков
средствами проект
лапова Н.А.
УМК «ПрофессиоНаучный
нальный компас»
руководитель проекта: Панченко Ю.В.
Панченко По согласо- Внедрение
курса
РегиоЮ.В.
ванию
«Мое любимое За- нальный
уралье» как условие сетевой
формирования пат- проект
риотических качеств
личности младшего
школьника

Срок

Форма отчетности

В течение
года

Аналитические материалы, доклады на
ОКЭСИД

В течение
года

Аналитические материалы, доклады на
ОКЭСИД

5.2. Инновационные сетевые проекты

№
п/п
1

2

Уровень

Тема (проблема)

Региональный

Организация ранней профориентации младших школьников средствами УМК «Профессиональный компас»
Внедрение курса «Мое любимое Зауралье» как условие
формирования
патриотических качеств личности младшего школьника (госзадание)

Региональный

Участники
43
ОО
Курганской области
По согласованию

Сроки
В течение
года

Координатор,
руководитель
Панченко Ю.В.,
Толстых Л.С.

В течение
года

Панченко Ю.В.,
Толстых Л.С.

5.3. Обобщение опыта работы образовательных учреждений и педагогов,
работающих в инновационном режиме

№
п/п
1

2

Адрес
Учителя
классов

Учителя
классов

Проблема

начальных Опыт работы учителей Курганской
области по актуальным
проблемам
начального уровня
общего образования
начальных Обобщение
и
трансляция опыта
деятельности ОО
по
реализации
УМК «Профессио224

Форма
представления
Размещение материалов в виртуальном методическом кабинете
Размещение материалов в виртуальном методическом кабинете

Срок
В течение года

В течение года

Ответственный
Панченко
Ю.В.
Толстых Л.С.

Панченко
Ю.В.
Толстых Л.С.

3

нальный компас»
в СМИ, конференциях, на официальных
сайтах
ИРОСТ, ОО и т.д.
Руководящие и педа- Размещение мате- Публикации
гогические работни- риалов из опыта
ки ДОО
работы ДОО на
Курган-Вики
в
рамках деятельности Сетевой школы

В течение года

Ситникова
О.В.

6. РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ, ПОСОБИЙ, СБОРНИКОВ,
БУКЛЕТОВ, ВИДЕОФИЛЬМОВ, ПРЕЗЕНТАЦИЙ,
ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ

№
п/п
1

Авторы
(составители)
Панченко Ю.В.

2

Панченко Ю.В.

3
4

Панченко Ю.В.,
Толстых Л.С
Ситникова О.А.

5

Панченко Ю.В.

6

Панченко Ю.В.

Форма

Наименование работы

УМК

«Мое любимое Зауралье» для
учащихся 2-4 классов (в рамках
регионального сетевого инновационного проекта «Внедрение курса «Мое любимое Зауралье»)
УМК (программа, «Профессиональный компас»
тетради на печат- 3-4 класс
ной основе для
обучающихся, методические рекомендации для педагогов)
Аналитическая
ВПР и НИКО: анализ и интерстатья
претация результатов
Аналитическая
Проблемы и перспективы разстатья
вития дошкольного образования в Курганской области
Методические
Планирование
деятельности
рекомендации
районных методических объединений на 2018-2019 уч/год
Статья
Формирование
социальных
компетенций младшего школьника средствами курса внеурочной деятельности «Мое
любимое Зауралье»

Сроки
разработки
Январьдекабрь

Январь-март

Апрель
Апрель
Апрель
4 квартал

7. МОНИТОРИНГОВЫЕ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№
Мероприятие
Срок
п/п
1 Госзадание. Разработка диагностичеМай
ского инструментария для оценки результатов реализации регионального
сетевого инновационного проекта «Ор225

Вид
отчетности
Аналитические материалы

Инициаторы/
ответственные
Панченко Ю.В.

2

ганизация ранней профориентации
младших школьников средствами УМК
«Профессиональный компас» (уровня
достижения планируемых результатов:
личностных, метапредметных, предметных, воспитательных; степени удовлетворенности участников проекта
реализуемым УМК). Проведение мониторинговых исследований
Госзадание. Разработка диагностического инструментария для оценки результатов реализации регионального
сетевого
инновационного
проекта
«Внедрение курса «Мое любимое Зауралье» как условие формирования
патриотических
качеств
личности
младшего школьника» (уровня достижения планируемых результатов: личностных, метапредметных, предметных, воспитательных; степени удовлетворенности участников проекта реализуемым УМК). Проведение мониторинговых исследований по эффективности
реализации инновационного проекта

Сентябрь

Аналитические материалы

Панченко Ю.В.

8. РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И МОДУЛЕЙ

№
п/п
1

Авторы
программы
Панченко
Ю.В.

Название программы,
Категория
Объем
модуля
специалистов
(час.)
Формирование патриоти- Зам. директоров по
24
ческих качеств личности УВР, учителя нач.
младшего
школьника классов
средствами курса «Мое
любимое Зауралье»

Срок
Март

9. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№
п/п
1

Форма
Семинарпрактикум,
мастерклассы

Тема (проблема)

Категория
Сроки
Ответственные
специалистов проведения
Технологии
развития Учителя началь- По соглаПанченко Ю.В.
критического мышле- ных классов Бе- сованию с
ния в начальной школе лозерского рай- районом
(госзадание)
она

10. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ
ПЕДАГОГОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

№
п/п
1

Форма
проведения

Используемые
Тема
средства (сайты,
ВКС и др.)
Организация и сопроСайт irost45
Актуальные
темы
вождение деятельноразвития начального
сти сетевого педагообщего образования,
гического сообщества
информационно226

Сроки

Ответственные

В течение года

Панченко
Ю.В.,
Толстых
Л.С.

2

3

учителей начальных
классов Курганской
области (виртуального методического кабинета
учителей
начальных классов)
Организация работы
секции
начального
общего образования
регионального учебно-методического
объединения учителей
Организация работы
секции дошкольного
образования
регионального
учебнометодического
объединения общего образования Курганской
области

Место проведения заседаний: ИРОСТ

Место проведения заседаний: ИРОСТ

справочные материалы, размещение методических материалов
специалистов
ИРОСТ, педагогов
ОО и др.
Темы в соответствии Февраль,
с планом работы
апрель,
октябрь,
декабрь

Панченко
Ю.В.,
Толстых
Л.С.

Темы в соответствии Февраль,
с планом работы
апрель,
октябрь,
декабрь

Ситникова
О.В.,
Алфеева
Е.В.

11. ВНЕБЮДЖЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

№
п/п
1

Исполнители

Виды услуг

Толстых Л.С.,
Панченко Ю.В.

Организация и проведение областных семинаров совместно с федеральными издательствами учебной литературы
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Объем
(час.)
В течение года

19. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Руководитель центра – Бекишева Светлана Николаевна, тел. 23-51-84
19.1. МАКУШИНСКИЙ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ВОСТОЧНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ)
Руководитель центра – Волосникова Валентина Федоровна, тел. 8-912-976-70-93
1. ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ СЕМИНАРЫ

№ Категория участников
Тема
Объем Сроки Место про- Ответственп/п
(час.) проведения ведения
ные
1 Классные руководи- Основы деятельно24
26,27.03- с. Мокротели
сти классного руко10.05
усово
водителя
2 Классные руководи- Основы деятельно24
28,29.03р.п. Летели
сти классного руко17.05
бяжье
водителя
3 Классные руководи- Основы деятельно24
30,31.03 – р.п. Вартели
сти классного руко29.05
гаши
водителя
4 Классные руководи- Основы деятельно24
01-07.06- г. Макутели
сти классного рукоавгуст
шино
водителя
5 Руководители
ОО, Планирование и ор20
В течение
Отдел образаместители руково- ганизация внеурочгода
зования Аддителей ОО, руково- ной деятельности в
министрации
дители филиалов
условиях реализаПетуховского
ции ФГОС
района, Частоозерского
района /
Радаева З.Г.
2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№
п/п

Форма
Тема

1

Окружное
методическое
объединение
педагоговпсихологов «Кризисная помощь детям и взрослым»
1 занятие. Вебинар «Организация и содержание деятельности службы школьной медиации»
2 занятие. Семинар «Психолого-педагогическая помощь при суицидах и самоповреждающем поведении
подростков»
3 занятие. Семинар «Психологические травмы в детском возрасте: диагностика
и преодоление»

2

3

Категория
участников

Сроки
проведения
Январь

Место
проведения
ИРОСТ
(пункты
ВКС)

Ответственные

Педагогипсихологи

Март

п.г.т.
Лебяжье

Дементьева
Л.А.

Педагогипсихологи

Октябрь

п.г.т.
Лебяжье

Дементьева
Л.А.

Педагогипсихологи
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Дементьева
Л.А.

4

4 занятие. Межмуниципаль- Педагогиный
семинар-практикум психологи
«Организация работы родительского клуба»

Ноябрь

с. Частоозерье

5

Заседание МмМО учителей
русского языка
Заседание №1
Изучение нормативных документов и методических
рекомендаций по итоговой
аттестации уч-ся 9, 11 классов (ГИА и ЕГЭ)
Вебинар
«Использование
современных воспитательных технологий в деятельности классного руководителя»
Вебинар «Адаптация ребенка с расстройствами
аутистического спектра в
школе»
Вебинар «Проектирование и
реализация индивидуальных
воспитательных программ.
Использование технологии
тьюторского сопровождения
в деятельности классного
руководителя»
Межмуниципальный семинар «Использование межведомственного взаимодействия для организации дополнительного образования
и внеурочной деятельности
школьников»
ВКС 3
Работа с детьми с ОВЗ

Учителя русского
языка

Февраль

с. Частоозерье

Зам. директоров
по ВР, педагоги
ГКОУ

Январь

ИРОСТ

Кеппер Н.Н.

Зам. директоров
по УВР, педагоги
ГКОУ

Февраль

ИРОСТ

Гоголева Г.С.

Зам. директоров
по ВР, педагоги
ГКОУ

Март

ИРОСТ

Кеппер Н.Н.

Зам. директоров
по ВР, педагоги
дополнительного
образования

Март

МБОУ
«Октябрьская
СОШ»

Антонова
А.В.,
Волосникова
В.Ф.

Педагоги, работающие с обучающимися с ОВЗ

Сентябрь

Гоголева Г.С.

Межмуниципальный семинар
«Проблемное обучение как средство познавательной активности на уроках математики»
Семинар.
Выступления
учителей-участников Фестиваля
педагогического
мастерства
Шахматный всеобуч
Организация работы по
шахматному всеобучу

Учителя
математики

Варгашинский
р-н
МБОУ
«Петуховская
СОШ
№1»
г. Макушино

6

7

8

9

10

11

12

13

Март

Педагоги восточного
образовательного округа

Январьфевраль

Учителя, реализующие
«Шахматный всеобуч»

Февраль
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МБОУ
«Курортская
СОШ»

Григорян К.К.,
педагогпсихолог Частоозерской
СОШ
Печерина
Е.А.,
Волосникова
В.Ф.

Рогачева Э.Н.

Любишкина
Л.Ю.,
Волосникова
В.Ф.
Антонова А.В.

14

Межмуниципальный семи- Учителя, реалинар-практикум
«Шахмат- зующие
«Шахный клуб»
матный всеобуч»

Сентябрь

15

Вебинар «Психолого-педа- Педагоги, рабогогические проблемы ин- тающие с обучаклюзивного образования»
ющимися с ОВЗ
(Макушинский,
Целинный районы)
Вебинар «Реализация про- Зам. директоров
граммы
«Нормативное образовательных
обеспечение
доступной организаций по
среды в образовательной ВР, социальных
организации»
педагогов, педагогов-организаторов
Вебинар
«Профилактика Специалисты
детского
дорожно- МОУО, институтранспортного травматизма тов развития обв регионах Российской Фе- разования и подерации» (межрегиональная вышения квалиИнтернет-конференция)
фикации, образовательных учреждений,
ответственные за БДД,
преподавателиорганизаторы
ОБЖ, воспитатели ДОУ, специалисты государственных организаций,
ГИБДД,
родители и др.
Вебинар
«Интерактивная Учителя начальплатформа Учи.ру (матема- ной школы
тика, окружающий мир,
русский язык, английский
язык)»
Вебинар «Формы и методы Преподавателиработы, используемые при организаторы
обучении воспитанников и ОБЖ, педагоги
учащихся Правилам до- дополнительного
рожного движения»
образования,
воспитатели государственных
учреждений
Вебинар
«Обеспечение Специалисты
профилактики безопасного МОУО, педагоги,
поведения учащихся на до- воспитатели обрароге как одно из значимых зовательных органаправлений деятельности низаций, преподаобразовательной организа- ватели профессиции»
ональных образо-

16

17

18

19

20
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Апрель

МКОУ
«Частоозерская
СОШ»
ИРОСТ

Глухих Т.В.,
Колмачихин
М.И.
Гоголева Г.С.

Май

ИРОСТ

Радаева З.Г.

22.03
2 часа
начало
в 10.30

ИРОСТ

Лисьева М.А.,
Дружинина
А.В.

27.09
4 часа

ИРОСТ

Федорова Н.Д.

17.10
2 часа
начало
в 15.00

ИРОСТ

Лисьева М.А.

11.12
2 часа
начало
в 15.00

ИРОСТ

Лисьева М.А.

21

22

23

вательных организаций, сотрудники ГИБДД, родители
Заседание МмМО учителей Учителя русского
русского языка
языка
Заседание №2
Обмен опытом работы по
итогам ГИА и ЕГЭ
Заседание МмМО учителей Учителя матемаматематики
тики
Заседание №1
Решение задач повышенной
сложности при подготовке
к ЕГЭ
Заседание МмМО учителей Учителя матемаматематики
тики
Заседание №2
Активизация познавательной деятельности учащихся
на уроках математики и во
внеурочное время
Семинар «Изменения в Руководители
ФГОС ООО»
ОО, заместители
руководителей
ОО, руководители филиалов

Сентябрь

р.п. Лебяжье

Печерина
Е.А.,
Волосникова
В.Ф.

Март

р.п. Лебяжье

Щекутьева
М.А.,
Волосникова
В.Ф.

Октябрь

г. Макушино

Щекутьева
М.А.,
Волосникова
В.Ф.

Май

Ячменев В.Д.

25

Семинар «ВШК за работой Руководители
учителей,
показывающих ОО, заместители
низкие результаты обучения» руководителей
ОО, руководители филиалов

26

Семинар-практикум «Воспитание гражданина-патриота через региональный
компонент «Краеведение»
Семинар «Организация и
проведение практического
занятия по географии»

Учителя
фии

геогра-

Апрель

Учителя
фии

геогра-

Октябрь

Вебинар
«Профилактика
употребления ПАВ и распространения
ВИЧинфекции»: 10 октября –
Всемирный день психического здоровья»
Вебинар
«Профилактика
употребления ПАВ и распространения ВИЧ»

Педагогические и
руководящие работники

Сентябрь

Администрация Петуховского
района
Администрация Петуховского
района
МКОУ
«Долговская
ООШ»
МКОУ
«Лебяжьевская
СОШ»
ИРОСТ

Педагогические и
руководящие работники
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Октябрь

ИРОСТ

24

27

28

29

Сентябрь

Ячменев В.Д

Овчинникова
Т.А., зав.РМК
Дремина Т.А.,
директор
Чеповая Л.А.

Булатова Т.Е.

Булатова Т.Е.

30
31

32

Вебинар
«Профилактика
употребления ПАВ и распространения ВИЧ»
Межмуниципальный семинар-практикум «Системнодеятельностный подход на
уроках технологии в условиях реализации ФГОС ООО»
Консультация «Социально
активная образовательная
организация: организация
деятельности (подготовка к
конкурсу). Требование к
оформлению документов»

Педагогические и
руководящие работники
Учителя технологии

Учителяпредметники

Ноябрь

ИРОСТ

Булатова Т.Е.

Октябрь

МКОУ
«Лебяжьевская
СОШ»
Отдел
образования
Администрации
Мокроусовского
района
с. Мокроусово

Кеппер Н.Н.,
Волосникова
В.Ф.

Сентябрь

Семинар-практикум «Ин- Учителя музыки
формационные технологии
как средство повышения
эффективности
учебного
процесса на уроке музыки»
Семинар-практикум «Здо- Учителя ИЗО
ровьесберегающие технологии на уроках искусства в
соответствии с ФГОС»

Ноябрь

35

Семинар-практикум
мейное чтение»

Ноябрь

36

Семинар «Модель уровне- Руководители
вой оценки компетенций ОО, ДОО, замеучителя»
стители руководителей
ОО,
старшие воспитатели

17.04

37

Семинар
«Прогнозирова- Руководители
ние, планирование и анализ ОО, ДОО, замежизнедеятельности ОО»
стители руководителей
ОО,
старшие воспитатели

В течение
года

33

34

«Се- Специалисты по
школьным библиотекам
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Ноябрь

МКОУ
«Мокроусовская
СОШ
№2»
МКОУ
«Мокроусовская
СОШ
№2»
Отдел
образования
Администрации
Частоозерского
района
Отдел
образования
Администрации
Частоозерского
района

Ячменев В.Д.

Кондрашкина
Л.В.,
Волосникова
В.Ф.
Кондрашкина
Л.В.

Кондрашкина
Л.В.,
Волосникова
В.Ф.
Степанова Н.В

Дружинин
В.И.

38

Семинар
«Формирование Руководители
внутренней системы оценки ОО, ДОО, замеобразование в ОО»
стители руководителей
ОО,
старшие воспитатели

В течение
года

39

Семинар
«Современный Руководители
управленческий
анализ ОО, ДОО, замеурока с позиции ФГОС»
стители руководителей
ОО,
старшие воспитатели

В течение
года

40

Вебинар «Законодательство Руководители
РФ в сфере образования в ОО, руководитевопросах и ответах»
ли структурных
подразделений,
специалисты
МОУО,
ММС,
ММИМЦ
Межмуниципальный семи- Руководители,
нар-практикум «Социально зам. руковод. ОУ
активная образовательная
организация»

2, 4 квартал

42

Межмуниципальный семи- Руководители,
нар-практикум «Организа- зам. руковод. ОУ
ция методического сопровождения в рамках самообучающейся организации»

Декабрь

43

Проведение районного ме- Учителя английтодического объединения
ского языка
Новые активные формы работы

Сентябрь

44

Межмуниципальный семинар «Организация предметно-развивающей среды в
соответствии с ФГОС ДО»
Межмуниципальный семинар «Развивающие средства
обучения и воспитания в
дошкольной образовательной организации»

1 квартал

41

45

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

3, 4 квартал

Отдел
образования
Администрации
Частоозерского
района
Отдел
образования
Администрации
Частоозерского
района

Дружинин
В.И.

Дружинин
В.И.

Степанова
Н.В.

МКОУ
«Лебяжьевская
СОШ»
МКОУ
«Восточная
СОШ»
МКОУ
«Лебяжьевская
СОШ»
МакМмИМЦ
МакМмИМЦ

Чеповая Л.А.,
Волосникова
В.Ф.
Овчинникова
Т.А.,
Брызгалова
В.А., зам. директора по
УВР
Чеповая Л.А.,
Волосникова
В.Ф.
Волосникова
В.Ф.
Волосникова
В.Ф.

46

Межмуниципальный семи- Педагоги восточнар «Введение ФГОС НОО, ного
образоваООО»
тельного округа

Мартапрель
2018

47

Заседание МмМО учителей Учителя русского
русского языка
языка и литераЗаседание №3
туры
Программы по внеурочной
деятельности по русскому
языку и литературе

Апрель

1

Межмуниципальная
заочная конференция
«Золотые россыпи»
Межмуниципальная
очно-заочная конференция
«Шаг в будущее»

2

3
4

5

№
п/п
1

Конференции
Педагоги восточного
образовательного округа
Педагоги восточного
образовательного округа

Фестиваль педагогических Педагоги ДО водостижений
сточного образовательного округа
Научно-практическая кон- Педагоги ДО воференция для педагогов сточного образодошкольного образования
вательного округа

МКОУ
«Мокроусовская
СОШ
№1»
г. Макушино

Кондрашкина
Л.В.

Декабрь - Лебяжьфевраль
евский
р-н
Март
с. Мокроусово

Чеповая Л.А.,
Волосникова
В.Ф.
Кондрашкина
Л.В.,
Волосникова
В.Ф.
Севастьянова
С.Н.

27.11

с. Мокроусово

Сентябрь

г. Макушино

Ноябрь

г. Макушино

Педагогические чтения
Педагоги восточ«Профессиональный стан- ного
образовадарт педагога: проблемы и тельного округа
перспективы внедрения»

Печерина
Е.А.,
Волосникова
В.Ф.

Волосникова
В.Ф.,
Раздобарина
Н.В.
Волосникова
В.Ф.

3. РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ, ПОСОБИЙ, СБОРНИКОВ,
БУКЛЕТОВ, ВИДЕОФИЛЬМОВ, ПРЕЗЕНТАЦИЙ,
ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ

Авторы
(составители)
Лебяжьевский
ОО

Форма

Наименование работы

Электронный
сборник

Сроки
разработки
Март-апрель

Материалы конференции
«Золотые россыпи»

4. МОНИТОРИНГОВЫЕ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№
Мероприятие
п/п
1 Формирование банка эффективного
опыта работы муниципальных систем
образования округа
2 Проведение мониторинга взаимодействия ММС с центром
3

Срок
В течение
года

Мониторинг и анализ профессиональных и информационных потребностей
педагогов округа
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Май
Октябрь

Вид
отчетности
Продолжить
формировать
банк
Составление
рейтинга
за год
Обобщенные
данные для
планирования
работы на
2019 г.

Инициаторы/
ответственные
Волосникова
В.Ф.
Волосникова
В.Ф.
Волосникова
В.Ф.

5. ТЕМАТИКА ЗАСЕДАНИЙ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА

№
п/п
1
2
3
4

Проблема

Дата
проведения
Анализ взаимодействия МСО и ММИМЦ в 2017 году и Январь
утверждение плана работы на 2018 год
Создание творческих групп, педагогических клубов, мето- Апрель
дических объединений учителей по реализации намеченного
плана
Система работы опорных школ округа, выполнение намеСенченных мероприятий
тябрь
Анализ взаимодействия МСО и ММИМЦ в 2018 году и Декабрь
утверждение плана работы на 2019 год

Место
проведения
г. Макушино
с. Частоозерье
п.г.т. Лебяжье
г. Макушино

19.2. МИШКИНСКИЙ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ЗАПАДНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ)
Руководитель центра – Барыкина Надежда Владимировна, тел. 8-912-570-60-31
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№
п/п

Форма
Тема

Категория
участников

1

1 тур (заочный) межмуни- Учителя
ципального конкурса педа- 1-5 лет стажа
гогического
мастерства
«Молодой учитель года»

2

Межмуниципальный семинар-практикум «Организация предметно-развивающей среды в соответствии с
ФГОС ДО»
Межмуниципальный семинар-практикум «Роль и место музыки в жизни детского сада»

3

4

5

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

Межмуниципальное мето- Учителя инфордическое объединение (за- матики
нятие №1).
Вебинар
«Методические
аспекты
преподавания
учебного предмета «Информатика» и подготовки к
ОГЭ по информатике с использованием УМК Л.Л.
Босовой и др.»
Межмуниципальное мето- Учителя физики
дическое объединение (занятие №1).
Вебинар «Инновационный
подход в преподавании
предмета «Физика» в ФГОС.
Проектирование
рабочей
программы»
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Сроки
Место
Ответственпроведепровеные
ния
дения
Ноябрь ММИМЦ Барыкина Н.В.,
2017 – западного Нуршаева В.С.
до 20 янокруга
Зав. РМК заваря 2018 (Завод- падного округа
ская, 28)
Январь
МБДОУ
Нуршаева
«Детский
В.С.,
сад №8 Воронина И.А.
«Улыбка»
г. Щучье
Январь
МКДОУ
Нуршаева
«Детский
В.С.,
сад №3 Воронина И.А.
«Росинка»
г. Щучье
Январь
ВКС 3
Нуршаева
В.С.,
Квашнин Е.Г.

Январь

ВКС 3

Никитина
И.Я.,
Барыкина Н.В.

6

7

8

9

10

11

12

Межмуниципальное методическое объединение (занятие №1).
Вебинар
«Современные
подходы к организации
подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации по математике»
Вебинар «Организация и
содержание деятельности
службы школьной медиации (нормативно-правовые
и технологические вопросы
деятельности
службы
школьной медиации в ОО»

Учителя математики

Январь

ВКС 3

Барыкина
Н.В.,
Кулешова О.Т.

Руководители и
медиаторы служб
школьной медиации, зам. директора по УВР, методисты, педагоги-психологи,
социальные педагоги КОЦ, ОО,
педагогические
работники школ,
функционирующих в сложных
социальных
условиях
Педагогический десант
Руководители
Российское
движение ОО, методисты,
школьников, направления учителя
деятельности, перспективы

Январь

ВКС-1

Нуршаева
В.С.,
Дементьева
Л.А.

Январь

г. Щучье

Межмуниципальное
МО
(занятие №2)
Вебинар
«Методические
аспекты
подготовки к
ЕГЭ, ОГЭ. Методика решения качественных и экспериментальных задач»
Окружное
методическое
объединение
«Кризисная
помощь взрослым и детям».
Психолого-педагогическая
помощь при суицидах и самоповреждающем поведении у подростков
2 тур, очный этап межмуниципального конкурса педагогического мастерства
«Молодой учитель года»

Учителя физики

Февраль

ВКС 3

Любушкина
Л.Ю.,
Барыкина
Н.В.,
Воронина И.А.
Никитина
И.Я.,
Барыкина Н.В.

Педагогипсихологи, социальные педагоги

Февраль

г. Шумиха

Нуршаева
В.С.,
Дементьева
Л.С.

21.02

г. Шумиха

Февраль

ВКС 3

Барыкина Н.В.,
Нуршаева В.С.,
Курасова Н.А.
Зав. РМК западного округа
Нуршаева
В.С.,
Квашнин Е.Г.

Учителя
1-5 лет стажа

Межмуниципальное мето- Учителя
дическое объединение (за- матики
нятие №2).
Вебинар
«Методические
аспекты
преподавания

инфор-
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13

14

15

16

17

18

19

учебного предмета «Информатика» и подготовки к
ОГЭ по информатике с использованием УМК И.Г.
Семакина, Е.К. Хеннера»
Межмуниципальное
МО
(занятие №2).
Вебинар «Технология подготовки к всероссийским
проверочным работам по
математике обучающихся
5-6 классов в 2018 году»
Заседание творческой группы. Занятие №1
Подготовка учебных видеолекций
Заседание творческой группы. Занятие №1
Планирование
практических работ по географии
Межмуниципальный семинар-практикум «Образовательная программа как основа успешного внедрения
инноваций в ДОО. Развивающие средства обучения
и воспитания в дошкольной
образовательной организации»
Межмуниципальный семинар-практикум «Перспективы развития службы
школьной медиации по работе с семьей учащегося»
Межмуниципальный семинар-практикум «Роль курса
ОРКСЭ в реализации духовно-нравственного воспитания как обязательной
части ФГОC»
Межмуниципальный семинар-практикум «Приобретение профессиональных компетенций учителя в соответствии с требованиями концепций учебных предметов и
предметных областей как
результат работы по индивидуальным планам профессионального развития»

Учителя математики

Февраль

ВКС 3

Барыкина
Н.В.,
Кулешова О.Т.

Учителя русского
языка

Февраль

Заводская, 28

Учителя
фии

геогра-

Февраль

Заводская, 28

Барыкина
Н.В.,
Любушкина
Л.Ю.
Шатных А.В.,
Нуршаева В.С.

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

Февраль

Сафакулево,
МКДОУ
«Родничок»

Нуршаева
В.С., Кокшарова Т.Н.

Заместители по
ВР,
педагогипсихологи, классные руководители
Учителяпредметники

Февраль

МКОУ
«Сафакулевская
СОШ»
МКОУ
«Альменевская
СОШ»

Барыкина
Н.В.,
Кокшарова
Т.Н.

Руководители ОО

Март
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Март

Храмова Ю.В.,
Барыкина Н.В.

Альме- Храмова Ю.В.,
невский Нуршаева В.С.
район,
МКОУ
«Катайская
СОШ»

20

21

22

23

24

25

26

27

Межмуниципальное методическое объединение (занятие №3)
Вебинар
«Методические
аспекты
преподавания
учебного предмета «Информатика» и подготовки к
ОГЭ по информатике с использованием УМК Угринович Н.Д.»
Заседание творческой группы. Занятие №2
Контрольно-оценочная деятельность учителя географии
Межмуниципальное
МО
(занятие №3). «Технология
подготовки к ВПР обучающихся 11 класса в 2018 г.»
Заседание творческой группы. Занятие №2
Подготовка учебных видеолекций
Межмуниципальный этап
фестиваля КВН педагогических клубов западного ОО
«Веселые подмостки-2018»

Учителя
матики

инфор-

Март

ВКС 3

Нуршаева
В.С.,
Квашнин Е.Г

Учителя
фии

геогра-

Март

Заводская, 28

Шатных А.В.,
Барыкина Н.В.

Учителя физики

Март

ВКС 3

Никитина
И.Я.,
Барыкина Н.В.

Учителя русского
языка

Март

Заводская, 28

Любушкина
Л.Ю.,
Барыкина Н.В.

Члены педагогических клубов

29.03
10-00

Юргамышский
р-н

Заседание МмМО. Занятие
№2
Особенности
преподавания физики в условиях
реализации
Концепции
предметной области естественнонаучного цикла
Межмуниципальное
МО
(занятие №4)
Вебинар «Решение заданий
КИМ, использованных для
проведения ЕГЭ по информатике досрочного периода
2018 г.»
Межмуниципальное методическое объединение (занятие №3)
Вебинар
«Особенности
структуры и содержания
рабочей программы учебного предмета как механизма реализации требований ФГОС ООО к образовательным результатам»

Учителя физики

Апрель

Учителя
матики

инфор-

Апрель

ВКС 3

Нуршаева
В.С., Квашнин Е.Г.

Учителя математики

Апрель

ВКС 3

Барыкина
Н.В.,
Кулешова О.Т.
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Барыкина
Н.В.,
Нуршаева
В.С.,
Погорелова
С.Ю.
ЮргаПогорелова
мышский
С.Ю.,
р-н
Криволапова
Н.А.,
Барыкина Н.В.

28

Межмуниципальный семинар-практикум
«Система
работы школы по проекту
«Агробизнесобразование»

29

Школа молодого учителя
Введение ФГОС. Проблемы, тенденции, опыт

30

Межмуниципальный конкурс на лучшую методическую разработку по теме
«Построение эффективной
коррекционноразвивающей среды»
Вебинар «Специфика логопедического сопровождения детей с ОВЗ в инклюзивном образовании»
Заседание творческой группы. Занятие №3
Подготовка учебных видеолекций
Заседание межмуниципальной ТГ. Занятие №4
Подготовка учебных видеолекций
Межмуниципальное
МО
(занятие №4)
Вебинар «Анализ результатов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ в 2018
году и их использование в
организации работы учителя физики. Структура и содержание рабочей программы по физике»
Заседание МмМО. Занятие
№5
Методические
аспекты
преподавания
учебных
предметов «Физика» и Астрономия». Конструирование современного урока
Заседание МмМО. Занятие
№4
Особенности организации
контроля по математике в
соответствии с требованиями ФГОС ООО

31

32

33

34

35

36

Руководители
ОО,
учителяпредметники,
классные руководители

Апрель

МКОУ
Барыкина
«КрасноН.В.,
знамен- Табакова Е.А.
ская
СОШ»
Мишкинского
района
Учителя 1-5 лет
Апрель
МКОУ
Трясцина
стажа, наставни«МишС.А.,
ки, методисты
кинская Нуршаева В.С
СОШ»
УчителяМай-июнь ММИМЦ Нуршаева В.С.
логопеды, педагоги-психологи

Учителялогопеды

Май

ВКС-1

Гоголева Г.С.

Учителя русского
языка

Май

Заводская, 28

Любушкина
Л.Ю.,
Барыкина Н.В.

Учителя русского
языка

Сентябрь

Заводская, 28

Любушкина
Л.Ю.,
Барыкина Н.В.

Учителя физики

Сентябрь

ВКС 3

Никитина
И.Я.,
Барыкина Н.В.

Учителя физики

Сентябрь

Заводская, 28

Никитина
И.Я.,
Барыкина Н.В.

Учителя математики

Сентябрь

ВКС-3

Кулешова
О.Т.,
Барыкина Н.В.
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37

38

39

40

41

42

43

44

Занятие МмМО №4
Межмуниципальный семинар «Особенности преподавания географии в условиях реализации Концепции
учебного предмета»
Межмуниципальная Школа
молого учителя
Педагогическая гостиная:
«Традиции и инновации.
Эстафета поколений»
Межмуниципальный
семинар-практикум «Урок
физического воспитания в
условиях реализации Концепции учебного предмета»
МмМО
Вебинар
«Формирование
речевой деятельности у неговорящих детей с использованием инновационных
технологий»
Межмуниципальное
МО
№5
Семинар-практикум «Актуальные вопросы преподавания математики»
Заседание МмМО
Вебинар «Анализ результатов ГИА по математике
2018 года. Методические
рекомендации по подготовке обучающихся к ГИА по
математике 2019 года»
Виртуальная школа педагога
Методические консультации
«Организация работы учителя по преодолению индивидуальных трудностей обучающихся в области математики» (виртуальная школа
педагога, doirost.ru )
Индивидуальные и групповые консультации по заявкам

Учителя
фии

геогра-

Конец
сентября

г. Шумиха

Курасова Н.А.,
Нуршаева В.С.

Учителя
1-5 лет стажа,
Наставники,
методисты

Октябрь

Целинный р-н

Егорова Г.А.,
Барыкина Н.В.

Учителя
культуры

Октябрь

Целинный р-н

Егорова Г.А.,
Нуршаева В.С.

Учителялогопеды

Октябрь

ВКС-1

Гоголева Г.С.

Учителя математики

Октябрь

Заводская, 28

Кулешова
О.Т.,
Барыкина Н.В.

Учителя математики

Ноябрь

ВКС-3

Кулешова
О.Т.,
Барыкина Н.В.

Учителя математики

В течение
года

doirost.ru

Кулешова О.Т.

Руководители
ОО,
учителяпредметники, педагоги-психологи,
учителя-логопеды, молодые учителя, наставники

В течение На базе
Барыкина
месяца
опорных
Н.В.,
школ,
Нуршаева В.С.
УТЦ,
ММИМЦ
западного ОО
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физ-

2. РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ, ПОСОБИЙ, СБОРНИКОВ,
БУКЛЕТОВ, ВИДЕОФИЛЬМОВ, ПРЕЗЕНТАЦИЙ,
ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ

№
п/п
1
2

3
4

5

6
7

8

Авторы
(составители)
Барыкина Н.В.,
Нуршаева В.С.
Барыкина Н.В.,
Нуршаева В.С.

Форма

Наименование работы

Сроки
разработки
Август

Сборник

Построение эффективной коррекционно-развивающей среды
Методические ре- Согласно тематике межмуникомендации (бро- ципальных
организационношюры, буклеты, методических мероприятий
презентации и т.д)
Янкелевский А.В., Видеофильм
Фестиваль педмастерства моЛюбушкина Л.Ю.,
лодых педагогов западного ОО
Барыкина Н.В.
Янкелевский А.В., Видеофильм
Педагогический десант
Любушкина Л.Ю.,
Барыкина Н.В.
Янкелевский А.В., Видеофильм
Фестиваль КВН педагогичеЛюбушкина Л.Ю.,
ских клубов западного ОО
Барыкина Н.В.
Янкелевский А.В., Учебные видео- Подготовка учебных видеолекЛюбушкина Л.Ю., лекции
ций (межмуниципальная творБарыкина Н.В.
ческая группа)
Соколова М.А., Фильм
Экспресс-маршруты. МежмуЯнкелевский А.В.,
ниципальный семинар на базе
Барыкина Н.В.
инновационной площадки по
проекту «Агробизнесобразование» (Мишкинский р-н, МКОУ
«Краснознаменская СОШ»)
Соколова М.А., Фильм
Экспресс-маршруты. МежмуЯнкелевский А.В.,
ниципальный семинар на базе
Барыкина Н.В.
инновационной
площадки
(МБДОУ «Детский сад №8
«Улыбка» г. Щучье)

В течение
года

21.02
25.01

29.03
В течение
года

3. МОНИТОРИНГОВЫЕ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№
Мероприятие
п/п
1 Формирование банка эффективного
опыта работы образовательных организаций западного округа
2 Формирование банка данных о повышении квалификации педагогов округа
на 2018 и 2019 г. (курсовая подготовка,
работа МмМО, ТГ)
3 Проведение мониторинга взаимодействия ММС с центром
4

Срок
В течение
года

Вид
отчетности
Сформированный банк

Инициаторы/
ответственные
Барыкина Н.В.,
Нуршаева В.С.

В течение
года

Сформированный банк

Барыкина Н.В.
Зав. РИМК западного ОО

Май,
декабрь

Составление
рейтинга
за год
Обобщенные
данные для
планирования
работы на
2019 г.

Барыкина Н.В.

Мониторинг и анализ профессиональных и информационных потребностей
педагогов округа
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Июнь

Барыкина Н.В.,
Нуршаева В.С.

Проведение внешней экспертизы деятельности педагогических, руководящих и других работников учреждений
общего образования, методистов городских (районных) методических кабинетов во время прохождения аттестации на высшую и первую квалификационную категорию (по приказу)

5

В течение
года

Экспертные
заключения

Барыкина Н.В.,
Нуршаева В.С.

4. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№
Форма
п/п
1 Научнопрактическая конференция

Тема (проблема)

Категория
Сроки про- Ответственные
специалистов
ведения
Итоги работы межму- Учителя
геограМай
Табакова Е.А.
ниципальных творче- фии,
истории
Барыкина Н.В.
ских групп по пробле- Мишкинского р-на
Нуршаева В.С.
ме «Исследовательская
Шатных А.В.
деятельность обучаюОстанина Н.В.
щихся по географичеРуководители
скому и историческому
ММС западного
краеведению»
ОО

5. ТЕМАТИКА ЗАСЕДАНИЙ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА

№
п/п
1

2

3

4

5

Проблема

Дата
проведения
Реализация Концепции учебных предметов и предметных Январь
областей в округе. О подготовке к межмуниципальным конкурсам педмастерства, КВН педклубов (Барыкина Н.В.).
Планирование работы на 2018 год
Итоги работы межмуниципальных методических объедине- Февраль
ний, творческих групп.
Организация работы на базе опорных школ в западном
округе (Барыкина Н.В., руководители ММС)
Согласование предварительного планирования работы Май-июнь
ММИМЦ западного ОО на 2019 год с МСО (Барыкина Н.В.,
Нуршаева В.С., зав. РМК западного округа).
Итоги межмуниципального конкурса для учителей логопедов и педагогов-психологов (Нуршаева В.С.)
Отчет УТЦ западного ОО (руководитель).
Сентябрь
О подготовке к сверке кадров (Барыкина Н.В.).
О состоянии реализации направлений «Открытая самообучающаяся организация», «Введение профстандарта» в западном округе (Барыкина Н.В., Нуршаева В.С., методические службы округа)
Анализ взаимодействия МСО и ММИМЦ западного ОО в Декабрь
2018 году и утверждение плана работы на 2019 год (Барыкина Н.В.)
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Место
проведения
ИРОСТ

ИРОСТ

ИРОСТ

ИРОСТ

ИРОСТ

19.3. КУРГАНСКИЙ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ)
Руководитель центра – Лушпарь Татьяна Владимировна, тел. 23-51-09
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№
п/п

1

2
3

4

1
2
3

1

2

Форма
Тема

Категория
участников

Сроки
Место
Ответственпроведепровеные
ния
дения
Межмуниципальные методические объединения
Межмуниципальное методическое объединение
педагогов-психологов и социальных педагогов
1 занятие
ПедагогиЯнварь
ИРОСТ
Дементьева
Вебинар «Организация и со- психологи, социЛ.А.
держание
деятельности альные педагоги
службы школьной медиации»
2 занятие
ПедагогиФевраль
ИРОСТ
Дементьева
«Кризисная помощь детям и психологи, социЛ.А.
взрослым»
альные педагоги
3 занятие
ПедагогиМарт
ИРОСТ
Дементьева
«Кризисная помощь детям и психологи, социЛ.А.
взрослым. Психолого-педа- альные педагоги
гогическая помощь при суицидах и самоповреждающем
поведении подростков»
4 занятие
ПедагогиОктябрь
ИРОСТ
Дементьева
«Кризисная помощь детям и психологи, социЛ.А.
взрослым. Психологические альные педагоги
травмы в детском возрасте:
диагностика и преодоление»
Межмуниципальное методическое объединение учителей-логопедов
1 занятие
УчителяФевраль
ИРОСТ Гоголева Г.С.
«Работа учителя-логопеда в логопеды
рамках ФГОС НОО»
2 занятие
УчителяСентябрь ИРОСТ Гоголева Г.С.
«Работа учителя-логопеда в логопеды
рамках ФГОС ДО»
3 занятие
УчителяАпрель
д/с «Бе- Лушпарь Т.В.,
«Применение игровых тех- логопеды ДОУ
резка»
Козлова Е.А.
нологий в логопедической
с. Полоработе»
винное
Школа передового опыта для дошкольных работников
«Инновации в дошкольном образовании»
(Программа формирования основ безопасного поведения детей дошкольного возраста
«Азбука безопасности»)
1 занятие
Ст. воспитатели,
12.09
КетовЛушпарь Т.В.
Семинар-практикум «О реа- воспитатели
ский д/с
Кетовский
лизации
инновационной
№3
МОУО
программы «Азбука безопасности». Квест-игра»
2 занятие
Ст. воспитатели,
16.05
Курта- Лушпарь Т.В.,
Семинар-практикум «О реа- воспитатели
мышКирьянова
лизации
инновационной
ский д/с
М.М.
программы «Азбука без№9
опасности»
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3

1

2

3

4

1

2

3

3 занятие
Ст. воспитатели,
Семинар-практикум «О реа- воспитатели
лизации
инновационной
программы «Азбука безопасности»

ЗвериЛушпарь Т.В.
ногоЗвриноголовловский
ский МОУО
ДОУ им.
Крупской
Межмуниципальное методическое объединение учителей информатики
1 занятие
Учителя инфорЯнварь
Вебинар Квашнин Е.Г.
«Методические
аспекты матики
(ВКС 3)
преподавания
учебного
предмета «Информатика» и
подготовки к ОГЭ по информатике с использованием УМК Л.Л. Босовой и др.»
2 занятие
Учителя инфор- Февраль Вебинар Квашнин Е.Г.
«Методические
аспекты матики
(ВКС 3)
преподавания
учебного
предмета «Информатика» и
подготовки к ОГЭ по информатике с использованием УМК И.Г. Семакина, Е.К.
Хеннера»
3 занятие
Учителя инфорМарт
Вебинар Квашнин Е.Г.
«Методические
аспекты матики
(ВКС 3)
преподавания
учебного
предмета «Информатика» и
подготовки к ОГЭ по информатике с использованием УМК Угринович Н.Д.»
4 занятие
Учителя инфор- Апрель
Вебинар Квашнин Е.Г.
«Решение заданий КИМ, матики
(ВКС 3)
использованных для проведения ЕГЭ по информатике
досрочного периода 2018 г.»
Межмуниципальное методическое объединение учителей математики
1 занятие
Учителя матемаЯнварь
Вебинар Кулешова О.Т.
«Современные подходы к тики
(ВКС 3)
организации
подготовки
учащихся к государственной
итоговой аттестации по математике»
2 занятие
Учителя матема- Февраль Вебинар Кулешова О.Т.
«Технология подготовки к тики
(ВКС 3)
всероссийским
проверочным работам по математике
обучающихся 5-6 классов в
2018 году»
3 занятие
Учителя матема- Апрель
Вебинар Кулешова О.Т.
«Особенности структуры тики
(ВКС 3)
и содержания рабочей
программы
учебного
предмета как механизма
реализации
требований
ФГОС ООО к образовательным результатам»
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09.10

4

5

6

1

2

3

4

5

1

4 занятие
Учителя матема- Сентябрь Вебинар Кулешова О.Т.
«Особенности организации тики
(ВКС 3)
контроля по математике в
соответствии с требованиями ФГОС ООО»
5 занятие
Учителя матемаЯнварь
Звери- Кулешова О.Т.
(выезды в ММИМЦ)
тики
ногоСеминар «Актуальные воловский
просы преподавания матеМОУО
матики»
6 занятие
Учителя матема- Ноябрь
Вебинар Кулешова О.Т.
«Анализ результатов ГИА тики
(ВКС 3)
по математике 2018 года.
Методические рекомендации по подготовке обучающихся к ГИА по математике
2019 года»
Межмуниципальное методическое объединение учителей физики
1 занятие
Учителя физики
Январь
Вебинар Никитина И.Я.
«Инновационный подход в
(ВКС 3)
преподавании
предмета
«Физика» в соответствии с
ФГОС. Проектирование рабочей программы»
2 занятие
Учителя физики
Февраль Вебинар Никитина И.Я.
«Методические
аспекты
(ВКС 3)
подготовки к ЕГЭ, ОГЭ.
Методика решения качественных и экспериментальных задач»
3 занятие
Учителя физики
ЯнварьНа базе Никитина И.Я.
«Методические
аспекты
сентябрь
района
преподавания
учебных
предметов
«Физика»
и
«Астрономия». Конструирование современного урока»
4 занятие
Учителя физики
Март
Вебинар Никитина И.Я.
«Технология подготовки к
(ВКС 3)
ВПР обучающихся 11 класса
в 2018 году»
5 занятие
Учителя физики
Сентябрь Вебинар Никитина И.Я.
«Анализ результатов ВПР,
(ВКС 3)
ОГЭ, ЕГЭ в 2018 году и их
использование в организации работы учителя физики.
Структура и содержание
рабочей программы по физике»
Межмуниципальное методическое объединение учителей музыки
1 занятие
Учителя музыки
Февраль Вебинар Лушпарь Т.В.,
«Духовно-нравственное
Федорова О.В.
воспитание
обучающихся
средствами музыки»
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2

3

1

2

1

2

3
4

5.

6
7
8

2 занятие
Учителя музыки
Апрель
Вебинар
«Духовно-нравственное
воспитание
обучающихся
средствами музыки»
3 занятие
Учителя музыки
Сентябрь
г. КурСеминар-практикум
«Дуган (по
ховно-нравственное восписогл.)
тание обучающихся средствами музыки»
Творческая группа учителей географии
«Контрольно-оценочная деятельность учителя географии»
1 занятие
Учителя геогра- Февраль
Курта«Использование цифровых фии-члены твормышобразовательных ресурсов ческой группы
ская
на уроках естественнонаучСОШ
ного цикла»
№1
2 занятие
Учителя геогра26.09
ЗвериСеминар-практикум «Вве- фии-члены творногодение Концепции георгафи- ческой группы
ловский
ческого образования»
район,
Круглянская
СОШ
Семинары, вебинары
Семинар «Концепция исто- Учителя истории
Август
Зверирического
образования.
ногоИтоги ЕГЭ, ОГЭ 9 и 11
ловский
классов и перспективы»
МОУО
Семинар «Система оценки Зам. руководитеМай
Белозердостижения планируемых лей УВР, учителя
ский
(личностных, метапредметМОУО
ных, предметных) результатов»
Семинар «Профессиональ- Руководители ОО,
24.04
Белозерные стандарты работников заместители
ский
ОО и их применение»
МОУО
Семинар «Актуальные во- Учителя матемаЯнварь
Зверипросы преподавания мате- тики
ногоматики»
ловский
МОУО
Семинар «Система оценки Руководители ОО, Апрель
Полодостижения планируемых заместители
винский
(личностных, метапредметМОУО
ных, предметных) результатов»
Семинар «Психолого-педа- ПедагогиАвгуст
Пологогическое сопровождение психологи, социвинский
неблагополучной семьи»
альные педагоги
МОУО
Семинар «Введение учебно- Учителя физики и По отд.
Полого курса «Астрономия»
астрономиии
плану
винский
МОУО
Семинар «Планирование и Руководители ОО,
07.02
Кетоворганизация
внеурочной заместители
ский
деятельности в условиях
МОУО
реализации ФГОС»
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Лушпарь Т.В.,
Федорова О.В.
Лушпарь Т.В.,
Федорова О.В.

Шатных А.В.,
Лушпарь Т.В.

Шатных А.В.,
Лушпарь Т.В.

Останина Н.В.

Ячменев В.Д.

Степанова Н.В.
Кулешова О.Т.

Ячменев В.Д.

Дементьева
Л.А.
Никитина И.Я.
Радаева З.Г.

9

10

11

12

13

14

15

1

2

3

4

Семинар
«Деятельность Заместители ру21.03
Кетовклассного руководителя в ководителей ОО
ский
условиях реализации ФГОС
МОУО
общего образования»
Вебинар «Современная се- Методисты
по
12.01
ИРОСТ
мья: особенности семейного работе с молоде10-00
воспитания и социального жью,
педагоги
партнерства с ОО»
доп.образования
Вебинар «Сетевая форма Руководители ОО
По отд.
ИРОСТ
реализации образовательной
плану
программы»
Вебинар «Рабочая програм- Педагоги, рабоМарт
ИРОСТ
ма – основной инструмент тающие с обучаучителя в условиях инклю- ющимися с ОВЗ
зивного образования детей с
ОВЗ»
Вебинар
«Психолого- Педагоги, рабо- Апрель
ИРОСТ
педагогические проблемы тающие с обучаинклюзивного образования» ющимися с ОВЗ
Вебинар
«Характеристика Педагоги, рабо- Сентябрь ИРОСТ
особых
образовательных тающие с обучапотребностей детей с ОВЗ с ющимися с ОВЗ
учетом специфических особенностей психофизического
развития и принципа учета
зоны актуального развития»
Семинар «Анализ совре- Руководители
По согл. с На базе
менного урока с позиций школ
МОУО
МОУО
ФГОС»
Выездные межмуниципальные семинары
Семинар «Проектно-иссле- Учителя ин. яз.
07.02
Кетовдовательские технологии»
ская
СОШ
Семинар «Реализация проф- Руководители
28.03
Леснистандарта педагога в школе» школ, заместитековский
ли
лицей
Кетовского
района
Семинар
«Формирование Учителя биологии
20.03
Нагорская
УУД на уроках биологии в
СОШ
5, 6 классах»
Притобольного
района
Семинар «Социальное про- Учителя техноло24.04
Перектирование на уроках тех- гии
шинская
нологии»
СОШ
Белозерского
района
247

Радаева З.Г.

Алфеева Е.В.

Ячменев В.Д.
Гоголева Г.С.

Гоголева Г.С.
Гоголева Г.С.

Дружинин В.И.

Лушпарь Т.В.,
Лютый Н.Ю.
Лушпарь Т.В.,
Лютый Н.Ю.

Лушпарь Т.В.,
Горбунова В.Е.

Лушпарь Т.В.,
Трифанова
Н.Н.

5

Семинар «Баскетбол 7, 8 Учителя физкулькласс. Обучение тактике туры
игры в нападении и защите!

Ноябрь

6

Семинар «О реализации ин- Воспитатели ДОУ
новационной
программы
«Азбука безопасности»

16.05

7

Семинар «Образовательный Руководители
туризм»
ММС

21.06

8

Семинар «Организация дея- Педагогительности детских и моло- организаторы
дежных организаций»

20.09

9

Семинар «О реализации ин- Воспитатели ДОУ
новационной
программы
«Азбука безопасности»

09.10

10

Семинар «От профессиональной
компетентности
педагогов к образовательным результатам обучающихся в условиях введения
ВФСК ГТО»
Семинар-практикум «Игровые технологии обучения
детей шахматам 1, 2 года
обучения»
Семинар-практикум «Применение игровых технологий в
логопедической работе»

Учителя физкультуры

17.10

Учителя, педагоги
доп. образования

28.03

Семинар-практикум «О реализации
инновационной
программы «Азбука безопасности». Квест-игра»
Семинар-практикум «О реализации
инновационной
программы «Азбука безопасности»

Ст. воспитатели,
воспитатели

12.09

Ст. воспитатели,
воспитатели

09.10

11

12

13

14

1

Учителялогопеды ДОУ

Апрель

Конкурсы, конференции, выставки
Межмуниципальная мето- Воспитатели
Октябрь
дическая выставка
ДОУ,
работаюМетодическое обеспечение щие по данной
программы «Азбука без- программе
опасности»
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Раскатихинская
СОШ
Куртамышский д/с
№9
Куртамышский
МОУО
Боровская
СОШ
Белозерского
района
Д/с им.
Крупской
Звериноголовского
района
Байдарская
ООШ
Половинского
района
Введенская
СОШ
№2
Д/с «Березка» с.
Половинное
Кетовский д/с
№3

Лушпарь Т.В.,
Горбунова В.Е.

Звериноголовский
ДОУ им.
Крупской

Лушпарь Т.В.
Звриноголовский МОУО

Лушпарь Т.В.,
Кирьянова
М.М.
Лушпарь Т.В.,
Кирьянова
М.М.
Лушпарь Т.В.,
Трифанова
Н.Н.

Лушпарь Т.В.,
Закоулова Т.П.

Лушпарь Т.В.,
Козлова Е.А.

Лушпарь Т.В.,
Лютый Н.Ю.
Лушпарь Т.В.,
Козлова Е.А.
Лушпарь Т.В.
Кетовский
МОУО

Звери- Лушпарь Т.В.,
ногоЗакоулова Т.П.
ловский
МОУО

Межмуниципальная конфе- Руководители,
ренция «Инновации в обра- педагоги ОО
зовании»
(по согласованию
с ММС)
Межмуниципальный этап
ММС
КВН

2

3

Март

Кетовский
МОУО

Лушпарь Т.В.
Руководители
ММС

Апрель

Лушпарь Т.В.,
Любушкина
Л.Ю.

3. РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ, ПОСОБИЙ, СБОРНИКОВ,
БУКЛЕТОВ, ВИДЕОФИЛЬМОВ, ПРЕЗЕНТАЦИЙ,
ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ

№
п/п
1

Авторы
(составители)
Лушпарь Т.В.

Форма

Наименование работы

Сроки
разработки
4 квартал

Статья в ж. «Педа- Об организации методической
гогическое Заура- работы в Центральном округе
лье»

4. МОНИТОРИНГОВЫЕ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№
Мероприятие
п/п
1 Мониторинг участия руководителей
ММС, руководителей и педагогов ОО в
мероприятиях округа
2 Мониторинг и анализ профессиональных и информационных потребностей
педагогов округа

Срок
В течение
года
Октябрь

Мониторинг эффективности методических мероприятий

3

Апрель

Вид
отчетности
Таблица

Инициаторы/
ответственные
Лушпарь Т.В.
ММС

Обобщенные
данные для
планирования
работы
Аналитическая
записка

Лушпарь Т.В.
ММС
Лушпарь Т.В.

5. ТЕМАТИКА ЗАСЕДАНИЙ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА

№
п/п
1
2
3

Проблема

Дата
проведения
О выполнении плана работы ММИМЦ Центрального округа Июнь
в 1 полугодии 2018 года
Об итогах сверки кадров в Центральном округе. Планирова- Октябрь
ние межмуниципальных методических мероприятий на 2019
год
Анализ работы ММИМЦ в 2018 году, задачи на 2019 год
Декабрь

Место
проведения
ИРОСТ
ИРОСТ
ИРОСТ

19.4. ШАДРИНСКИЙ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ)
Руководитель центра – Епанчинцева Наталья Михайловна, тел. 8-912-836-08-44
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№
п/п
1

Форма
Тема

Категория
участников

Межмуниципальное мето- Учителя
дическое объединение учи- матики
телей информатики (занятие №1)

инфор-
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Сроки
проведения
Январь

Место
проведения
ВКС 3
ИРОСТ

Ответственные
Епанчинцева
Н.М.,
Квашнин Е.Г.
Зав. ИМК

2

3

4

5

6

7

Вебинар
«Методические
аспекты
преподавания
учебного предмета «Информатика» и подготовки к
ОГЭ по информатике с использованием УМК Л.Л.
Босовой и др.»
ММО учителей информатики (занятие №2)
Вебинар
«Методические
аспекты
преподавания
учебного предмета «Информатика» и подготовки к
ОГЭ по информатике с использованием УМК И.Г.
Семакина, Е.К. Хеннера»
ММО учителей информатики (занятие №3)
Вебинар (ВКС 3) «Методические аспекты преподавания учебного предмета
«Информатика» и подготовки к ОГЭ по информатике с использованием
УМК Угринович Н.Д.»
ММО учителей информатики (занятие №4)
Вебинар «Решение заданий
КИМ, использованных для
проведения ЕГЭ по информатике досрочного периода
2018 г.»
ММО педагогов-психологов, соц. педагогов (занятие
№1)
Вебинар «Организация и
содержание деятельности
службы школьной медиации. Нормативно-правовые
и технологические вопросы
деятельности
службы
школьной медиации в образовательной организации»
ММО учителей информатики
Практико-ориентированный
семинар «Организация работы по подготовке к ГИА
по информатике»
Практико-ориентированный
семинар «Организация работы по подготовке к ГИА
по английскому языку»

Учителя
матики

инфор-

Февраль

ВКС 3
ИРОСТ

Епанчинцева
Н.М.,
Квашнин Е.Г.
Зав. ИМК

Учителя
матики

инфор-

Март

ВКС 3
ИРОСТ

Епанчинцева
Н.М.,
Квашнин Е.Г.
Зав. ИМК

Учителя
матики

инфор-

Апрель

ВКС 3
ИРОСТ

Епанчинцева
Н.М.,
Квашнин Е.Г.
Зав. ИМК

Руководители и
медиаторы служб
школьной медиации, заместители
директора
по
УВР, методисты,
педагогипсихологи, социальные педагоги
образовательных
организаций
Учителя информатики

Январь

ВКС
ИРОСТ

Епанчинцева
Н.М.,
Дементьева
Л.А.

Март

МКОУ
«Мехонская
СОШ»

Епанчинцева
Н.М.,
Белокурова
И.С.

Учителя английского языка

Март

МКОУ
«Шатровская
СОШ»

Епанчинцева
Н.М.,
Белокурова
И.С.
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8

9

10

11

12

13

14

15

16

Практико-ориентированный
семинар «Внутришкольный
контроль как инструмент
управления качеством образования»
Практико-ориентированный
семинар
«Организация
предметно-пространственной среды ДОО»
ММО учителей технологии
(занятие №1)
Вебинар «Требования к
уроку технологии в рамках
реализации ФГОС ООО»
ММО учителей технологии
(занятие №2)
Вебинар «Оценка образовательных достижений учащихся по предмету «Технология» в условиях реализации ФГОС ООО»
ММО учителей технологии
(занятие №3)
Вебинар «Требования к рабочей программе в рамках экспертизы документов и материалов,
характеризующих
содержание образования по
предмету «Технология»
ММО педагогов-психологов и соц. педагогов
«Психолого-педагогическая
помощь при суицидах и самоповреждающем поведении у подростков»
ММО педагогов-психологов и соц. педагогов
«Психологические травмы в
детском возрасте: диагностика»
Межмуниципальный практико-ориентированный семинар «Реализация сетевой
программы художественноэстетической направленности «Музыкальный калейдоскоп»
Межмуниципальный практико-ориентированный семинар «Профессиональный
стандарт педагога. Первые
итоги внедрения»

Зам. директоров
по УВР

Март

МКОУ
«Кондинская
ООШ»
МБДОУ
№5
г. Шадринска

Епанчинцева
Н.М.,
Белокурова
И.С.

Зам. зав. ДОО,
воспитатели,
участники инновационных площадок
Учителя технологии

Март

Январь

ИРОСТ
ВКС

Епанчинцева
Н.М.,
Кеппер Н.Н.

Учителя технологии

Январь

ИРОСТ
ВКС

Епанчинцева
Н.М.,
Кеппер Н.Н.

Учителя технологии

Февраль

ИРОСТ
ВКС

Епанчинцева
Н.М.,
Кеппер Н.Н.

Март

МБОУ
«Лицей
№1»

Епанчинцева
Н.М.,
Дементьева
Л.А.

Октябрь

МБОУ
«Лицей
№1»
г. Шадринска
МКДОУ
д/с №11
г. Далматово

Епанчинцева
Н.М.,
Дементьева
Л.А

Педагогипсихологи,
педагоги

соц.

Педагогипсихологи,
педагоги

соц.

Зав ДОО, муз.
рук, воспитатели

Март

Директора, зам.
директоров ОО

Март

251

МКОУ
СОШ
№2
г. Далматово

Епанчинцева
Н.М.,
Карманова
О.В.

Епанчинцева
Н.М.,
Забелина Е.В.

Епанчинцева
Н.М.,
Забелина Е.В.

17

Межмуниципальный прак- Зам. директоров
тико-ориентированный се- ОО, учителя
минар «Сетевое событие.
Патриотический навигатор.
Стартуем вместе»

18

Межмуниципальный практико-ориентированный семинар «Реализация образовательных маршрутов в
урочной деятельности в
рамках реализации программы «По малой Родине
моей…»
Межмуниципальный практико-ориентированный семинар
«Взаимодействие
педагога-психолога, учителя-логопеда в процессе
коррекционно-развивающей деятельности с детьми
с ОВЗ»

19

Март

Учителяпредметники

Февраль

Педагогипсихологи, учителя-логопеды

Апрель

20

КВН педагогических клу- Педагогические
бов «Веселые подмостки- клубы СЗО
2018»

Апрель

21

ММО школьных библиотекарей
Семинар-практикум
«Библиотека как средство гражданско-нравственного воспитания школьников: практика
работы по краеведению»
Межмуниципальный семинар-практикум «Концепция
школьного курса астрономии. Учебно-методическое
сопровождение»
ММО школьных библиотекарей
«Духовно-нравственное воспитание школьников через
деятельность библиотеки»

биб-

Ноябрь

Зам. директоров
по УР, учителя
физики, астрономии

Ноябрь

Зам. директоров
ОО, шк. библиотекари

Февраль

22

23

Школьные
лиотекари
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Губернаторская
Шадринская кадетская
школаинтернат
МКОУ
«Новопетропавловская
СОШ»

Епанчинцева
Н.М.,
Попова И.М.

Епанчинцева
Н.М.,
Забелина Е.В.

МКОУ
Епанчинцева
«ЧашинН.М.,
ская СОШ Кокшарова
им. И.А.
О.Н.
Малышева» Каргапольского
района
Районный Епанчинцева
культурН.М.,
но-досуКокшарова
говый
О.Н.
центр р.п.
Каргаполье
МБОУ
Епанчинцева
КСОШ
Н.М.,
№1
Бушухина
г. КаА.Ю.
тайска
МБОУ
КСОШ
№1
г. Катайска
МКОУ
«Батуринская
СОШ им.
М.И. Важенина»
Шадринского
района

Епанчинцева
Н.М.,
Бушухина
А.Ю.
Епанчинцева
Н.М.,
Блюденова
Н.А.

24

Межмуниципальный семи- Директора, зам.
нар-практикум «Организа- директоров
по
ция внеурочной деятельно- УР, учителя
сти – трудовая функция педагога»

25

ММО учителей-логопедов
(занятие №1)
Вебинар «Специфика логопедического сопровождения детей с ОВЗ в инклюзивном образовании»
ММО учителей-логопедов
(занятие №2)
Вебинар
«Формирование
речевой деятельности у неговорящих детей с использованием инновационных
технологий»
Межмуниципальный семинар «Организация предметно-развивающей среды в
соответствии с ФГОС ДО»
(особенности организации
предметно-развивающей
среды в детском саду в современных условиях)
Межмуниципальный семинар «Развивающие средства
обучения и воспитания в
дошкольной образовательной организации» (технологии Б.П. Никитина (ступеньки творчества): новые
возможности в развитии
детей дошкольного возраста. Развивающие тренажеры
и материалы, способствующие развитию нагляднодейственного, наглядно-образного, словесно-логического, абстрактно-логического и пространственного
мышления,
создающего
предпосылки для развития
творчества)
ММО
учителей
курса
ОРКСЭ (занятие №1)
Вебинар «Предметная область ОДНКНР. Нормативно-правовые и методологические основы преподавания»

26

27

28

29

Февраль

МКОУ
«Мальцевская
СОШ
им.Т.С.
Мальцева»
ИРОСТ,
ВКС

Епанчинцева
Н.М.,
Блюденова
Н.А.

Учителялогопеды, воспитатели речевых
групп

Май

Учителялогопеды, воспитатели речевых
групп

Октябрь

ИРОСТ,
ВКС

Епанчинцева
Н.М.,
Гоголева Г.С.

Заведующие, зам.
зав. по УВР,
старшие воспитатели

Февраль

ШММИМЦ

Каширин Д.А.,
Епанчинцева
Н.М.

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

Апрель

ШММИМЦ

Каширин Д.А.,
Епанчинцева
Н.М.

Учителя
курса
ОРКСЭ («Основы
религиозных
культур и светской этики»)

Февраль

ИРОСТ,
ВКС

Епанчинцева
Н.М.,
Ушакова Н.Н.
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Епанчинцева
Н.М.,
Гоголева Г.С.

30

ММО
учителей
курса
ОРКСЭ (занятие №2)
Вебинар
«Предметнометодические
характеристики преподавания модуля
«Основы
православной
культуры»

Учителя
курса
ОРКСЭ («Основы
религиозных
культур и светской этики»)

Сентябрь

ИРОСТ,
ВКС

Епанчинцева
Н.М.,
Ушакова Н.Н.

2. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№
п/п
1

Форма

Тема (проблема)

Категория
Сроки
Ответственные
специалистов проведения
ПедагогиПедагогические чтения, Зам, директоров Февраль
Епанчинцева
ческие чте- посвященные
Году, по УВР, учитеН.М.
ния
объявленному Прези- ля-предметники
Зав. ИМК
дентом России
и др. категории

3. ТЕМАТИКА ЗАСЕДАНИЙ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА

№
п/п
1
2
3

4

Проблема

Дата
проведения
Определение и утверждение единой методической темы Февраль
2018-2019 гг. (Епанчинцева Н.М., зав. ИМК)
Предварительное планирование курсовых и организационноМай
методических мероприятий на 2019 г. (Епанчинцева Н.М.,
зав. ИМК)
Анализ взаимодействия ММС и ММИМЦ в 1 полугодии. Сентябрь
Из опыта проведения августовских педагогических конференций (Епанчинцева Н.М., зав. ИМК)
Анализ взаимодействия ММС и ММИМЦ во 2 полугодии и Декабрь
за год (Епанчинцева Н.М., зав. ИМК)

Место
проведения
ИРОСТ
ИРОСТ
ИРОСТ
ИРОСТ

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

№
Категория
п/п
участников
1 Начинающие
руководители,
методисты
ММС

Тема
Основы управления муниципальных методических служб:
Основные направления деятельности ММС
Планирование работы ММС:
– анализ работы за предыдущий
период;
– организация работы по планированию работы ММС
Прогнозирование, планирование
и организация повышения квалификации педагогических работников МСО
Организация сети и деятельности методических объединений в
МСО
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Объем
Сроки
Ответствен(час.) проведения
ные

4

Март

Бекишева
С.Н.
Бекишева
С.Н.

4

Апрель

4

Октябрь,
после сверки кадров

Бекишева
С.Н.

4

Ноябрь

Бекишева
С.Н.

2

3

Руководители
ММС

Специалисты
МОУО, руководители
муниципальных общеобразовательных организаций,
зам.
директора
по
ВР ОО

Основные направления взаимодействия ММС и ИРОСТ:
1. Основные направления взаимодействия МСО с институтом в
2018 г.
2. Итоги конкурса ММС «Роль
методической службы в условиях реализации ФГОС»
2. Рекомендации по проведению
августовских конференций в
2018 г.
3. По заказу ДОиН
4. Проведение сверки педагогических кадров в 2018 г.
5. Итоги работы ИРОСТ по повышению
профессионального
уровня педагогов области за
2018 г.
Консультации по вопросам реализации законодательства в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних:
Нормативно-правовые основы
профилактики правонарушений
несовершеннолетних.
Организация психолого-педагогического сопровождения профилактики правонарушений.
Деятельность МОУО и ОО по
профилактике правонарушений
несовершеннолетних

4

Февраль

Бекишева
С.Н.

4

Май

Бекишева
С.Н.

4
4

Июнь
Сентябрь

4

Декабрь

6

Февраль,
апрель,
июнь

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

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№
п/п

Форма
Тема

1

Вебинар «Показатели оценки взаимодействия ММС с
ИРОСТ в 2018 г.»
Групповая
консультация
«Технология проведения сверки педагогических кадров»

2

Категория
участников
Руководители
ММС
Начинающие руководители, методисты ММС

Сроки
проведения
Апрель

Место
проведения
ИРОСТ

Ответственные
Бекишева С.Н.

Сентябрь

ИРОСТ

Бекишева С.Н.

3. РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ, ПОСОБИЙ, СБОРНИКОВ, БУКЛЕТОВ, ВИДЕОФИЛЬМОВ, ПРЕЗЕНТАЦИЙ, ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ

№
п/п
1

Авторы
(составители)
Бекишева С.Н.

Форма

Наименование работы

Статья в журнал Рекомендации по организации
«Педагогическое
деятельности ММС в 2018Зауралье»
2019 уч.г.
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Сроки
разработки
Апрель-май

4. МОНИТОРИНГОВЫЕ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№
Мероприятие
п/п
1 Формирование банка эффективного
опыта работы ММС
2 Обновление банка данных о повышении квалификации специалистов и методистов МОУО
3 Проведение мониторинга взаимодействия ММС с ИРОСТ

Срок
В течение
года
В течение
года
Май

4

Мониторинг и анализ профессиональных и информационных потребностей
специалистов, методистов МОУО

Октябрь

5

Проведение внешней экспертизы деятельности педагогических, руководящих и других работников учреждений
общего образования, методистов городских (районных) методических кабинетов во время прохождения аттестации на высшую и первую квалификационную категорию

В течение
года

Вид
отчетности
Сформированный банк
Сформированный банк

Инициаторы/
ответственные
Бекишева С.Н.

Составление
рейтинга
к совещанию
руководителей
МОУО и ММС
Обобщенные
данные для планирования работы на 2019 г.
Экспертные
заключения

Бекишева С.Н.

Бекишева С.Н.

Бекишева С.Н.

Бекишева С.Н.

20. ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ И ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА
Руководитель Центра – Любушкина Любовь Юрьевна, тел. 23-53-18
1. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ЦЕНТРА
№
Тематика заседаний
п/п
1 О проведении Фестиваля педагогического мастерства – 2018
2 О планировании конкурсов проекта «Педагогическая олимпиада» на 20182019 гг.
3 О проведении сверки педагогических кадров и Слета педагогических клубов – 2018
4 Подведение итогов 2018 года

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Наименование информационного блока
Срок

№
п/п
1 Обновление и сопровождение Банков данных института

2

3

Сопровождение сайтов: официальный сайт
ИРОСТ, «Курганский региональный педагогический клуб «Диалог», «Эффективный педагогический опыт Курганской области», «Педагогическая
олимпиада»
Организация и проведение конкурсов проекта
«Педагогическая олимпиада»
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В течение года

В течение года

В течение года

Сроки
проведения
Январь
Май
Сентябрь
Декабрь

Ответственные
Любушкина Л.Ю.,
Болдырева О.М.,
Стародумова Н.А.,
Поединков И.Н.
Ксенофонтов Д.А.,
Любушкина Л.Ю.,
Стародумова Н.А.,
Болдырева О.М.
Любушкина Л.Ю.,
Стародумова Н.А.,
Болдырева О.М.

4

Распространение опыта работы лучших педагогов
Курганской области и педагогических клубов

В течение года

5

Консультирование по вопросам обобщения и
трансляции педагогического опыта

В течение года

6

Предоставление информационно-справочных материалов из Банка данных института

В течение года

7

В течение года

9

Научно-методическое консультирование по вопросам обобщения и представления педагогического опыта, проведения профессиональных конкурсов и подготовки к ним, сверки кадров, деятельности учебно-технологических центров и т.д.
Научно-методическая поддержка деятельности
региональных и окружных УТЦ и опорных школ
Заседания редакционно-издательского совета

10

Заседания ОЭКСИД

В течение года

11
12

Заседание методического совета
Реализация проекта «Альманах педагогических
идей – 2018»

В течение года
В течение года

8

№
п/п
1

2

3

Любушкина Л.Ю.,
Стародумова Н.А.,
Болдырева О.М.
Любушкина Л.Ю.,
Стародумова Н.А.,
Болдырева О.М.
Любушкина Л.Ю.,
Болдырева О.М.,
Стародумова Н.А.,
Поединков И.Н.
Любушкина Л.Ю.,
Болдырева О.М.,
Стародумова Н.А.,
Поединков И.Н.

В течение года

Стародумова Н.А.

В течение года

Болдырева О.М.,
Любушкина Л.Ю.,
Любушкина Л.Ю.,
Стародумова Н.А.,
Любушкина Л.Ю.
Стародумова Н.А.,

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Форма
Категория
Сроки
Место
ОтветственТема
участников
проведепровеные
ния
дения
Вебинар
по
подготовке Участники
Фе- Февраль
ИРОСТ
Любушкина
участников заочного этапа стиваля педагоЛ.Ю.
конкурса «Фестиваль педа- гического
магогического мастерства» (по- стерства – 2018
ложение конкурса. Конкурсные задания и их формат.
Конкурсные работы и требования к их оформлению)
Семинар по подготовке Участники
ФеАпрель
ИРОСТ
Любушкина
участников очного этапа стиваля педагоЛ.Ю.
конкурса «Фестиваль педа- гического
магогического
мастерства» стерства – 2018
(конкурсные задания очного этапа конкурса и требования к их проведению.
Критерии оценки конкурсных мероприятий. Организационные вопросы)
Вебинар «Организация ра- Администрация и 1 квартал ИРОСТ Стародумова
боты УТЦ и опорных педагоги УТЦ и
Н.А.
школ» (идеология УТЦ. Де- опорных школ
ятельность УТЦ и опорных
школ и ее организация.
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4

5
6

7

8

9

10

Формирование групп внутри УТЦ. Основные направления деятельности УТЦ и
опорных школ. Разработка
плана деятельности)
Конкурс «Фестиваль педагогического мастерства –
2018» (организация и проведение областного Фестиваля
педагогического мастерства.
Выявление и обобщение педагогического опыта лауреатов Фестиваля)
Подготовка участников и
конкурсных заданий ЧЕРУК – 2018
Вебинар «Педагогический
опыт: выявление, изучение,
обобщение и распространение» (представление педагогического опыта победителей конкурса на денежное
поощрение лучших учителей России в 2017 году (в
рамках ПНПО). Требования
к оформлению конкурсных
материалов)
Конкурс на денежное поощрение лучших учителей
(в рамках ПНПО). Выявление и обобщение педагогического опыта участников
Слет молодых педагогов
Педагогический опыт в
поддержку молодых педагогов
Вхождение в должность.
Выполнение нормативноправовых документов. Методические вопросы
Вебинар «Педагогический
опыт: выявление, изучение,
обобщение и распространение» (представление опыта
участия победителей. Требования
к оформлению
аналитической справки и
портфолио. Рекомендации
экспертов)
Конкурс «Предметная педагогическая
олимпиада»
(выявление эффективно работающих и креативно мыслящих педагогов и образовательных учреждений)

Участники
Фестиваля педагогического
мастерства – 2018

1-2
квартал

ИРОСТ

Педагогический
клуб
«Непохожие»
Педагоги
ОО,
члены клубов

Апрельноябрь

ИРОСТ

Март

ИРОСТ

Любушкина
Л.Ю.,
Стародумова
Н.А.

Май

ИРОСТ

Любушкина
Л.Ю.,
Стародумова
Н.А.

Молодые педаго- Май-июнь
ги, члены клубов

ИРОСТ

Педагоги и руководители ОО, методисты МОУО

Ноябрь

ИРОСТ

Любушкина
Л.Ю.,
Болдырева
О.М.,
Стародумова
Н.А.,
Ксенофонтов
Д.А.
Стародумова
Н.А.

Октябрьноябрь

ИРОСТ

Педагоги ОО

Педагоги ОУ
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Любушкина
Л.Ю.,
Болдырева
О.М.,
Стародумова
Н.А.,
Ксенофонтов
Д.А.
Любушкина
Л.Ю.

Любушкина
Л.Ю.,
Болдырева
О.М.

11

12

13

14

15

Конкурс
«Методическая
педагогическая олимпиада»
(выявление эффективно работающих и креативно
мыслящих педагогов и образовательных учреждений)
Педагогические десанты
Опыт работы лучших педагогов Курганской области
Представление
широкой
педагогической общественности в форме мастерклассов, открытых уроков и
выступлений педагогического опыта лучших учителей – победителей профессиональных конкурсов
Слет и Фестиваль КВН педагоги-ческих клубов «На
педагогической
волне»
(представление педагогического опыта членов клуба
«Диалог». Решение организационных и методических
вопросов
педагогических
клубов в формате Слета.
Дистанционное и очное соревнование команд КВН
педагогических клубов)
Научное консультирование
Подготовка
участников
всероссийских конкурсов
Подготовка
победителей
фестиваля педагогического
мастерства к участию в
конкурсах «Учитель года
России – 2018», «Воспитатель года России – 2018»
Школа педагогического лидера (лидерство. Развитие
лидерских качеств. Лидер и
команда. Командоформирование. Из опыта работы педагогических лидеров)

Педагоги ОУ

Ноябрьдекабрь

ИРОСТ

Любушкина
Л.Ю.,
Болдырева
О.М.

Победители профессиональных
конкурсов, педагоги ОУ

По согласованию
с районами

По согласованию
с районами

Любушкина
Л.Ю.

Члены педагогических клубов

Сентябрьноябрь

ИРОСТ

Любушкина
Л.Ю.,
Болдырева
О.М.,
Стародумова
Н.А.

Апрельноябрь

ИРОСТ

Любушкина
Л.Ю.

В течение
года

ИРОСТ

Любушкина
Л.Ю.

Педагоги и руководители
ОО,
члены педагогических клубов

4. РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ, ПОСОБИЙ, СБОРНИКОВ,
БУКЛЕТОВ, ВИДЕОФИЛЬМОВ, ПРЕЗЕНТАЦИЙ,
ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ
№
Авторы
Форма
Наименование работы
Сроки
п/п
(составители)
разработки
1
Любушкина
Видеолекции
Словарь литературоведческих
Октябрь
Л.Ю.
терминов
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2

Болдырева О.М.

3

Любушкина
Л.Ю.,
Янкелевский
А.В.
Криволапова
Н.А.,
Болдырева О.М.
Стародумова
Н.А.

4
5

6

Любушкина
Л.Ю.,
Янкелевский
А.В.,
Фролова З.Г.

7

Любушкина
Л.Ю.,
Янкелевский
А.В.,
Фролова З.Г.
Стародумова
Н.А.

8

НаучноПедагогическое Зауралье
практический
журнал
Видеоролики из Представление эффективного
опыта
работы педагогического опыта педаголучших педагогов гов, педагогических клубов,
и ОО
образовательных организаций
Сертификация изданий. Заседания Редакционноиздательского совета

В течение
года

Статьи, методические разработки,
модульные анкеты,
обобщение
опыта по теме
Видеофильм

В течение
года

Материалы к публикации на
сайте «Эффективный педагогический опыт Курганской области»

Создание условий для организации эффективного образовательного процесса в условиях
интернатного учреждения (из
опыта работы ГКОУ «Шадринская спец. (корр.) школаинтернат №12», к юбилею
школы)
Фидеофильм
Растим патриотов (из опыта военно-патриотического воспитания ГКОУ «Губернаторская
Куртамышская кадетская школа-интернат», к юбилею ОУ)
Разработка пособия «Педагогический словарь (в
помощь педагогу при обобщении опыта)», размещение на сайте «Эффективный педагогический
опыт Курганской области» (педагогические термины, лексическая сочетаемость терминов с другими
словами в контексте)

В течение
года
В течение
года

Апрель

Март

Март-апрель

21. ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Руководитель Центра – Евстафьева Светлана Александровна, тел. 23-51-84
1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
№
Мероприятие
Сроки
Кол-во
Ответственп/п
проведеные
ния
1 Экспертиза при проверках по федеральному В течение
50
Евстафьева
государственному контролю качества образогода
С.А.
вания
2 Экспертиза при проверках по федеральному В течение
120
Евстафьева
государственному надзору в сфере образования
года
С.А.
3 Экспертиза при проведении плановых проверок В течение
65
Евстафьева
по лицензионному контролю
года
С.А.
4 Экспертиза при проведении лицензионного В течение
65
Евстафьева
контроля при предоставлении лицензии, перегода
С.А.
оформлении лицензии
5 Аккредитационная экспертиза при проведении В течение
5
Евстафьева
государственной аккредитации
года
С.А.
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№
п/п
1
2

3
4

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Мероприятие
Сроки
Ответственпроведения
ные
Организация выездов в образовательные организации
В течение
Евстафьева
Курганской области
года
С.А.
Создание баз данных экспертных заключений в завиВ течение
Евстафьева
симости от вида проверки:
года
С.А.
аккредитационная экспертиза при проведении государственной аккредитации;
лицензионный контроль;
лицензионный контроль при предоставлении, переоформлении лицензии;
федеральный государственный контроль качества
образования;
федеральный государственный надзор в сфере образования
Составление договоров на оплату привлекаемым эксВ течение
Белоногова
пертам
года
А.В.
Обучение экспертов Органа инспекции ГАОУ ДПО
В течение
Евстафьева
ИРОСТ
года
С.А.

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И НАУЧНОМЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ
№
Мероприятие
Сроки
Ответственп/п
проведеные
ния
1
1. Формирование региональных баз данных сертифици- В течение Веденева Н.В.
рованных экспертов, участвующих в аттестации педагогода
гических работников.
2. Формирование баз данных аттестующихся педагогических работников.
3. Формирование предложений по экспертам 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 работни- В течение Кузнецова Н.В.
ков, аттестующихся на квалификационную категорию
года
(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 педагогичегода
ских 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, руко- В течение Веденева Н.В.,
водителям ОУ, органам местного самоуправления, осугода
Кузнецова Н.В.
ществляющим управление в сфере образования, по вопросам аттестации
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№
п/п
1

2

3

4

5

6
7

4. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ЦЕНТРА
Тема
Сроки
Место
проведения проведения
Январь
ИРОСТ
Подведение итогов работы ЦЭОД
за 2017 год
Утверждение плана работы ЦЭОД
на 2018 год
О выборах секретаря заседания
ЦЭОД на 2018 год
Февраль
ИРОСТ
Пересмотр норм времени на экспертную деятельность в 2018 году
2. Рассмотрение нового Положения о
ЦЭОД в связи с реорганизацией отделов
Март
ИРОСТ
Об особенностях аттестации педагогических работников в условиях введения профстандарта
Результаты апробации и корректировка Методики №4 «Методика проведения экспертизы рабочих образовательных программ по отдельным учебным предметам на соответствие содержания федеральному компоненту государственного образовательного стандарта среднего общего образования»
Апрель
ИРОСТ
Рассмотрение методики экспертизы
документов и материалов по ГИА
О внесении изменений в нормативноправовых актах по аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность
Май
ИРОСТ
Рассмотрение методики №5 «Методика проведения наблюдения за ходом
образовательного процесса на соответствие федеральным образовательным
стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования»
Изучение нормативных документов
Июнь
ИРОСТ
Подведение итогов работы ЦЭОД
за первое полугодие 2018 года
Август
ИРОСТ
Методика №6 «Методика проведения
экспертизы локального нормативного
акта, регламентирующего правила приема обучающихся (в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования,
и документов и материалов по приему»
Изучение нормативных документов
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Ответственные
Евстафьева С.А.

Евстафьева С.А.

Евстафьева С.А.,
Кузнецова Н.В.

Евстафьева С.А.
Кузнецова Н.В.

Евстафьева С.А.

Евстафьева С.А.
Евстафьева С.А.

8

9

11

«Методика проведения экспертизы
локального нормативного акта, регламентирующего порядок основания перевода, отчисления, восстановления
обучающихся»
Результаты апробации и корректировка Методики №8 «Методика проведения экспертизы локального нормативного акта, регламентирующего обучение на дому»
Результаты апробации и корректировка Методики № 9, 19 «Методика
проведения экспертизы документов
по организации и проведению промежуточной аттестации обучающихся»
Результаты апробации и корректировка Методики №10, 16 «Методика
проведения экспертизы локального акта, документов и материалов, регламентирующих оказание платных образовательных услуг, в том числе договора
об оказании платных образовательных
программ»
Подведение итогов работы ЦЭОД
за 2018 год
Планирование работы ЦЭОД на 2019
год

Сентябрь

ИРОСТ

Евстафьева С.А.

Октябрь

ИРОСТ

Евстафьева С.А.

Декабрь

ИРОСТ

Евстафьева С.А.,
Кузнецова Н.В.,
Веденева Н.В.

22. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Руководитель центра – Дементьева Лариса Анатольевна, тел. 23-52-70
1. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ЦЕНТРА
№
Тема
Сроки
Место
п/п
проведения
проведения
1
Январь
ИРОСТ
Итоги работы Центра за 2017 г.
О реализации плана работы Центра
в 2018 г.
Дискуссия. Требования к организации и проведению урока с детьми
с ОВЗ в условиях реализации СФГОС
2
Февраль
ИРОСТ
О реализации регионального государственно-общественного
проекта
«Без конфликта в семье и национальных средах» в 2017 г. и перспективах
проекта в 2018 г.
3
Март
ИРОСТ
Проблемы психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ в ОО
4
Апрель
ИРОСТ
О психолого-педагогическом сопровождении реализации регионального
проекта «Повышение качества образования школ, имеющих низкие результаты, функционирующих в социально
неблагоприятных условиях»
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Ответственные
Дементьева Л.А.,
Фролова З.Г.

Дементьева Л.А.

Дементьева Л.А.,
Фролова З.Г.
Дементьева Л.А.

5
6

7
8
9

10

О перспективах развития школьного
спорта в Курганской области
О реализации программы деятельности региональной экспериментальной
площадки «Развитие и реализация социально-педагогического
потенциала
территориальных сообществ» в 2018 г.
Итоги работы Центра за 1 полугодие
2018 г.
О перспективах реализации проекта
«Самбо в школы»
Развитие сети служб школьной медиации в Курганской области. Подготовка к областной конференции по школьной медиации в 1 квартале 2019 г.
Представление опыта ОУГПД по
теме «Воспитание социально активной
личности в условиях школы-интерната»
Обсуждение плана работы Центра
на 2019 г.

Май

ИРОСТ

Дружинина А.В.

Июнь

ИРОСТ

Дементьева Л.А.

Сентябрь

ИРОСТ

Дементьева Л.А.

Октябрь

ИРОСТ

Дружинина А.В.

Ноябрь

ИРОСТ

Дементьева Л.А.,
Фролова З.Г.

Декабрь

ИРОСТ

Дементьева Л.А.

1.1. Дополнительные заседания социально-психолого-педагогического центра
с участием приглашенных специалистов ГПД
№
Тема
Сроки
Место
Ответственные
п/п
проведения
проведения
1
Дискуссия. Формирование личностных
Февраль
ИРОСТ
Дементьева Л.А.,
УУД у воспитанников в ГПД
Фролова З.Г.
2

3

4

Представление
патриотическое
школьников»
Круглый стол
вьесбережения в
воспитателя»

опыта «Граждансковоспитание младших

Апрель

«Технологии здородеятельности педагога

Октябрь

Защита творческих находок педагогов
«Развитие творческих способностей
воспитанников»

Декабрь

№
Категория
п/п специалистов
1

Учителя спец.
(корр.) образовательных организаций

МБОУ
«СОШ №10
г. Кургана»
Центр
медицинской профилактики
ИРОСТ

Фролова З.Г.
Фролова З.Г.,
Хмелинина Т.Л.
Фролова З.Г.,
члены совета
кабинета

2. КУРСОВАЯ ПОДГОТОВКА
2.1. Курсы планового повышения квалификации
Название дополнитель- Форма кур- Объем Примерные
Ответной профессиональной совой под- (час.)
сроки
ственные
программы повышения готовки
квалификации
Использование нетраТК
72
19.02-02.03 Мусихина
диционных методов в
С.А.,
логопедической работе
Фролова
с лицами с ОВЗ в проЗ.Г.
цессе
реализации
ФГОС
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2

Педагогипсихологи ОУ,
социальные педагоги
ОУ,
КОЦ

3

Учителя физической культуры,
тренерыпреподаватели

4

Учителялогопеды, воспитатели речевых групп ДОО

Профессиональная деятельность
педагогапсихолога и социального педагога образовательной
организации
в условиях реализации
образовательных
и
профессиональных
стандартов
Организация и эффективность использования внеурочной формы
работы по физическому
воспитанию в образовательном учреждении
Содержание коррекционно-педагогической
работы с детьми с
нарушением интеллекта в современных условиях

ТК

72

12.03-23.03

Дементьева Л.А.,
Федорова
О.В.

ТК

72

17.09-28.09

Кочегин
П.В.,
Дружинина А.В.

ТК

72

12.11-23.11

Мусихина
С.А.,
Фролова
З.Г.

2.2. Целевые курсы ПК ИРОСТ

(ТК – традиционные курсы, ДК – дистанционные, ИК – инновационные, С – стажировка)

№
Категория
п/п специалистов
1

2

3

4

Название дополнитель- Форма кур- Объем Примерные
Ответной профессиональной совой под- (час.)
сроки
ственные
программы повышения готовки
квалификации
Руководители,
Организация службы
ТК
16
1 группа
Дементьезаместители
медиации
(школьной
17.01-18.01
ва Л.А.,
директора
по службы примирения) в
2 группа
Федорова
УВР, методи- ОО
05.04-06.04
О.В.
сты
Воспитатели
Проектирование индиТК
72
22.01-02.02
Кеппер
государственвидуальных образоваН.Н.,
ных казенных тельных программ и
Фролова
общеобразоватраекторий
развития
З.Г.
тельных орга- личности обучающихся
низаций
и воспитанников интернатных учреждений
в свете профстандарта
педагога
ПедагогиПсихологическое
соИК
72
Начало
Дементьепсихологи ОО
провождение образова22.01-24.01
ва Л.А.,
тельного процесса в
окончание
Федорова
условиях
реализации
22.05-23.05
О.В.
ФГОС
ПедагогиПсихологоДК
72
УД – 29.01
Яговкина
психологи, пе- педагогические аспекокончание
Л.С.,
дагоги УГПД, ты работы с детьми
21.02
Федорова
социальные пе- «группы риска»
О.В.
дагоги, классные руководители
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5

6

7

8

Педагоги госуд.
общеобразовательных организаций, ОО,
реализующих
обучение
по
адаптированным образовательным программам
для
детей с ОВЗ
Зам. руководителей по УВР,
руководители
МО интернатных учреждений
Педагогипсихологи, педагоги, руководители образовательных организаций,
классные руководители
Педагогипсихологи ОО,
социальные педагоги
ОО,
КОЦ
Педагогические
работники

Организация образовательного процесса для
детей
с ОВЗ в рамках ФГОС для детей
с ОВЗ

ТК

72

05.02-16.02

Гоголева
Г.С.,
Фролова
З.Г.

Деятельность открытой
самообучающейся организации (ОСО)

ИК

72

Начало
12.02-13.02
окончание
14.05-15.05

Степанова
Н.В.,
Фролова
З.Г.

Теоретические и прикладные аспекты деятельности службы медиации
(школьной
службы примирения) в
ОО

ТК

16

1 группа
08.02-09.02
2 группа
30.10-31.10

Дементьева Л.А.,
Федорова
О.В.

Психологопедагогические аспекты работы с неблагополучной семьей

ТК

72

26.02-02.03

Дементьева Л.А.,
Федорова
О.В.

ТК/ДК

72

УД – 27.02
09.04-13.04

ДК

72

УД – 05.02
окончание
28.02

Булатова
Т.Е.,
Федорова
О.В.
Яговкина
Л.С.,
Федорова
О.В.

ТК

36

12.03-16.03

Кочегин
П.В.,
Дружинина А.В

ТК

72

19.03-30.03

Гоголева
Г.С.,
Фролова
З.Г

Здоровьесберегающая
компетентность педагогов в свете современных требований
10 ПедагогиПрофилактика жестопсихологи, пе- кого обращения с детьдагоги УГПД, ми
социальные педагоги, классные руководители
11 Учителя физи- Организационное и меческой
тодическое обеспечекультуры
ние занятий адаптивной физической культурой для детей с ОВЗ
12 Педагоги госуд. Проектирование рабообщеобразовачих программ для рательных орга- боты с детьми с ОВЗ в
низаций, ОО, рамках ФГОС
реализующих
обучение
по
адаптированным образовательным программам
для
детей с ОВЗ
9
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13 Заместители
директоров по
УВР, ВР, социальные педагоги,
педагогипсихологи, специалисты, отвечающие
за
организацию
здоровьесбережения в ОУ
14 Тренерыпреподаватели,
инструкторы по
спорту,
инструкторыметодисты, методисты спортивных школ
15 Зам. директоров
по ВР
интернатных
учреждений,
классные руководители ОО

Современные технологии профилактики употребления психоактивных веществ и распространения
ВИЧинфекции среди детей,
подростков и молодежи

ТК/ДК

72

УД – 12.09
15.10-19.10

Булатова
Т.Е.,
Федорова
О.В.

Современные подходы
к организации и проведению тренировочного
процесса

ТК

36

19.11-23.11

Кочегин
П.В.,
Дружинина А.В.

Информационная
опасность в ОО

ТК

36

26.11-30.11

Кеппер
Н.Н.,
Фролова
З.Г.

без-

3. ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ СЕМИНАРЫ
№ Категория участников
Тема
Объем Сроки Место про- Ответственп/п
(час.) проведения ведения
ные
1 Администрация, пе- Криминальная суб12
Февраль,
ИРОСТ
Яговкина
дагоги общеобразо- культура молодежи
март
Л.С.,
вательных организа- как образ жизнедеяФролова
ций
тельности несоверЗ.Г.
шеннолетних и молодежи (организация
работы по противодействию вовлечения несовершеннолетних и молодежи в
криминальные субкультуры)
2 Специалисты МОУО, Организация работы
12
Февраль,
ИРОСТ
Алфеева
зам. директоров по по
профилактике
апрель,
Е.В.,
ВР государственных правонарушений
июнь
Дементьеобщеобразовательнесовершеннолетва Л.А.,
ных организаций
них
Бекишева
С.Н.,
Яговкина
Л.С.,
Фролова
З.Г.
3 Зам. директоров по Современные под24
Январь,
ИРОСТ
Гоголева
УВР
государствен- ходы к управлению
март,
Г.С.,
ных казенных обще- образовательной ормай,
Яговкина
образовательных ор- ганизацией в услоиюнь
Л.С.,
ганизаций
виях
введения
Мусихина
СФГОС
С.А.,
Фролова
З.Г.
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4

№
п/п
1
2

3

4
5

6

7

8

Специалисты МОУО,
методисты ММС, курирующие вопросы
физического воспитания, руководители
методических
объединений
учителей
физической культуры

Управление и организационно-методическое обеспечение приоритетных
направлений развития
школьного
спорта
в Курганской области

24

Ежемесячно

ИРОСТ

Абрамов
Э.Н.,
Дружинина А.В.

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Форма
Категория
Сроки
Место
ОтветственТема
участников
проведепровеные
ния
дения
Семинар «Основы органи- Учителя физичеЯнварь
ИРОСТ Абрамов Э.Н.,
зации и механизмы внедре- ской культуры
Дружинина
ния самбо в ОО»
А.В.
Семинар «Подготовка обу- Учителя физичеЯнварь
ИРОСТ Абрамов Э.Н.,
чающихся к прохождению ской культуры
Дружинина
испытаний Всероссийского
А.В.
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне»
Вебинар
«Использование Зам. директоров
Январь
ИРОСТ Кеппер Н.Н.,
современных воспитатель- по УВР, педагоги
Фролова З.Г.
ных технологий в деятель- ГКОУ
ности классного руководителя»
Вебинар «Организация и со- Педагоги
Январь
ИРОСТ
Дементьева
держание деятельности служЛ.А.
бы школьной медиации»
Семинар «Мониторинг вос- Педагоги ГКОУ
Январь
ГКОУ
Фролова З.Г.
питательного процесса»
«Школа-интернат
«Школа№60»
интернат
№60»
Семинар-практикум «Ин- Воспитатели
Январь
ГБОУ
Фролова З.Г.
дивидуальное сопровожде- ГКОУ (семи«Староние воспитанников в шко- нар в ходе курпросветле-интернате»
сов)
ская
школа»
Консультации «Реализация Специалисты
Февраль, ИРОСТ
Иванов С.П.,
законодательства в сфере МОУ, руководиапрель,
Яговкина Л.С.,
профилактики правонаруше- тели
муницииюнь
Бекишева С.Н.
ний несовершеннолетних»
пальных ОО, зам.
директоров по ВР
ОО
Семинар «Организация дея- Заместители ру- Февраль
ИРОСТ Абрамов Э.Н.,
тельности школьных физ- ководителей обДружинина
культурно-спортивных клу- щеобразовательА.В.
бов в общеобразовательных ных организаций,
организациях»
курирующие вопросы
физического
воспитания, руководители методических
объединений
учителей физической культуры
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9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Семинар «Психологические
технологии работы с кризисными
состояниями
участников образовательного процесса»

Педагогипсихологи, социальные педагоги,
воспитатели
ГКОУ, воспитатели ГПД г. Кургана
Вебинар «Адаптация ре- Зам. директоров
бенка с расстройствами по УВР, педагоги
аутистического спектра в ГКОУ
школе»
Практико-ориентированный Зам. директоров
семинар
«Патриотическое по ВР, педагоги,
воспитание:
организации, организаторы ОО
уровни, формы, технологии» с
кадетскими
классами

Февраль

ИРОСТ

Дементьева
Л.А.,
Фролова З.Г.

Февраль

ИРОСТ

Гоголева Г.С.,
Фролова З.Г.

Февраль

ГБОУ Ушакова Н.Н.,
«Губер- Фролова З.Г.,
наторская Попова И.М.
Шадринская кадетская
школа»
ИРОСТ
Дементьева
Л.А.

Вебинар
«Использование
потенциала территориального сообщества в работе с
детьми и семьями»
Семинар
«Психологопедагогическое сопровождение профессионального
самоопределения, поддержки трудоустройства, адаптации и профессионального
роста в соответствии с требованиями регионального
рынка труда»
Семинар «Формы и методы
профилактической работы с
детьми, имеющими проблемы с законом»
Семинар «Здоровьесберегающая компетентность педагога: от здоровья учителя
к здоровью обучающихся»
Семинар
«Организация
проектной деятельности в
соответствии с ФГОС ОО»

Педагогипсихологи, социальные педагоги

Март

Педагогипсихологи, социальные педагоги

Март

ИРОСТ

Дементьева
Л.А.

Педагоги ГКОУ

Март

ИРОСТ

Иванов С.П.,
Яговкина Л.С.,
Фролова З.Г.

Педагоги ГКОУ

Март

ИРОСТ

Булатова Т.Е.,
Фролова З.Г.

Педагоги ГКОУ,
педагоги ОО северо-западного
округа

Март

Ячменев В.Д.,
Фролова З.Г.

Вебинар «Проектирование и
реализация индивидуальных
воспитательных программ.
Использование технологии
тьюторского сопровождения
в деятельности классного
руководителя»
Семинар
«Формирование
психолого-педагогических
компетенций педагогов в
вопросах развития личности обучающихся на всех
этапах обучения»

Зам. директоров
по ВР, педагоги
ГКОУ

Март

ГКОУ
«Далматовская
санаторная школа»
ИРОСТ

Педагогипсихологи, социальные педагоги,
воспитатели
ГКОУ

Апрель

ИРОСТ

Дементьева
Л.А.
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Кеппер Н.Н.

19

20

Семинар
«Гражданско- Воспитатели
патриотическое воспитание ГПД г. Кургана,
младших школьников»
воспитатели
ГКОУ
Семинар «Оказание первой Педагоги ГКОУ
помощи в ОО»
«Шадринская
спец.
(корр.)
школа-интернат
№16»

Апрель

Март

21

Семинар «Самоменеджмент
и тайм-менеджмент как
условие профессионального
развития педагогов»

Педагоги ГКОУ
«Каргапольская
спец.
(корр.)
школа-интернат»

Март

22

Семинар «Использование
внутренних и внешних мотивационных доминант для
повышения квалификации
педагогов,
работающих
с обучающимися с ОВЗ»
Межмуниципальный семинар «Организация внеурочной деятельности обучающихся»

Педагоги ГКОУ
«Курганская
спец.
(корр.)
школа №8»

Март

Педагоги ГКОУ,
педагоги и руководители общеобразовательных
организаций, реализующих обучение по адаптированным образоват. программам для детей с
ОВЗ
Семинар-практикум «Кон- Слушатели куркурс педагогического ма- сов инновационстерства педагогов»
ного проектирования

Март

23

24

25

26

Семинар
«Организация
психолого-педагогического
сопровождения
обучающихся с ОВЗ в образовательных организациях, не
имеющих в штате педагогапсихолога»
Семинар «Психолого-педагогическое сопровождение
неблагополучной семьи

Апрель

Заместители директора ОО по
УР, УВР, классные руководители,
педагогипредметники

Апрель

Педагогипсихологи, социальные педагоги
(по заказу Половинского района)

Август
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МБОУ
Фролова З.Г.
«СОШ
№10»
г. Кургана
ГКОУ
Булатова Т.Е.
«Шадринская
спец.
(корр.)
школа
№16»
ГКОУ
Дементьева
«КаргаЛ.А.
польская
спец.
(корр.)
школа»
ГКОУ
Степанова
«КурганН.В.
ская спец.
(корр.)
школа
№8»
ГКОУ
«Шадринская
спец.
(корр.)
школаинтернат
№12»

Епанчинцева
Н.М.,
Радаева З.Г.,
Фролова З.Г.

ГКОУ
Степанова
«ВаргаН.В.,
шинская Фролова З.Г.
спец.
(корр.)
школаинтернат»
ИРОСТ
Дементьева
Л.А.

На базе
района

Дементьева
Л.А.

27

28

29

30

31

32
33

34

35

Семинар «Самоменеджмент
и тайм-менеджмент как
условие профессионального
развития педагогов»
Семинар
«Организация
внеурочной деятельности в
свете требований ФГОС»

Педагогические
работники
(по
заказу Шадринского района)
Педагоги ГКОУ
«Варгашинская
спец.
(корр.)
школа-интернат»

Межмуниципальный семинар «Воспитание социально
активной личности в условиях школы-интерната»

Педагоги ГКОУ,
педагоги и руководители общеобразовательных
организаций, реализующих обучение по адаптированным образоват. программам для детей
Семинар «Технологии здо- Воспитатели
ровьесбережения в деятель- ГПД г. Кургана,
ности педагога-воспитателя» воспитатели
ГКОУ
Семинар «Внутренний контроль за процессом физического воспитания в общеобразовательной организации»

Заместители руководителей общеобразовательных организаций,
курирующих вопросы
физического воспитания
Конкурс творческих нахо- Воспитатели
док
педагогов-воспитате- ГПД г. Кургана
лей
Областное МО
Педагоги«Оказание психолого-педа- психологи, социгогической помощи обуча- альные педагоги
ющимся, испытывающим ОУ
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии»
Окружное
методическое Педагогиобъединение по актуаль- психологи, социным проблемам психологи- альные педагоги
ческого
и
социальнопедагогического сопровождения
образовательного
процесса (Западный округ)
Кризисная помощь детям и
взрослым
Окружное
методическое Педагогиобъединение по актуаль- психологи, социным проблемам психологи- альные педагоги
ческого
и
социально271

Август

Сентябрь

Ноябрь

Октябрь

На базе
района

Дементьева
Л.А.

ГКОУ
Фролова З.Г.
«Варгашинская
спец.
(корр.)
школа»
ГКОУ
Волосникова
«ЛебяжьВ.Ф.,
евская
Фролова З.Г.
спец.
(корр.)
школаинтернат»

Октябрь

Центр
медицинской
профилактики
ИРОСТ

Фролова З.Г.,
Хмелинина
Т.Л.

Декабрь

ИРОСТ

Кеппер Н.Н.,
Фролова З.Г.

Январь,
апрель,
сентябрь

ИРОСТ

Дементьева
Л.А.

Февраль,
октябрь

г. Шадринск

Дементьева
Л.А.

Март,
октябрь

г. Шумиха

Дементьева
Л.А.

Абрамов Э.Н.,
Дружинина
А.В.

36

37

№
п/п
1

педагогического сопровождения
образовательного
процесса (Северо-Западный
округ)
Кризисная помощь детям и
взрослым
Окружное
методическое
объединение по актуальным проблемам психологического
и
социальнопедагогического сопровождения
образовательного
процесса
(Восточный
округ)
Кризисная помощь детям и
взрослым
Окружное
методическое
объединение по актуальным проблемам психологического
и
социальнопедагогического сопровождения
образовательного
процесса
(Центральный
округ)
Кризисная помощь детям и
взрослым

Педагогипсихологи, социальные педагоги

Март,
октябрь

п. Лебяжье

Дементьева
Л.А.

Педагогипсихологи, социальные педагоги

Февраль,
октябрь

Курган,
ИРОСТ

Дементьева
Л.А.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1. Инновационная деятельность
Тема
ФорБазовые учреждения
инновационной
ма/статус
деятельности
площадки
Использование
Экспери1. Муниципальное казенное образопотенциала тер- ментальная вательное учреждение дополнительриториальных
площадка
ного образования детей «Лебяжьевсообществ
как
ский Дом детского творчества».
условие эффек2. Культурно-образовательный центр
тивной социаль«Вдохновение» при МКОУ «Межно-педагогичесборская средняя общеобразователькой помощи сеная школа» Притобольного района
мьям и детям,
(социальный педагог государственнаходящимся
в
ного бюджетного учреждения дотрудной жизненполнительного образования «Центр
ной ситуации
помощи детям» Белозерова Е.В.).
3. Культурно-образовательный центр
«Социум села Булдак» Половинского
района (социальный педагог государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования «Центр
помощи детям» Кузьмина С.А.).
4. Культурно-образовательный центр
«Сибирякская средняя общеобразовательная школа» Сафакулевского района (социальный педагог государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр помощи детям» Родионова И.В.)
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Инициаторы/ ответственные
Дементьева
Л.А.

№
п/п
1

6. РАЗРАБОТКА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
(в т.ч. на электронных носителях)
Форма
Наименование работы

5

Автор
(составитель)
Фролова З.Г.,
Яговкина Л.С.,
Гоголева Г.С.,
Мусихина С.А.
Фролова З.Г.,
Любушкина
Л.Ю.,
Янкелевский
А.В.
Фролова З.Г.,
Любушкина
Л.Ю.,
Янкелевский
А.В.
Фролова З.Г.,
Любушкина
Л.Ю.,
Янкелевский
А.В.
Дементьева Л.А.

6

Дементьева Л.А. Статья

2

3

4

№
п/п
1
2

3

№
п/п
1

Методические
материалы
Видеофильм

Видеофильм

Видеофильм

Статья

Современные
подходы
к
управлению образовательной
организацией в условиях введения СФГОС
Из опыта работы ГКОУ «Шадринская спец. (корр.) школаинтернат №12» к юбилею
школы
Растим патриотов (из опыта
военно-патриотического воспитания ГКОУ «Губернаторская Куртамышская кадетская
школа-интернат»)
Воспитание обучающихся на
народных традициях в интернатном учреждении
О состоянии, проблемах и
перспективах развития социально-психолого-педагогической службы Курганской
области
Технологии гармонизации детско-родительских отношений в
сельских семьях

Сроки
разработки
Июнь

Апрель

Март

Ноябрь

Май

В течение года

6.1. Электронные ресурсы, размещаемые на сайтах института
Авторы
Сайт
Наименование работы
Сроки
(составители)
разработки
Дементьева Л.А. http://irost45.ru Психологическое
сопровождение
В течение
образовательного процесса в услогода
виях реализации ФГОС, ФГОС ОВЗ
Дементьева Л.А. http://irost45.ru Размещение информации по актуВ течение
альным вопросам психологического
года
и социально-педагогического сопровождения образовательной деятельности
Дружинина А.В. http://irost45.ru Размещение информации по актуВ течение
альным вопросам физической кульгода
туры и ОБЖ
7. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Тема (проблема)
Категория спеСроки
циалистов
проведения
НаучноОбластная конфе- Педагогические
Ноябрь
практическая
ренция по вопросам работники
конференция
профилактики употребления психоактивных
веществ
в образовательной
среде
Форма
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Ответственные
Криволапова
Н.А.,
Булатова Т.Е.,
Дементьева
Л.А.,
Лапханова Н.С.

23. ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Руководитель Центра – Чумакова Надежда Александровна, тел. 23-51-09,
e-mail CRO45@mail.ru
www.45profor.ru, www.оtur45.ru, www.rip45mail.ru, http://doirost.ru
(сетевое сообщество «Воспитание для всех»)
1. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ЦЕНТРА
№
Тема
Сроки
Место
п/п
проведения проведения
1
Январь
ИРОСТ
Задачи 2018 г. по научно-методическому сопровождению приоритетных
направлений развития образования
Утверждение плана-графика выездов в
ОО (региональные инновационные площадки) – экспресс-маршруты.
Об итогах конкурса «Агроэстафета» в
рамках сетевого инновационного проекта «Агробизнесобразование Зауралья»
2
Февраль
ИРОСТ
Перспективные направления реализации
проекта «Педагогический навигатор»
Итоги конкурса региональных инновационных площадок «Лидер инноваций в
образовании 2017 г.» и конкурса в рамках направления «Образовательный туризм» «Край родной мне сердцу дорог»
3
Март
ИРОСТ
О ходе подготовки интерактивного форума «Человек в мире профессий».
Промежуточные результаты реализации регионального сетевого инновационного проекта «По малой Родине моей»
4
Апрель
ИРОСТ
Итоги профориентационного тестирования обучающихся 8, 10 классов.
Итоги единого дня психологической
поддержки школьников в профессиональном самоопределении
5
Май
ИРОСТ
О реализации акции «Культурный марафон «Горжусь родным Зауральем»,
посвященный 75-летию Курганской области (образовательные туры)
О формировании видеотеки уроков по
агробизнесобразованию
6
Июнь
ИРОСТ
Обобщение опыта региональных инновационных
площадок
(экспрессмаршруты, информационное освещение
в
СМИ,
социальных
сетях,
на
www.rip45mail.ru)
Обсуждение тематики выступлений
сотрудников Центра развития социальной сферы на августовских совещаниях
7
Сентябрь
ИРОСТ
О подготовке конкурса «Лидер инноваций в образовании 2018 г.».
О реализации инновационного направления по теме
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Ответственные
Сотрудники
центра
Соколова М.А.
Павлов К.В.
Чумакова Н.А.
Соколова М.А.

Чумакова Н.А.
Соколова М.А.
Лушпарь Т.В.

Соколова М.А.

Павлов К.В.
Соколова М.А.

Чумакова Н.А.,
Соколова М.А.,
Павлов К.В.
Соколова М.А.
Абрамов Э.Н.

8

9

10

Региональный профориентационный
клуб «Зауральский навигатор: перспективный круг обсуждаемых вопросов»
О ходе реализации сетевого инновационного проекта «Агробизнесобразование Зауралья», ресурсного центра «Агрошкола»
О подготовке к научно-методологическому семинару по теме «Система инновационной деятельности. Инновационный ресурс системы образования как
фактор повышения профессиональной
компетентности педагога»
О планировании работы центра на 2018 г.
Итоги профориентационного тестирования обучающихся 9 и 11 классов
Анализ результатов работы научнопрактических конференций
Итоговый отчет о работе с сайтами
rip45, otur 45, 45profor.
Анализ обобщающего этапа федеральной экспериментальной площадки по
теме «Управление образованием населения в условиях инновационного развития региона»
Об итогах работы центра за 2018 г.

Чумакова Н.А.
Октябрь

ИРОСТ

Павлов К.В.

Чумакова Н.А.

Ноябрь

ИРОСТ

Чумакова Н.А.
Лушпарь Т.В.
Лапханова Н.С.

Декабрь

ИРОСТ

Соколова М.А.,
Ключников А.С.,
Путилин С.В.,
Чумакова Н.А.,
Соколова М.А.,
Чумакова Н.А.,
сотрудники
центра

2. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ, ВНЕДРЯЮЩИХ ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
Реализация ФГОС по 50 наиболее востребованным и перспективным
специальностям и рабочим профессиям в профессиональных образовательных
организациях Курганской области
Научный руководитель: Криволапова Нина Анатольевна, первый проректор – проректор по науке и инновационной деятельности, доктор педагогических наук, профессор,
тел.: 23-52-78
Координатор проекта: Кашарная Светлана Михайловна, руководитель Центра
ОТиБЖ, 23-52-70
№
Форма
Тема
Категория
ОтветСрок
п/п
мероприятия
участников
ственные
1
Методическое
Развитие сетевого вза- Руководящие и Кашарная
В течение
сопровождение имодействия
ПОО педагогические
С.М.
года
реализации
при реализации ООП работники ПОО
ООП по переч- по перечню ТОП-50
ню
ТОПРЕГИОН
2
Методическое
Разработка образова- Руководящие и Кашарная
В течение
сопровождение тельных
программ педагогические
С.М.
года
деятельности
по перечню ТОП-50
работники ПОО
УМО в системе
среднего профессионального
образования
Курганской области
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3

4

5

6

Региональный
чемпионат
«Молодые профессионалы –
ВорлдСкиллс
Россия»
Областная августовская педагогическая
конференция
руководителей
ПОО
Межрегиональный совет профессионального
образования
УРФО
Методические
рекомендации

Деловая программа

Руководящие
работники ПОО

Михалищева
М.А.,
Кашарная
С.М.

Февраль

Основные направле- Руководящие
ния развития профес- работники ПОО
сионального образования Курганской области на 2018-2019 гг.

КриволапоАвгуст
ва Н.А.,
Михалищева
М.А.,
Кашарная
С.М.
Руководящие
Криволапоработники ПОО
ва Н.А.,
Кашарная
С.М.,
Михалищева
М.А.
Руководящие и
Кашарная 1 квартал
педагогические
С.М.
работники ПОО

Механизмы практикоориентированного
обучения при реализации программ среднего профессионального
образования
Реализация образовательных
программ
с использованием сетевой формы в профессиональных образовательных организациях
Организация образо- Руководящие и
вательной деятельно- педагогические
сти в системе среднего работники ПОО
профессионального
образования с использованием
онлайнкурсов

Михалищева М.А.

3 квартал

Инженерная школа Зауралья
Научный руководитель: Криволапова Нина Анатольевна, первый проректор – проректор по науке и инновационной деятельности, доктор педагогических наук, профессор,
тел.: 23-52-78
Координаторы проекта: Каширин Дмитрий Алексеевич, руководитель центра развития научно-технического творчества; Федорова Наталья Дмитриевна, старший преподаватель кафедры естественно-математического образования, тел.: 44-28-63
№
Форма
Тема
Категория
ОтветСрок
п/п
мероприятия
участников
ственные
1
Курсы
Основы робототехни- Учителя
Каширин
24.01повышения
ки, объектно-ориенти- информатики,
Д.А.,
26.02
квалификации
рованное программи- физики,
Федорова
рование робототехни- технологии
Н.Д.
ческих систем
2
Курсы
Современные подходы Педагоги
Каширин
24.09повышения
к организации научно- дополнительного
Д.А.,
9.11
квалификации
технического творче- образования,
Федорова
ства детей и молодежи методисты УДО
Н.Д.,
Воробьева
Т.П.
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3

Курсы
повышения
квалификации

Методика использова- Учителя
ния игровых техноло- начальных классов
гий в образовательном
процессе

4

Индивидуальные и групповые консультации для участников проекта

5

Практикумы

6

8

Олимпиада
по программированию
роботов
Сопровождение
деятельности
региональной
информационной площадки
Вебинар (ВКС-1)

Особенности организации кружков инженерно-технической
направленности в образовательной организации
Направления: «Робототехника. Объектноориентированное программирование»;
«Микроэлектроника»,
«Альтернативные источники
энергии»,
«Пневматика»,
«Наглядная
геометрия», «Исследование
окружающей
среды
с
использованием
LabQest»
Кибертехник

9

Вебинар (ВКС-1)

10

Вебинар (ВКС-3)

11

Вебинар (ВКС-3)

12

Вебинар (ВКС-1)

7

Руководящие и
педагогические
работники
образовательных
организаций

Каширин
Д.А.,
Федорова
Н.Д.
Поединков
И.Н.
Каширин
Д.А.

5.0228.02

В течение года
(10 консультаций)

Учащиеся
инженерных
классов
образовательных
учреждений
–
участников проекта
«Инженерная
школа Зауралья»

Каширин
Д.А.,
Федорова
Н.Д.,
Поединков
И.Н.

В течение
года

Учащиеся

Каширин
Д.А.,
Федорова
Н.Д.
Федорова
Н.Д.

Март

Образовательная ро- Руководящие и пебототехника (сайт kur- дагогические раganrobot.ru)
ботники образовательных организаций, обучающиеся
Программирование
Педагоги по робороботов NXT на язы- тотехнике, педагоке EV3-G (моторы и ги дополнительновывод данных)
го образования
Программирование
Педагоги по робороботов NXT на язы- тотехнике, педагоке EV3-G (датчики)
ги дополнительного образования
Интерактивная плат- Учителя начальформа Учи.ру
ной школы
Разработка
игр Учителя начальна платформе Scratch
ной школы, педагоги дополнительного образования,
педагоги
по робототехнике
Электроника Arduino
Педагоги по робототехнике, педагоги дополнительного
образования,
учителя физики
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В течение
года

Федорова
Н.Д.

15.02

Федорова
Н.Д.

19.04

Федорова
Н.Д.
Федорова
Н.Д.

27.09

Федорова
Н.Д.

13.12

18.10

13

Круглый стол Инженерная
школа: Участник проекта
(дискуссионная итоги и перспективы
площадка)

Каширин
Д.А.,
Федорова
Н.Д.,
Поединков
И.Н.

Апрель

Малая академия наук
Научный руководитель: Криволапова Нина Анатольевна, первый проректор – проректор по науке и инновационной деятельности, доктор педагогических наук, профессор,
тел.: 23-52-78
Координаторы проекта: Каширин Дмитрий Алексеевич, руководитель центра развития научно-технического творчества; Федорова Наталья Дмитриевна, старший преподаватель кафедры естественно-математического образования, тел.: 44-28-63
№
Форма
Тема
Категория
ОтветСрок
п/п
мероприятия
участников
ственные
1
Курсы
Организация предмет- Заведующие ДОО,
Каширин
16.01повышения
но-развивающей сре- зам. заведующих
Д.А.,
18.01
квалификации
ды в дошкольной об- ДОО,
старшие Поединков
разовательной органи- воспитатели
И.Н.
зации
2
Курсы
Современные средства Старшие воспитаКаширин
13.03повышения
развития конструктив- тели, воспитатели,
Д.А.,
30.03
квалификации
но-модельной деятель- педагогические
Федорова
ности дошкольников в работники ДОО
Н.Д.
контексте ФГОС ДО
3
Курсы
Формирование
уни- Учителя
Каширин
20.03повышения
версальных учебных начальных классов
Д.А.,
12.04
квалификации
действий
младших
Федорова
школьников
совреН.Д.,
менными средствами
Поединков
И.Н.
4
Курсы повыше- Организация предмет- Воспитатели
Каширин
16.10ния квалифика- но-развивающей среД.А.,
20.11
ции (Шадрин- ды в дошкольной обФедорова
ский ММИМЦ) разовательной органиН.Д.,
зации
Епанчинцева Н.М.
5
Курсы
Авторские
средства Старшие
Каширин
03.04повышения
обучения и воспита- воспитатели,
Д.А.,
5.04
квалификации
ния Б.Н. Никитина воспитатели,
Поединков
в развитии детей до- педагогические
И.Н.
школьного возраста
работники ДОО
6
Семинар
Организация предмет- Заведующие,
Каширин
В тече(Курганский,
но-развивающей сре- зам. зав. по УВР,
Д.А.,
ние
Шадринский,
ды в соответствии старшие
Лушпарь
года
Мишкинский,
с ФГОС ДО
воспитатели
Т.В.,
Макушинский
ЕпанчинцеММИМЦ)
ва Н.М.,
Барыкина
Н.В.,
Волосникова В.Ф.
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7

Семинар
(Курганский,
Шадринский,
Мишкинский,
Макушинский
ММИМЦ)

Развивающие средства
обучения и воспитания в дошкольной образовательной организации

Заведующие,
зам. зав. по УВР,
старшие
воспитатели

8

Индивидуальные и групповые
консультации
для участников
стажерской деятельности
Обобщение
опыта (статьи)

Особенности организации
научнотехнического творчества в образовательной организации

Руководящие
и педагогические
работники
образовательных
организаций

Направление: развитие
научно-технического
творчества в региональной системе образования
ОнлайнТехнология
ТИКОконкурс мето- моделирования
дических разработок (онлайн)
ОнлайнМногогранник
конкурс детского творчества

Руководящие
и педагогические
работники
образовательных
организаций
Педагогические
работники
образовательных
организаций
Дети в возрасте
от 4 до 15 лет

9

10

11

Каширин
Д.А.,
Лушпарь
Т.В.,
Епанчинцева Н.М.,
Барыкина
Н.В.,
Волосникова В.Ф.
Каширин
Д.А.

В течение
года

В течение года
(10 консультаций)

Каширин
Д.А.

В течение
года

Каширин
Д.А.,
Каширина
А.А.
Каширин
Д.А.,
Каширина
А.А.

4
квартал

4
квартал

Создание единой региональной информационной образовательной среды
по использованию современных средств обучения в предметных областях
«Математика и информатика», «Естественнонаучные предметы», «Технология»
Научный руководитель: Квашнин Евгений Геннадьевич, заведующий кафедрой
естественно-математического образования, тел: 23-52-73
Поединков Илья Николаевич, методист центра развития научно-технического творчества; Федорова Наталья Дмитриевна, методист центра развития научно-технического творчества, тел.: 44-28-63
Научные координаторы: Кулешова Ольга Тихоновна, старший преподаватель кафедры естественно-математического образования; Парахин Иван Геннадьевич, старший преподаватель кафедры естественно-математического образования; Вараксина Любовь Николаевна, старший преподаватель кафедры естественно-математического образования; Жунина
Светлана Джуманазаровна, старший преподаватель кафедры естественно-математического
образования, тел.: 23-52-73
Каширин Дмитрий Алексеевич, руководитель центра развития научно-технического
творчества, тел: 44-28-63
Булакова Наталья Артуровна, декан факультета профессиональной переподготовки
ГАОУ ДПО ИРОСТ, кандидат педагогических наук, доцент, тел.: 23-51-84
№
Форма
Тема
Категория
ОтветСрок
п/п
мероприятия
участников
ственные
1
Курсы
Программирование на Учителя
Квашнин
Сенповышения
Python
информатики
Е.Г.
тябрь
квалификации
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2

3

4

5

6

7

Курсы
повышения
квалификации

Проектирование и реализация
индивидуальных программ совершенствования учительского роста
Постоянно дей- Разработка и внедрествующий се- ние
разнообразных
минар
форм оценки образовательных достижений
обучающихся
по
математике, информатике (с использованием средств автоматизированной
диагностики)
Адресные кон- Адресная проработка
сультации
с учителями имеющихся
проблемных
вопросов по подготовке учащихся к ГИА
по предмету

Учителя
математики,
информатики

Квашнин
Е.Г.,
Кулешова
О.Т.

1 квартал

Квашнин
Е.Г.,
Кулешова
О.Т.

В течение
года

Квашнин
Е.Г.,
Кулешова
О.Т.

В течение
года

Серия мастерклассов учителей,
подготовивших
учащихся с высокими баллами
по ГИА
Разработка методических рекомендаций

Руководители
МООУ, ММС,
руководители,
заместители руководителя образовательных организаций,
учителя
предметной области «Математика и
информатика»
Учителя
математики,
информатики, испытывающие
трудности в подготовке
учащихся
к ГИА
Заместители руководителей общеобразовательных
организаций
по учебной работе,
учителяпредметники
Учителя
математики,
информатики

Квашнин
Е.Г.,
Кулешова
О.Т.

В течение
года

Квашнин
Е.Г.

2 квартал

Руководители
МООУ, ММС, руководители, заместители руководителя образовательных организаций,
учителя предметной области
«Математика
и
информатика»

Квашнин
Е.Г.,
Кулешова
О.Т.

Октябрь

Региональная
научнопрактическая
конференция

Организация обмена
лучшим педагогическим опытом подготовки учащихся к ГИА

Применение результативных практик и методик в области математического образования по использованию дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения
Современное математическое образование
региона:
состояние,
проблемы, перспективы развития
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Развитие интеллектуальной одаренности детей посредством
обучения игре в шахматы
Научные руководители: Найданов Виктор Павлович, методист по организационнометодической работе, тел.: 23-51-72
Алфеева Елена Владимировна, заведующая кафедрой дошкольного и начального общего образования, тел.: 23-51-84
№
Форма
Тема
Категория
ОтветСрок
п/п
мероприятия
участников
ственные
1
VI
областной Лучший учитель
Педагоги ОО
Найданов
04.12.17конкурс учитеВ.П.
17.05.18
лей начальных
классов,
преподающих
шахматы
2
Мониторинг
Развитие интеллекту- Педагоги ОО
Найданов
Май
альной
одаренности
В.П.
посредством обучения
Алфеева
младших школьников
Е.В.
игре в шахматы
3
ИнформационНаучно-методическое
Педагоги ОО
Найданов
Постоянное сопровож- сопровождение ИнтерВ.П.
но
дение проекта
нет-сообщества педагогов по шахматному
обучению
4
Научно«Шахматное образо- Педагоги,
Найданов
4.04
практическая
вание в Зауралье»
методисты ОО,
В.П.,
конференция
СПО
Шатных
А.В.,
Лапханова
Н.С.
5
Проведение
В рамках реализации Педагоги ОО
РуководиЯнварь
межмунициРСПП
«Шахматный на базе МКОУ
тели
пальных мето- всеобуч»
«Альменевская
межмунидических мероСОШ»,
ципальных
приятий
педагоги ОО
центров,
на базе МБОУ
Найданов
20-21.02
«Курортская
В.П.
СОШ»
Школа ответственного родительства
Научный руководитель: Воробьева Татьяна Петровна, заведующая кафедрой педагогики и профессионального образования, к.п.н., доцент, тел.: 23-53-18
№
Форма
Тема
Категория
ОтветСрок
п/п
мероприятия
участников
ственные
1
Пополнение
Координация деятель- ОУ, ДОУ, УДОД, Воробьева
В течеучастников сети ности пилотных пло- ОСПО и ОВПО
Т.П.
ние
пилотных пло- щадок сетевого проекгода
щадок проекта та «Школа ответственного родительства». Сетевое взаимодействие участников проекта
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2

3

4

5

6

7

8

9

Индивидуальные и групповые консультации

Организационнометодическое сопровождение
сетевого
проекта «Школа ответственного
родительства»
ИнтернетОказание
научноконсультирова- методической и инние
формационной помощи родителям и специалистам по актуальным вопросам работы
с семьей и родителями
ПрограммноРазработка программ
методическое и и организация деяорганизационтельности
ное сопровождение участников проекта
Подготовка
и Презентация проектов
представление
и программ инновациновых проектов онной
деятельности
и
программ ОУ
на ОКЭСИД
Модуль курсов Реализация
модуля.
повышения
Разработка
воспитаквалификации
тельных программ, со(8 ч)
циальных
проектов
по работе с родителями и семейному воспитанию обучающихся
НаучноРазработка локальных
методическое
актов ОО по работе
сопровождение с семьей и родителями

Участники проекта

Воробьева
Т.П.

В течение
года

Родители
и
специалисты,
работающие
с семьями

Воробьева
Т.П.

По заявкам

Педагогические
работники

Воробьева
Т.П.

В течение
года

ОУ, ДОУ, УДОД,
ОСПО и ОВПО

Воробьева
Т.П.

В течение
года

Педагогические
работники

Воробьева
Т.П.

По плану
ИРОСТ

Воробьева
Т.П.

В течение
года

Воробьева
Т.П.

В течение
года

Воробьева
Т.П.

В течение
года

Педагогические
работники
–
участники сетевого проекта
Изучение опыта Изучение опыта рабо- Члены семейных
и
обобщение ты семейных клубов
клубов,
опыта работы
педагогические
семейных
работники
клубов
Организацион- Привлечение семей и Родители,
дети,
ное сопровож- родителей к творче- педагоги, Кургандение
ской
деятельности. ский центр народМастер-классы по раз- ного творчества,
личным видам худо- музеи
жественных ремесел.
Встречи с интересными людьми. Экскурсии в музеи на выставки
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10

11

Участие в
подготовке
проведении

Молодежный форум
и «Крепка семья – крепка Россия» (КПК)
Секция по работе с
родителями на областных
образовательных Рождественских чтениях
Участие в меучастие в жюри,
роприятиях Де- в конкурсе программ
партамента об- и т.д.;
разования
и
конкурсы декоранауки, направ- тивно-прикладного
ленных на реа- творчества;
лизацию прообластное родиграммы «Ответ- тельское собрание;
ственное родиобластные рождетельство»
ственские чтения;
областной Фестиваль клубов молодых
семей;
областной
конкурс «Социально активная семья»;
организация
и
проведение
творческих конкурсов семейных работ

Студенты,
педагогические
работники

Воробьева
Т.П.

Ноябрь

Родители, дети и
специалисты,
работающие
с семьями

Воробьева
Т.П.

По плану
Департамента

Ответственное отцовство
Научные руководители: Шемякина Наталья Ивановна, заместитель начальника отдела общего образования – заведующая сектором дополнительного образования и воспитания детей Департамента образования и науки Курганской области, тел.: 46-47-20
Алфеева Елена Владимировна, заведующая кафедрой дошкольного и начального общего образования, тел.: 23-51-84
№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
п/п
1
Проведение
семинаров
и
вебинаров Февраль-октябрь
Алфеева Е.В.
для участников проекта «Ответственное отцовство»
2
Разработка материалов в рамках формиру- Февраль-октябрь
Алфеева Е.В.
ющего эксперимента по формированию ответственного отцовства, работа с экспериментальными площадками
3
В рамках работы экспериментальных пло- Февраль-октябрь
Алфеева Е.В
щадок разработка системы социального
партнерства с отцами в разных звеньях системы образования и повышение их активности в вопросах воспитания детей
4
Информационно-консультационное сопро- Февраль-ноябрь
Шемякина Н.И.,
вождение отцов и семей в целом
Алфеева Е.В.
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6

7
8

Проведение курсов повышения квалификации, внедрение модуля «Ответственное отцовство» в курсы повышения квалификации
для руководителей и заместителей директоров ОО, классных руководителей, психологов, воспитателей
Проведение практической деятельности и
создание необходимых условий по повышению престижа отцовства в обществе
Распространение опыта эффективной работы с родителями на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях; участие в семинарах, конференциях, фестивалях, форумах

Март-декабрь

Алфеева Е.В.

Февраль-ноябрь

Шемякина Н.И.,
Алфеева Е.В

Ноябрь-декабрь

Шемякина Н.И.,
Алфеева Е.В.

Внедрение образовательной программы «Вдохновение» в Курганской области
Научные руководители: Алфеева Елена Владимировна, заведующая кафедрой дошкольного и начального общего образования, тел.: 23-51-84
Мокина Наталья Владимировна, главный специалист Отдела общего образования
Управления общего образования ДОН, тел.: 46-18-42
№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
п/п
1
Защита регионального проекта по внедреЯнварь
Алфеева Е.В.
нию образовательной программы «Вдохновение» в Курганской области на заседании
Областного координационно-экспертного
совета по инновационной деятельности
2
Разработка материалов по внедрению обра- Январь-декабрь
Алфеева Е.В.,
зовательной программы «Вдохновение»
Мокина Н.В.
в Курганской области, работа с экспериментальными площадками
3
Информационно-консультационное сопро- Февраль-октябрь
Алфеева Е.В.,
вождение регионального проекта по внедМокина Н.В.
рению образовательной программы «Вдохновение» в Курганской области
4
Проведение инновационных курсов повыВ первом
Алфеева Е.В.,
шения
квалификации
«Психологополугодии
Мокина Н.В.
педагогическое сопровождение внедрения
программы «Вдохновение»» для участников
проекта
5
Распространение опыта эффективной ра- Сентябрь-январь
Алфеева Е.В.,
боты по программе «Вдохновение» на муМокина Н.В.
ниципальном, региональном и всероссийском уровнях; участие в семинарах, конференциях, фестивалях, форумах
Организация ранней профориентации в ДОУ средствами
УМК «Профессиональный компас»
Научный руководитель: Должикова Римма Александровна, доцент кафедры управления, к.п.н., тел.: 23-53-18
№
Форма мероТема
Категория
ОтветстСрок
п/п
приятия
участников
венные
1
Индивидуальные ПрограммноУчастники
Должикова
В течение
и
групповые методическое, органи- проекта
Р.А.,
года
консультации
зационное сопровождеСитникова
ние проекта «ПрофесО.В.
сиональный компас»
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2

Семинар

Подготовка электронных образовательных
ресурсов к программе
«Профессиональный
компас»
Презентация инновационной образовательной
продукции по проблеме

3

Мастер-класс

4

Авторские шко- Образовательные
лы на курсах нологии в ДОУ
ПК

Участники
проекта

Должикова
Р.А.,
Ситникова
О.В.

Февраль

Участники
проекта

Должикова
Р.А.,
Ситникова
О.В.
Должикова
Р.А.,
Ситникова
О.В.

Ноябрь

тех- Участники
проекта

В течение
года

Управление ресурсами ДО в контексте современного законодательства
Научный руководитель: Должикова Римма Александровна, доцент кафедры управления, к.п.н., тел. 23-53-18
№
Форма
Тема
Категория
ОтветСрок
п/п
мероприятия
участников
ственные
1
СеминарПрограммноРуководящие и Должикова
Январь
практикум
методическое и орга- педагогические
Р.А.,
низационное сопро- работники ДОУ Ситникова
вождение участников
О.В.
проекта
2
Индивидуальные
ОрганизационноУчастники
Должикова
В течение
и групповые кон- методическое сопро- проекта
Р.А.,
года
сультации
вождение проекта
Ситникова
О.В.
3
Дискуссионная
Эффективные инно- Специалисты
Должикова
Март
площадка
вации в дошкольном МОУО, завеР.А.,
(межмунициобразовании
дующие, зам.
Ситникова
пальная)
зав. по УВР,
О.В.
старшие воспитатели, воспитатели ДОО
4
НаучноПодготовка материа- Участники
Должикова Сентябрь
методическое со- лов в журнал «Педа- проекта,
Р.А.,
провождение ин- гогическое Зауралье». слушатели
Ситникова
новационных
Личностнокурсов ПК
О.В.
продуктов
ориентированный и
дифференцированный
подходы к развитию
детей разного уровня
способностей и возможностей
5
Подготовка ви- Дошкольное образо- Участники
Должикова
Октябрь
деоролика
вание, открытое в бу- проекта
Р.А.,
дущее
Янкелевский
А.В.,
Любушкина
Л.Ю.
6
Размещение ма- Эффективный опыт Участники
Должикова
Апрель,
териалов на сайте инновационных пло- проекта
Р.А.,
ноябрь
ИРОСТ
щадок в дошкольном
Ситникова
образовании
О.В.
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Авторские школы Образовательные
на курсах ПК
технологии в ДОУ

Участники
проекта

Должикова
Р.А.,
Ситникова
О.В.

В течение
года

Движение «Социально активное образовательное учреждение»
Научный руководитель: Ячменев Виктор Дмитриевич, заведующий кафедрой
управления, тел.: 23-53-18
№
Форма
Тема
Категория
ОтветСрок
п/п
мероприятия
участников
ственные
1
Консультация
Социально активная Руководители, зам.
Ячменев
Сентябрь
образовательная орга- руководителей ОО
В.Д.
низация: организация
деятельности (подготовка к онкурсу)
2
Экспертиза
Организация экспер- Руководители, зам.
Ячменев
Сентизы конкурсных ма- руководителей ОО
В.Д.
тябрьтериалов
декабрь
3
Конкурс
Социально активная Руководители, зам.
Ячменев
декабрь
организация
руководителей ОО
В.Д.
Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения
и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
Научный руководитель: Ячменев Виктор Дмитриевич, заведующий кафедрой
управления, тел.: 23-53-18
№
Форма
Тема
Категория
ОтветСрок
п/п
мероприятия
участников
ственные
1
Семинар
ВШК за работой учи- Руководители, зам.
Ячменев
Сентелей, показывающих руководителей ОО
В.Д.
тябрь,
низкие
результаты
апрель
обучения
2
Курсы
Использование
ре- Руководители, зам.
Ячменев
Апрельзультатов
независи- руководителей ОО
В.Д.
май
мых оценочных процедур по переводу
школ в эффективный
режим работы
3
Семинар
Методическое сопро- Руководители, зам.
Ячменев
Сентябрь
вождение
учителей, руководителей ОО
В.Д.
показывающих низкие
результаты обучения
4
Семинар
Программа перевода Руководители, зам.
Ячменев
Май
(в рамках кур- школы в эффективный руководителей ОО
В.Д.,
сов ПК)
режим работы
Криволапова Н.А.
5
ИндивидуальИндивидуальное со- Руководители, зам.
Ячменев
В теченые и группо- провождение
школ руководителей ОО
В.Д.,
ние
вые консульта- с низкими результатаКриволапогода
ции
ми обучения по перева Н.А.
(по заявводу в эффективный
кам ОУ)
режим работы
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Потенциал образовательного туризма в создании познавательно-развивающей среды
в образовательной организации.
«По малой родине моей»
Научный руководитель: Соколова Марина Анатольевна, заведующая отделом инновационного проектирования, тел.: 23-51-09
№
Форма
Тема
Категория
ОтветственСрок
п/п
мероприятия
участников
ные
1 Промежуточный от- Промежуточные ре- Участники
Соколова М.А., Февраль
чет регионального зультаты работы ре- проекта
руководители
сетевого инноваци- ализации РСПП «По
ОО, имеющих
онного проекта «По малой Родине моей»
статус РИП
малой Родине моей»
в РСПП
на ОКЭСИД
«По малой Родине моей»
2 Образовательный
Методика создания и Учителя,
Соколова М.А.
Октябрь
тур по организации организации работы классные
деятельности
школьных музеев
руководитешкольных музеев
ли, руководители
школьных
музеев
3 Акция проведения Культурный мара- Слушатели
Соколова М.А., В течении
образовательных ту- фон «Горжусь род- курсов
зав. РИМК мугода
ров по краеведению ным Зауральем»
ГАОУ ДПО ниципалитетов
для педагогов, поИРОСТ
священная 75- летию
Курганской области
4 Консультирование
Оказание
научно- Учителя,
Соколова М.А. В течении
по использованию методической и ин- классные
года
сайта
«Образова- формационной по- руководитетельный туризм»
мощи по организа- ли, руковоции
образователь- дители
ных
маршрутов, МОУО
виртуальных экскурсий и в создании музейных экспозиций
5 Индивидуальные и ОрганизационноУчастники
Соколова М.А. В течении
групповые консуль- методическое сопро- проекта
года
тации
вождение сетевого
инновационного
проекта «По малой
Родине моей»
6 ОрганизационноОбразовательный
Учителя,
Соколова М.А. В течении
информационное
туризм
классные
года
сопровождение сайруководитета www.otur45.ru
ли, руководители ОУ,
руководители МОУО,
педагоги
доп. образования
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7

Организация экскур- Образовательные
сионных маршрутов туры в учреждения,
организации и предприятия,
которые
являются участниками
инновационных проектов с целью повышения квалификации кадров

Слушатели
курсов
ГАОУ ДПО
ИРОСТ, руководители
МОУО

Соколова М.А.

В течении
года

Реализация проекта «Система методического сопровождения подготовки работников
образования в условиях ФГОС и профессионального стандарта» («Ступени роста»)
Научный руководитель: Шатных Александр Васильевич, проректор по ОМР, к.п.н.,
доцент, тел. 23-52-73
№
Форма
Тема
Категория
Ответственные
Срок
п/п
мероприятия
участников
1
Использование
Организация работы Работники
Шатных А.В., В течение
организационнопо системному при- образования
Чурикова С.А.,
года
методического ре- влечению организа- округов
Любушкина
сурса федерально- ционно-методичесЛ.Ю.
го уровня и дру- кого ресурса федегих регионов Рос- рального уровня и
сии, международ- других
регионов
ного опыта
России, изучение и
привлечение международного опыта
2
Региональная ин- Организация работы Работники
Шатных А.В., В течение
формационнопо системному при- образования
Чурикова С.А.,
года
методическая среда влечению организа- округов
Любушкина
ционно-методичесЛ.Ю.
кого ресурса регионального, межмуниципального и муниципального уровней
3
УчебноОрганизация
дея- Работники
Шатных А.В., 1 полуготехнологические
тельности учебно- образования
Бекишева С.Н.,
дие
ресурсные
цен- технологических
округов
Стародумова
тры,
окружные ресурсных центров
Н.А.,
опорные школы
по актуальным проруководители
блемам образования
ММИМЦ
и опорных школ
по проблемам совершенствования
методики преподавания
предметов
учебного
плана
в каждом округе
на основе объектов
эффективного педагогического опыта
районов округа
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4

5

6

7

8

Виртуальные
Сопровождение
школы для учите- виртуальных школ
лей-предметников для
учителейпредметников
на
сайте ИРОСТ (doirost.ru) в рамках
предметных сетевых
Интернет-сообществ
Центр националь- Разработка и научной
(татарской) но-методическое
культуры
сопровождение проекта
«Создание
на базе общеобразовательной организации
«Юлдусская
СОШ» Шадринского района Курганской области Центра
национальной (татарской) культуры»
Деятельность
Оказание
научнонаучно-методиметодической
поческих кураторов мощи
педагогам
округов и направ- округа
лений
Межмуниципаль- Актуальные
проные методические, блемы МОС
научно-практические и массовые
организационнометодические мероприятия
Региональное
Научно-методичесдвижение
само- кое сопровождение
обучающихся ор- Проведение обучения
ганизаций образо- руководителей ОО,
вания Курганской специалистов и метообласти
дистов МОУО по организации деятельности самообучающихся организаций
Изучение
модуля
«Самообучающаяся
организация»
на курсах ПК
Осуществление
научно-методического сопровождения
деятельности базовых ОО, работающих в режиме самообучающихся организаций
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Учителяпредметники

Чурикова С.А. В течение
Руководители
года
предметных сетевых Интернетсообществ

Руководители
РМО, педагоги

Чумакова Н.А.,
Бекишева С.Н.

I полугодие

Работники
образования
округов

Бекишева С.Н.,
кураторы

В течение
года

Работники
образования
округов

Руководители
ММИМЦ

В течение
года

Руководители
ОО, специалисты и методисты МОУО

Степанова Н.В.

В течение
года

Руководители
ОО, специалисты и методисты МОУО
Руководители
базовых ОО

Кафедра
управления,
Ячменев В.Д.,
Дружинин В.И.
Степанова Н.В.

В течение
года
В течение
года

9

Августовские педагогические конференции

10

Курсовые
приятия

11

Методические мероприятия

12

меро-

Обобщение опыта

Представление опыта ОО, работающих
в режиме самообучающихся организаций, на сайтах института, в журнале
«Педагогическое
Зауралье»
Анализ материалов
о наличии индивидуальных траекторий развития педагогов, полученных
в процессе самообследования ОО
Подготовка и издание номера журнала
«Педагогическое
Зауралье»,
посвященного вопросам
деятельности
ОО
в режиме самообучающихся
Участие в августовских педагогических
мероприятиях, выступление, составление отчета
Курсы ПК по актуальным проблемам
образования
Проведение методической работы на
межмуниципальном
уровне в содружестве с:
базовыми профессиональными
образовательными
организациями;
зональными
психологопедагогическими
центрами;
межмуниципальными центрами
дополнительного
образования детей
Обобщение
опыта
работы методических
служб
различных
уровней по реализации
региональной
многоуровневой системы организации
методической работы
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Руководители
ОО

Руководители
и педагоги ОО

НаучноВ течение
методические
года
кураторы,
Любушкина
Л.Ю.,
Болдырева О.М.
Кафедра
управления,
руководители
ММИМЦ

Сентябрь

Руководители
и педагоги ОО

Шатных А.В., В течение
кафедра
года
управления,
Бекишева С.Н.,
руководители
ММИМЦ,
ММС

Работники
образования
округов

Шатных А.В.,
Бекишева С.Н.,
руководители
ММИМЦ,
кураторы
Войткевич Н.Н.,
руководители
ММИМЦ
Шатных А.В.

Работники
образования
округов
Работники образования
округов

Июнь, август, сентябрь
В течение
года
В течение
года

Кашарная С.М.

Дементьева Л.А.

Воробьева Т.П.

Методисты,
руководители
ММС,
педагоги

ММИМЦ

В течение
года

13

Школы передового опыта, авторские школы, творческие
группы
учителей

14

Межмуниципаль- Сопровождение дея- Участники
ные педагогичес- тельности педагоги- педклубов
кие клубы
ческих клубов

15

Информационнометодическое совещание
Совет руководителей ММИМЦ

16

17

18

19

20

21

Организация рабо- Работники
ты, проведение ме- образования
тодических
меро- округов
приятий, обобщение
опыта, разработка
рекомендаций

Направления взаимодействия
ММС
с ИРОСТ
Организация методической
работы
на межмуниципальном уровне
Методический со- Направления взаивет руководителей модействия на межММС округов
муниципальном
уровне
Мониторинг
Мониторинг
деятельности научнометодических кураторов округов
Мониторинг
Мониторинг реализации задач проекта
в
муниципальных
системах образования

Руководители
ММС,
ММИМЦ
Руководители
ММИМЦ

Составление рей- Составление
рейтинга
тинга участия ОУ
(ММС) в реализации
проекта
Научно практиче- Проведение научноская конференция практической конференции «Проект:
«Региональная система методического сопровождения
подготовки работников образования
в условиях реализации
федеральных
государственных
образовательных
стандартов (ФГОС)
и профессионального стандарта «Ступени роста»»: итоги
реализации и перспективы развития»

ММС
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Руководители
ММС, руководители
ММИМЦ
Научнометодические
кураторы
округов
ММС

Сотрудники
ГАОУ
ДПО
ИРОСТ,
научнометодические
кураторы
округа,
руководители
ММС,
руководители
ММИМЦ,
руководители
УТЦ, опорных
и базовых ОО,
работники образования
округов,
участники
педклубов

Руководители В течение
ММИМЦ,
года
кафедры
управления,
ПиПО, ГиЭО,
ОДОВР,
КМО, РКЦИОТ,
ЦРНТТ
Руководители В течение
ММИМЦ,
года
Любушкина
Л.Ю.
Шатных А.В.,
1 раз в
Бекишева С.Н.
квартал,
июнь
Бекишева С.Н.
1 раз в
квартал
Руководители
ММИМЦ

1 раз в
квартал

Шатных А.В.,
Бекишева С.Н.

В течение
года

Бекишева С.Н.,
кафедра
управления,
МОУО,
ММИМЦ,
научнометодические
кураторы
Бекишева С.Н.

В течение
года

Шатных А.В.,
Бекишева С.Н.,
Евстафьева
С.А.

IV квартал

В течение
года

Профориентационный технопарк «Зауральский навигатор»
Подпроекты: «Промышленный навигатор», «Педагогический навигатор»,
«Агробизнесобразование Зауралья», «Медицинский навигатор»
Научный руководитель: 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, тел.: 23-52-78
Научные координаторы подпроектов: Чумакова Надежда Александровна, руководитель ЦРСС ГАО ДПО ИРОСТ, к.и.н, тел.: 23-51-09; Павлов Константин Викторович, ведущий научный сотрудник ЦРСС, к.э.н., тел.: 23-51-09; Кеппер Надежда Николаевна, старший преподаватель кафедры педагогики и профессионального образования, тел.: 23-53-18;
Михалищева Марина Александровна, руководитель Центра развития профессионального образования, тел: 23-51-69
Дата
Мероприятие
Ответственные
Февраль
Профориентационное тестирование обучаЛушпарь Т.В.,
ющихся 8 и 10 классов
руководитель МИМЦ
ГАОУ ДПО ИРОСТ
(по согласованию)
Февраль
Региональный чемпионат «Молодые проМихалищева М.А.,
фессионалы – ВорлдСкиллс Россия»
руководитель ЦРПО
ГАОУ ДПО ИРОСТ
22 марта
Интерактивный форум «Человек в мире
Чумакова Н.А.,
профессий»
руководитель ЦРСС
ГАОУ ДПО ИРОСТ
Март
Единый день психологической поддержки
Лушпарь Т.В.,
школьников в профессиональном саморуководитель МИМЦ
определении
ГАОУ ДПО ИРОСТ,
(по согласованию)
Март
Областные семинары на базе участников
Павлов К.В.,
проекта «Агробизнесобразование Зауралья»
ведущий научный сотрудник
«Эффективные механизмы реализации реЦРСС
гионального проекта «Агробизнесобразование Зауралья»: лучшие практики»
25-31
Областная профильная смена «Областная
Павлов К.В.,
марта
интенсивная школа Агромастер»
ведущий научный сотрудник
ГАОУ ДПО ИРОСТ
Апрель
Создание видеотеки «Уроки агробизнесо- Павлов К.В., ведущий научный
бразования в общеобразовательной школе»
сотрудник ЦРСС
В течение
Информационное сопровождение реализаКлючников А.С.,
года
ции проекта «Зауральский навигатор»
старший научный сотрудник
на Профориентационном сайте Курганской
ГАОУ ДПО ИРОСТ
области 45profor.ru
1 раз
в квартал
В течение
года

2 полугодие
2018

Заседание Профориентационного клуба
«Зауральский навигатор»
Научно-методическое сопровождение введения зачетных книжек обучающихся в образовательных организациях участников
проекта
ПДС «Организация профориентационной
работы с обучающимися и родителями»
(Разнообразие форм и методов профориентационной работы – заместители директоров по ВР, педагоги, классные руководители, социальные педагоги, педагогипсихологи) – 6 ч.
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Чумакова Н.А.,
руководитель ЦРСС
Чумакова Н.А.,
руководитель ЦРСС

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

2 полугодие
2018

3 квартал

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Практикум «Организация работы по обеспечению учета достижений обучающихся
школ (портфолио) в целях их дальнейшего
профессионального самоопределения и
формирование индивидуальной траектории
развития» – 3 ч.
Методические рекомендации «Роль родителей в выборе профессии» (В помощь образовательным организациям формы работы с родителями по профориентации
от раннего возраста до выпуска) 2 п.л.
Проведение областного этапа всероссийского конкурса методических материалов среди специалистов, занимающихся вопросами
профессиональной ориентации школьников
Выявление и распространение лучших моделей профориентационной работы с обучающимися
Выявление и распространение лучшего
опыта работы межшкольных учебнопроизводственных комбинатов по профориентации обучающихся

Чумакова Н.А.,
Криволапова Н.А.,
Дементьева Л.А.

Чумакова Н.А.,
Алфеева Е.В.,
Кеппер Н.Н.
Сотрудники ЦРСС

Сотрудники ЦРСС
Сотрудники ЦРСС

Развитие кадрового потенциала как условие формирования
инклюзивного образования в регионе»
Научный руководитель: Криволапова Нина Анатольевна, первый проректор – проректор по науке и инновационной деятельности ГАОУ ДПО ИРОСТ, д.п.н., профессор, тел.:
23-52-78; Гоголева Галина Серафимовна, доцент кафедры психологии и здоровьесбережения,
к.п.н., тел.: 23-52-70
№
Форма
Тема
Категория
ОтветственСрок
п/п
мероприятия
участников
ные
1
ИндивидуальОрганизационноУчастники
Гоголева Г.С.
В течение
ные и группо- методическое сопро- проекта
года
вые консульта- вождение сетевого
ции
проекта «Развитие
кадрового потенциала как условие формирования инклюзивного образования
в регионе»
2
Интернет-конОказание
научно- Педагоги,
Гоголева Г.С. По заявкам
сультирование
методической и ин- педагогиформационной по- предметники,
мощи педагогам и специалисты,
специалистам ДОО, родители
ОО, СПО, УДОД, а (законные
также
родителям представите(законным предста- ли)
вителям) по вопросам инклюзивного
образования
293

3

4

5

6

7

Определение
комплекса
условий, обеспечивающих
повышение
профессиональной компетентности всех
участников инклюзивного образования и их
социальнокультурную интеграцию
Обеспечение
информационно-методического сопровождения информационного
ресурса в сети
Интернет (коммуникативной
площадки) для
оказания адресной
помощи
всем участникам инклюзивного образования
Модуль курсов
повышения квалификации (4 ч)

Разработка программ Педагогичеи организация дея- ские работнительности
ки, специалисты

Гоголева Г.С.

В течение
года

Презентации инно- ОО,
ДОО,
вационной деятель- СПО, УДОД
ности ОО

Гоголева Г.С.

В течение
года

Педагогические работники, специалисты

Гоголева Г.С.

По плану
ИРОСТ

Педагогические работники – участники
сетевого
проекта

Гоголева Г.С.

В течение
года

Педагогические работники, специалисты

Гоголева Г.С.

В течение
года

Реализация модуля.
Разработка индивидуальных коррекционных
программ,
адаптированных образовательных программ по обучению
детей с ОВЗ
НаучноРазработка локальметодическое
ных актов ОО в инсопровождение клюзивном образовании.
Разработка
содержания и технологии работы виртуального университета для родителей,
Школы инклюзивного
образования
для педагогов
Изучение опыта Изучение опыта раинклюзивного
боты ресурсных ценобразования
тров
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8

9

10

Организацион- Осуществление моное сопровож- ниторинга реализадение
ции проекта и коррекция плана мероприятий
Участие в
Областная
конфеподготовке
и ренция по вопросам
проведении
профилактики употребления психоактивных
веществ
в образовательной
среде
Участие в меро- Участие в жюри,
приятиях
Де- в конкурсе программ
партамента об- и т.д.
разования
и
науки, направленных на реализацию
программы «Развитие кадрового
потенциала как
условие формирования инклюзивного образования
в регионе»

Представители ДОО, ОО,
УДОД, СПО

Гоголева Г.С.

В течение
года

ПедагогичеКриволапова
ские работниН.А.,
ки, специали- Булатова Т.Е.,
сты
Гоголева Г.С.

Октябрь

Специалисты,
работающие
с семьями
детей с ОВЗ

По плану
Департамента

Гоголева Г.С.

Внедрение курса «Мое любимое Зауралье» как условие формирования
патриотических качеств личности младшего школьника
Научный руководитель проекта: Криволапова Нина Анатольевна, первый проректор – проректор по науке и инновационной деятельности ГАОУ ДПО ИРОСТ, д.п.н., профессор, тел.: 23-52-78;
Научный координатор проекта: Панченко Юлия Викторовна, заведующая отделом
дошкольного и начального общего образования, старший преподаватель кафедры дошкольного и начального общего образования, тел.: 23-53-40
№
Форма
Тема
Категория
ОтветственСрок
п/п
мероприятия
участников
ные
1
Составление
Внедрение
курса
Криволапова
Февраль
плана меропри- «Мое любимое ЗаН.А.,
ятий по реали- уралье» как условие
Панченко Ю.В.,
зации сетевого формирования патМаренин В.А.
инновационно- риотических качеств
го проекта
личности младшего
школьника
2
Определение
Внедрение
курса
Панченко Ю.В.,
состава участ- «Мое любимое ЗаТолстых Л.С.
ников сетевого уралье» как условие
инновационно- формирования патго
проекта, риотических качеств
сбор информа- личности младшего
ции, заявок
школьника
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3

4

5

6

7

8

9

Разработка сетевого инновационного проекта
(содержания, механизмов реализации). Представление сетевого
проекта
на
заседании
ОЭКСИД
Разработка
УМК «Мое люБимое
Зауралье»

Внедрение
курса
«Мое любимое Зауралье» как условие
формирования патриотических качеств
личности младшего
школьника

- программа
внеурочной деятельности,
- методические рекомендации для педагогов, дидактические материалы
Представление УМК «Мое любиУМК на РИС мое Зауралье»
ГАОУ
ДПО
ПРОСТ
Разработка
и Формирование патпредставление
риотических качеств
на ПЭС модуля личности младшего
дополнительшкольника
средной профессио- ствами курса «Мое
нальной
про- любимое Зауралье»
граммы
ПК
учителей
начальных
классов
Проведение
Формирование паткурсов
повы- риотических качеств
шения квали- личности младшего
фикации учите- школьника
средлей начальных ствами курса «Мое
классов (госза- любимое Зауралье»
дание)
Проведение
Организационные и
информационметодические вопроных семинаров, сы обучения по
вебинаров, кон- УМК «Профессиосультаций
нальный компас»

Разработка диагностического
инструментария
для оценки результатов реализации проекта (входная диагностика)

Диагностика уровня
знаний в области
краеведения, уровня
метапредметных и
воспитательных результатов
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Криволапова
Н.А.,
Панченко Ю.В.

Руководящие и педагогические
работники
ОУ, реализующие
УМК
Члены РИС
ГАОУ ДПО
ИРОСТ

Панченко Ю.В.,
Маренин В.А.

2 квартал

Панченко Ю.В.

Май

Члены ПЭС
ГАОУ ДПО
ИРОСТ

Панченко Ю.В.

Апрель

Учителя
начальных
классов

Толстых Л.С., В соответПанченко Ю.В..
ствии
с планом
ИРОСТ

Руководящие и педагогические
работники
ОУ, реализующие
УМК
Руководящие и педагогические
работники
ОУ, реализующие
УМК

Панченко Ю.В.

В течение
года

Панченко Ю.В.

2 квартал

10

Проведение диагностических
исследований
(входная диагностика)

11

Обеспечение
ОО – участников Проекта–
программнометодическими
материалами

12

Координация
деятельности
участников
проекта в реализации УМК, в
проведении диагностических
исследований

Диагностика уровня
знаний в области
краеведения, уровня
метапредметных и
воспитательных результатов
Внедрение
курса
«Мое любимое Зауралье» как условие
формирования патриотических качеств
личности младшего
школьника»
Внедрение
курса
«Мое любимое Зауралье» как условие
формирования патриотических качеств
личности младшего
школьника

Учащиеся
начальных
классов

Панченко Ю.В.

3 квартал

Руководящие и педагогические
работники
ОУ, реализующие
УМК
Руководящие и педагогические
работники
ОУ, реализующие
УМК

Панченко
Ю.В.,
Толстых Л.С.

2-3
квартал

Панченко
Ю.В.,
Толстых Л.С.

В течение
года

Организация ранней профориентации младших школьников
средствами УМК «Профессиональный компас»
Научный руководитель проекта: Криволапова Нина Анатольевна, первый проректор – проректор по науке и инновационной деятельности ГАОУ ДПО ИРОСТ, д.п.н., профессор, тел.: 23-52-78;
Научный координатор проекта: Панченко Юлия Викторовна, заведующая отделом
дошкольного и начального общего образования, старший преподаватель кафедры дошкольного и начального общего образования, тел.: 23-53-40
№
Форма
Тема
Категория
Ответственные
Срок
п/п
мероприятия
участников
1
Разработка
«Профессиональный Руководящие
Панченко Ю.В.,
1
УМК
(про- компас» 3-4 класс
и педагогичезаведующая
кварграмма, тетради
ские работниотделом
тал
на печатной оски ОУ, реалиДиНОО,
нове для обузующие УМК
ст. преподаватель
чающихся, мекафедры ДиНОО
тодические рекомендации
для педагогов)
2
Представление «Профессиональный Члены
РИС Панченко Ю.В.
1
УМК на РИС компас» 3-4 класс
ГАОУ
ДПО
кварГАОУ
ДПО
ИРОСТ
тал
ИРОСТ
3
Проведение
Организационные и Руководящие
Панченко Ю.В.,
В теинформационметодические вопро- и педагогичеТолстых Л.С.
чение
ных семинаров, сы обучения по ские работнигода
вебинаров, кон- УМК «Профессио- ки ОУ, реалисультаций
нальный компас»
зующие УМК
4
Обеспечение
Организация ранней Руководящие
Панченко Ю.В.
1
ОО – участни- профориентации
и педагогичекварков Проекта – младших школьни- ские работнитал
программноков средствами УМК ки ОУ, реалиметодическими «Профессиональный зующие УМК
материалами
компас»
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5

Разработка диагностического
инструментария
для оценки результатов реализации Проекта

6

Проведение диагностических
исследований
промежуточных
результатов реализации

7

Диагностические
материалы, включающие оценку:
уровня сформированности
представлений о мире
профессий и ценностного отношения
к труду у младших
школьников по каждому году обучения;
сформированности УУД;
степени удовлетворенности реализуемым УМК участников Проекта

Руководящие
и педагогические работники ОУ, реализующие УМК

Панченко Ю.В.

2
квартал

Участники
проекта: учащиеся
начальных
классов,
занимающиеся
по
УМК
«Профессиональный компас», родители учащихся,
учителя
начальных
классов
Координация
Организация ранней Руководящие
деятельности
профориентации
и педагогичеучастников
младших школьни- ские работниПроекта в реа- ков средствами УМК ки ОУ, реалилизации УМК, «Профессиональный зующие УМК
в проведении компас»
диагностических исследований

Панченко Ю.В.

2
квартал

Панченко Ю.В.,
Толстых Л.С.

В течение
года

23.1. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ОБЛАСТНОГО КООРДИНАЦИОННО-ЭКСПЕРТНОГО
СОВЕТА ПО ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Месяц
Вопросы
Докладчик
Консультанты
Январь
Итоговый отчет РИПВ по теме директор: Салеев Ра- Криволапова Нина
«Социально-профессиональное
миль Бареевич; дирек- Анатольевна, персамоопределение обучающихся тор: Морковкина Та- вый проректор –
в условиях сетевого взаимодей- тьяна
Анатольевна; проректор по науке
ствия школ городского микрорай- директор: Максимова и инновационной
она (октябрь 2014 г. – октябрь Надежда Петровна
деятельности ГАОУ
2017 г.)
ДПО ИРОСТ, д.п.н.,
профессор
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Февраль

Март

Промежуточный отчет РСПП по
теме «Потенциал образовательного туризма в создании познавательно-развивающей среды образовательной организации. По малой Родине моей» (июнь 2016 г. –
июнь 2019 г.)
Промежуточный отчет РСПП
по теме «Инженерная школа Зауралья» (сентябрь 2016 г. – сентябрь 2019 г.)

Апрель

Итоговый отчет РИПЭ по теме
«Использование потенциала территориальных сообществ как условие
эффективной социально-педагогической помощи семьям и детям,
находящимся в трудной жизненной
ситуации (апрель 2016 г. – апрель
2018 г.)
Промежуточный отчет РСПП
по теме «Ответственное отцовство» (2016 г. – январь 2020 г.)

Май

Промежуточный отчет РСПП
по теме «От всеобуча к общему
шахматному образованию: развитие интеллектуальной одаренности посредством обучения младших школьников игре в шахматы»
(ноябрь 2015 г. – ноябрь 2019 г.)

Июнь

Итоговый отчет РИПЭ по теме
«Управление мотивацией к профессиональному
саморазвитию
педагогов в условиях открытой
самообучающейся организации»
(июнь 2015 г. – июнь 2018 г.)
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Соколова Марина Анатольевна, зав. отделом
по инновационному проектированию ГАОУ
ДПО ИРОСТ

Криволапова Нина Анатольевна, первый
проректор – проректор по науке и инновационной деятельности ГАОУ ДПО ИРОСТ,
д. п.н., профессор.
Координаторы проекта: Федорова Наталья
Дмитриевна, методист центра развития
научно-технического творчества ГАОУ
ДПО ИРОСТ.
Каширин Дмитрий Алексеевич, руководитель центра научно-технического творчества
ГАОУ ДПО ИРОСТ
Щербинина
Наталья Дементьева Лариса
Анатольевна, директор Анатольевна, руМКОУ ДОД «Лебяжь- ководитель социевский Дом детского ально-психологотворчества»; Саможена педагогического
Елена Ивановна, ди- центра ГАОУ ДПО
ректор ГБУ ДО «Центр ИРОСТ
помощи детям»
Алфеева Елена Владимировна, заведующая
кафедрой дошкольного и начального общего
образования, к.пс.наук, доцент;
Шемякина Наталья Ивановна, заместитель
начальника отдела общего образования –
заведующая сектором дополнительного образования и воспитания детей Департамента
образования и науки Курганской области
Шатных А.В., проректор по организационно-методической работе ГАОУ ДПО
ИРОСТ;
Найданов Виктор Павлович, методист
по организационно-методической работе;
Алфеева Елена Владимировна, заведующая
кафедрой дошкольного и начального общего
образования, к.пс.н., доцент
Цибирев Сергей Алек- Москвина Татьяна
сандрович, директор Ивановна,
метоКуртамышского сель- дист центра развискохозяйственного
тия
профессиотехникума – филиала нального образоваФГБОУ ВПО КГСХА
ния ГАОУ ДПО
ИРОСТ,
к.п.н.;
Степанова Наталья
Васильевна, старший преподаватель
кафедры управления ГАОУ ДПО
ИРОСТ

Сентябрь

Итоговый отчет РСПП по теме
«Использование конструкторов
в
образовательном
процессе
для повышения качества образования учащихся в условиях реализации ФГОС» (июнь 2015 г. –
июнь 2018 г.)
Промежуточный отчет РСПП
по теме «Развитие кадрового потенциала как условие формирования инклюзивного образования
в регионе (ноябрь 2016 г. – ноябрь
2020 г.)

Октябрь

Промежуточный отчет РСПП
по теме «Повышение качества образования в школах с низкими
результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
( март 2017 г. – март 2019 г.)

Ноябрь

Итоговый отчет РСПП по теме
«Региональная система методического сопровождения подготовки
работников образования в условиях реализации ФГОС и профессионального стандарта «Ступени
роста» (ноябрь 2015 г. – ноябрь
2018 г.)
Итоговый отчет РИПВ по теме
«Методическое
сопровождение
внедрения
системы
качества
в практику деятельности профессиональной образовательной организации (ноябрь 2015 г. – ноябрь 2018 г.)
Итоговый отчет РСПП по теме
«Школа ответственного родительства» (февраль 2012 г. – декабрь 2015 г. –декабрь 2018 г.)

Декабрь

№
п/п
1

Каширин Дмитрий Алексеевич, руководитель центра развития научно-технического
творчества ГАОУ ДПО ИРОСТ

Криволапова Нина Анатольевна, первый
проректор – проректор по науке и инновационной деятельности ГАОУ ДПО ИРОСТ,
д.п.н., профессор;
Гоголева Галина Серафимовна, доцент кафедры психологии и здоровьесбережения
ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н.
Криволапова Нина Анатольевна, первый
проректор – проректор по НиИД, д.п.н.,
профессор ГАОУ ДПО ИРОСТ; Ячменев
Виктор Дмитриевич, заведующий кафедрой
управления ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н., доцент; Дементьева Лариса Анатольевна,
старший преподаватель кафедры психологии и здоровьесбережения ГАОУ ДПО
ИРОСТ
Шатных Александр Васильевич, проректор
по организационно-методической работе
ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н., доцент;
Бекишева Светлана Николаевна, руководитель информационно-методического центра
ГАОУ ДПО ИРОСТ
Докладчик: директор: Букарев Владимир
Викторович.
Научный руководитель: Криволапова Нина
Анатольевна, первый проректор – проректор
по НиИД ИРОСТ, д.п.н.
Воробьева Татьяна Петровна, заведующая
кафедрой педагогики и профессионального
образования ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н.,
доцент

23.2. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДАВШИХ
ЗАЯВЛЕНИЕ НА СТАТУС ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ
Наименование
Тема (проблема,
ПредСрок
Консультант
ОУ
идея инновационной
пол.
деятельности)
статус
Дошкольные об- Региональный
проект РСПП
ЯнАлфеева Елена
разовательные
по внедрению образоваварь
Владимировна,
учреждения Кур- тельной
программы
заведующая каганской области
«Вдохновение» в Курганфедрой дошкольской области
ного и начального
общего образования ГАОУ ДПО
ИРОСТ, к.пс.наук,
доцент
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2

Общеобразовательные организации Курганской
области

Внедрение курса «Мое
любимое Зауралье» как
условие
формирования
патриотических качеств
личности
младшего
школьника»

РСПП

Февраль

3

Общеобразовательные организации Курганской
области

Подпроект
«Строительный навигатор» в рамках
межведомственного регионального сетевого инновационного
проекта
по теме «Профориентационный технопарк «Зауральский навигатор»

РСПП

Март

4

МБОУ г. Кургана
«СОШ
№36»;
МБОУ г. Кургана
«СОШ
№5»;
МБОУ г. Кургана
«Гимназия №32»;
МКОУ «Пивкинская СОШ» Щучанского района
Общеобразовательные организации Курганской
области

Формирование читательской компетентности обучающихся
средствами
урочной деятельности

РСПС

Май

Введение ФГОС среднего
основного общего образования

РСПП

Сентябрь

Образовательные
организации дополнительного
образования детей
Курганской
области

Условия и механизмы
внедрения профстандарта
дополнительного образования детей и взрослых

РСПП

Октябрь

5

6

№
п/п
1

Панченко Юлия
Викторовна,
заведующая
отделом
дошкольного и
начального общего образования
ГАОУ ДПО
ИРОСТ
Кашарная
Светлана Михайловна, заведующая Центром
охраны труда и
безопасности
жизнедеятельности ГАОУ ДПО
ИРОСТ
Шаврина Ольга
Геннадьевна,
заведующая кафедрой гуманитарного и эстетического
образования
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

23.3. ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА (ФЭП)
Тема эксперимента
ОбразовательНаучный
Срок
ное
руководитель
учреждение
Управление образова- ГАОУ
ДПО Асмолов Александр Григо- Июнь2014
нием населения в ус- ИРОСТ
рьевич, директор ФГАО г. – Приказ
ловиях инновационноФИРО, академик РАО, ФГАУ
го развития региона
д.п.н., профессор
ФИРО
Куган Борис Алексеевич №110
ректор ГАОУ ДПО ИРОСТ, от
д.п.н., профессор
11.06.2014 г.
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№
п/п
1
2

3

4

Использование потен- ГАОУ
циала территориаль- ИРОСТ
ных сообществ как
условие эффективной
социально-педагогической помощи семьям и детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации

ДПО Научный руководитель –
М.П. Гурьянова, зав. лабораторией содержания и технологий
социальнопедагогической деятельности с детьми и семьями
ФГБНУ
ИИДСВ
РАО,
д.п.н., профессор;
Дементьева Л.А., руководитель социально-психологопедагогического
центра
ГАОУ ДПО ИРОСТ

2016-2017 г.
(Приказ
ФГБНУ
ИИДСВ РАО
№2
от
26.01.2016 г.)

23.4. РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕТЕВЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
а) региональные сетевые инновационные проекты
Тема проекта
Научный
Срок
координатор
Движение «Социально ак- Ячменев Виктор Дмитриевич, заветивное образовательное учдующий кафедрой управления ГАОУ
реждение» (50 участников) ДПО ИРОСТ, к.п.н., доцент
«Школа ответственного ро- Воробьева Татьяна Петровна, заве- Февраль 2012 –
дительства» (33 участника) дующая кафедрой педагогики и про- декабрь 2015 –
фессионального образования ГАОУ
декабрь 2018
ДПО ИРОСТ, к.п.н., доцент
(приказ №815
от 23.04.2012 г.
О продлении
Приказ ДОиН
№149
от 08.02.2016 г.
«От всеобуча к общему Абрамов Э.Н., инструктор-методист Ноябрь 2015 –
шахматному образованию:
по Уральскому федеральному округу
ноябрь 2019
развитие интеллектуальной ФГБУ «Федеральный центр подго- Приказ ГлавУО
одаренности
посредством товки спортивного резерва»;
№1772
обучения младших школь- Вяткин Р.В., первый заместитель ру- от 02.12.2015 г.
ников игре в шахматы» ководителя Исполкома Курганского
(2 подпроекта)
регионального отделения ВПП «Еди(17 участников)
ная Россия»;
Шатных А.В., проректор по организационно-методической работе ГАО
ДПО «Институт развития образования и социальных технологий»;
Найданов В.П., методист по организационно-методической работе;
Алфеева Е.В., заведующая кафедрой
дошкольного и начального общего
образования, к.пс.н., доцент
Региональная система мето- Шатных Александр Васильевич, про- Ноябрь 2015 –
дического
сопровождения ректор
по
организационноноябрь 2018
подготовки работников об- методической работе ГАОУ ДПО Приказ ГлавУО
разования в условиях реали- ИРОСТ, к.п.н., доцент;
№1770
зации ФГОС и профессио- Бекишева Светлана Николаевна, ру- от 02.12.2015 г.
нального стандарта «Ступе- ководитель
информационнони роста» (участники: 26 методического центра ГАОУ ДПО
муниципалитетов области) ИРОСТ
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5

«Ответственное отцовство»
(14 участников)

Алфеева Елена Владимировна, заведующая кафедрой дошкольного и
начального общего образования,
к.пс.наук, доцент;
Шемякина Наталья Ивановна, заместитель начальника отдела общего
образования – заведующая сектором
дополнительного образования и воспитания детей Департамента образования и науки Курганской области

6

«Создание единой региональной
информационной
образовательной среды по
использованию
современных средств обучения при
изучении предметных областей «Математика и информатика», «Естественнонаучные предметы», «Технология» (21 участник)

7

«Инженерная школа Зауралья» (14 участников)

8

«Развитие кадрового потенциала как условие формирования инклюзивного образования в регионе» (22 участника)

9

«Реализация ФГОС по 50
наиболее востребованным и
перспективным специальностям и рабочим профессиям
в профессиональных образовательных
организациях
Курганской
области»
(участники: 8 ГБПОУ)
«Повышение качества образования в школах с низкими
результатами обучения и

Квашнин Евгений Геннадьевич, заведующий
кафедрой
естественноматематического образования ГАОУ
ДПО ИРОСТ;
Поединков Илья Николаевич, методист Центра развития научнотехнического творчества ГАОУ ДПО
ИРОСТ;
Федорова Наталья Дмитриевна, методист Центра развития научнотехнического творчества ГАОУ ДПО
ИРОСТ
Криволапова Нина Анатольевна, пер- Сентябрь 2016
вый проректор – проректор по науке и – сентябрь 2019
инновационной деятельности ГАОУ
Приказ ДОН
ДПО ИРОСТ, д. п.н., профессор.
№1703
Координаторы проекта: Федорова от 10.11.2016 г.
Наталья Дмитриевна, методист ЦенПриказ ДОН
тра развития научно-технического
№1509
творчества ГАОУ ДПО ИРОСТ;
от 20.11.2017 г.
Каширин Дмитрий Алексеевич, руководитель Центра научно-технического
творчества ГАОУ ДПО ИРОСТ
Криволапова Нина Анатольевна, пер- Ноябрь 2016 –
вый проректор – проректор по науке и
ноябрь 2020
инновационной деятельности ГАОУ
Приказ ДОН
ДПО ИРОСТ, д.п.н., профессор.
№1842
Гоголева Галина Серафимовна, доцент от 02.12.2016 г.
кафедры психологии и здоровьесбережения ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н
Криволапова Нина Анатольевна, перМарт 2017 –
вый проректор – проректор по науке и
март 2020
инновационной деятельности ГАОУ
Приказ ДОН
ДПО ИРОСТ, д.п.н., профессор.
№579
Кашарная Светлана Михайловна, за- от 27.04.2017 г.
ведующая Центром охраны труда и
безопасности
жизнедеятельности
ГАОУ ДПО ИРОСТ
Криволапова Нина Анатольевна, перМарт 2017 –
вый проректор – проректор по НиИД,
март 2019
д.п.н., профессор ГАОУ ДПО
Приказ ДОН
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Январь 2016 –
январь 2020
Приказ ДОиН
№305
от 01.03.2016 г.
и приказ
№1371
от 09.09.2016 г.
Приказ ДОН
№861
от 26.06.2017 г.
Март 2016 –
март 2020
Приказ ДОН
№1145
от 22.07.2016 г.
Приказ ДОН
№1701
от 10.11.2016 г.

в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях»
(участники: ГАОУ ДПО
ИРОСТ, 60 образовательных организаций)
11

12

13

№
п/п
1

2

3

ИРОСТ; Ячменев Виктор Дмитриевич, заведующий кафедрой управления ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н., доцент; Дементьева Лариса Анатольевна, старший преподаватель кафедры
психологии и здоровьесбережения
ГАОУ ДПО ИРОСТ
Содействие развитию науч- Криволапова Н.А., первый проректор
но-технического творчества – проректор по НиИД, д.п.н., професв региональной системе об- сор ГАОУ ДПО ИРОСТ
разования (Малая академия
наук) (участники: ГАОУ
ДПО ИРОСТ, ГБУДО
«Детско-юношеский
центр»)
Управление ресурсами ДО Должикова Римма Александровна,
в контексте современного доцент кафедры управления ГАОУ
законодательства
ДПО ИРОСТ, к.п.н., доцент
Организация ранней профо- Должикова Римма Александровна,
риентации в ДОУ средства- доцент кафедры управления ГАОУ
ми УМК «Профессиональ- ДПО ИРОСТ, к.п.н., доцент
ный компас»

№ 636
от 12.05.2017 г.

Июнь 2017 –
сентябрь 2021
(приказ ДОН
№860
от 26.06.2017
г.)
Январь 2018
Январь 2018

б) межведомственный сетевой проект
Тема проекта
Научный
Срок
координатор
Профориентационный тех- Куган Борис Алексеевич, ректор Декабрь 2014 –
нопарк «Зауральский нави- ГАОУ ДПО ИРОСТ, д.п.н., професдекабрь 2019
гатор»: подпроект «Про- сор; Криволапова Нина Анатольевна, Приказ ГлавУО
мышленный навигатор»
первый проректор – проректор
№536
по науке и инновационной деятель- от 31.03.2015 г.
3 координатора,
ности ГАОУ ДПО ИРОСТ, д.п.н.,
37 участников
профессор
Профориентационный тех- Чумакова Надежда Александровна, Декабрь 2014 –
нопарк «Зауральский нави- руководитель ЦРСС ГАОУ ДПО
декабрь 2019
гатор»: подпроект «Педаго- ИРОСТ, к.и.н.
Приказ ГлавУО
гический навигатор»
№536
от 31.03.2015 г.
7 координаторов,
и Приказ ДОН
98 участников
№482
от 06.04.2017 г.
Профориентационный тех- Куган Борис Алексеевич, ректор Сентябрь 2015
нопарк «Зауральский нави- ГАОУ ДПО ИРОСТ, д.п.н., профес- – сентябрь 2020
гатор»: подпроект «Агро- сор; Криволапова Нина Анатольевна Приказ ДОиН
бизнесобразование
За- первый проректор – проректор
№302
уралья»
по науке и инновационной деятель- от 01.03.2016 г.
ности ГАОУ ДПО ИРОСТ, д.п.н., и Приказ ДОН
18 координаторов,
профессор.
№1223
31 участник
Координатор
проекта:
Кеппер от 13.09.2017 г.
Надежда Николаевна, старший преподаватель кафедры педагогики и
профессионального образования
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5

№ п/п
1-3

4-11

Профориентационный технопарк «Зауральский навигатор»: подпроект «Медицинкий навигатор»
50 участников
Организация ранней профориентации младших школьников
средствами
УМК
«Профессиональный компас»
37 участник

Криволапова Нина Анатольевна, первый проректор – проректор
по
науке и инновационной деятельности
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; Панченко Юлия Викторовна, заведующая отделом дошкольного и
начального
общего
образования
ГАОУ ДПО ИРОСТ; Евстафьева
Светлана Александровна, старший
преподаватель кафедры дошкольного
и начального общего образования
ГАОУ ДПО ИРОСТ

Январь 2016 –
сентябрь 2020
Приказ ДОиН
№304
от 01.03.2016 г.
Сентябрь 2017
– март 2019
Приказ ДОН

в) сетевые пилотные инновационные проекты
Тема проекта
Образовательное
Научный
Срок
учреждение
руководитель
Использование кон- МБОУ города Кургана Каширин ДмитИюнь 2015 –
структоров в образо- «СОШ №36» (дирек- рий Алексеевич,
июнь 2018
вательном процессе тор: Смирнов Виталий руководитель
Приказ ГлавУО
для повышения ка- Павлович); МБОУ го- Центра развития
№1463
чества образования рода Кургана «Гимна- научноот 29.09.2015 г.
учащихся в условиях зия №47» (директор: технического
реализации ФГОС
Баланчук Ольга Васи- творчества
льевна); МКОУ города ГАОУ
ДПО
Шадринска
«Лицей ИРОСТ
№1» (директор: Степанова Ольга Георгиевна)
Потенциал образова- МБОУ «СОШ №53» Соколова МариИюнь 2016 –
тельного
туризма (директор:
Фисун на Анатольевна,
июнь 2019
в создании познава- Людмила Васильевна); зав. отделом по Приказ ДОиН
тельно-развивающей МКОУ
«Боровская инновационному
№1372
среды образователь- СОШ» Белозерского проектированию от 09.09.2016 г.,
ной организации. По района (директор: КаПриказ ДОиН
малой Родине моей
рельцева
Людмила
№480
Анатольевна); МКОУ
от 06.04.2017 г.,
«Новопетропавловская
Приказ №3
СОШ» Далматовского
ДОН №482
района (директор: Жиот 06.04.2017 г.,
делева Ираида ЛеониПриказ №791
довна); МКОУ «Черот 13.06.2017 г.
навская ООШ» Притобольного района (директор: Трубина Галина Никитична); МКОУ
«Песчано-Колединская
СОШ» Далматовского
района (директор: Князева Людмила Сергеевна); МКОУ «Золотин305

12-14

№
п/п
1

2-3

Развитие межуровневого взаимодействия по патриотическому
воспитанию: организации,
уровни, формы, технологии

ская ООШ» Макушинского района (директор: Осипова Лилия
Анатольевна); МКОУ
«Белозерская
СОШ
имени В.Н. Коробейникова» (директор: Еланцева Татьяна Владимировна); МКОУ «Куртамышская СОШ №1»
(директор: Комогорова
Ольга Григорьевна)
ГБОУ «Губернаторская
Шадринская кадетская
школа-интернат» (директор: Сыресина Елена
Леонидовна);
ГБПОУ
«Катайский
профессиональнопедагогический техникум» (директор Бородай Елена Иосифовна);
ГБПОУ«Мишкинский
профессиональнопедагогический
колледж» (директор: Андреюк Дмитрий Анатольевич)

Ушакова Надеж- Апрель 2017 –
да Николаевна,
апрель 2020
доцент кафедры
Приказ ДОН
гуманитарного и
№949
эстетического
от 17.07.2017 г.
образования
ГАОУ
ДПО
ИРОСТ, к.п.н.

23.5. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ) (РЭП)
Тема проекта
Образовательное
Научный
Срок
учреждение
руководитель
Управление мотивацией Куртамышский сель- Москвина Татьяна Июнь 2015
к профессиональному са- скохозяйственный
Ивановна, мето- – июнь 2018
моразвитию
педагогов техникум – филиал дист центра разПриказ
в условиях открытой са- ФГБОУ ВПО КГСХА вития профессиоГлавУО
мообучающейся органи- (директор:
Цибирев нального образо№1464
зации
Сергей Александро- вания ГАОУ ДПО
от
вич)
ИРОСТ,
к.п.н., 29.09.2015 г.
Степанова Наталья Васильевна,
старший преподаватель
кафедры
управления ГАОУ
ДПО ИРОСТ
Использование потенциа- МКОУ ДОД «Лебяжь- Дементьева ЛариАпрель
ла территориальных со- евский Дом детского са Анатольевна, 2016 – апобществ как условие эф- творчества»
(дирек- руководитель со- рель 2018
фективной
социально- тор: Щербинина Ната- циальноПриказ
педагогической помощи лья
Анатольевна); психологоДОН №934
семьям и детям, находя- ГБУ ДО «Центр по- педагогического
от
щимся в трудной жизнен- мощи детям» (дирек- центра
ГАОУ 08.06.2016 г.
ной ситуации
тор: Саможена Елена ДПО ИРОСТ
Ивановна)
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23.6. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ (ПИЛОТНЫЕ) (РИПП)
№
Тема проекта
Образовательное
Научный
Срок
п/п
учреждение
руководитель
1
Реализация педагогиче- МБОУДО «Станция Воробьева Татья- Февраль 2017 –
ской технологии «Один детского и юноше- на Петровна, за- февраль 2020
мир на всех» в услови- ского туризма и экс- ведующая кафедПриказ ДОН
ях совместной деятель- курсий»
рой педагогики и
№473
ности, директор: Шампрофессионально- от 06.04.2017 г.
сутдинов Юрий Роберго образования,
тович
к.п.н., доцент
2-3
Дуальная модель под- ГБПОУ «Курганский Бобкова Любовь Сентябрь 2017
готовки педагогических педагогический кол- Григорьевна, ди– июнь 2021
кадров в сфере допол- ледж»
МБОУДО ректор
ГБПОУ
Приказ ДОН
нительного образова- «Дворец
детского «КПК»; Кривола№1365
ния на основе требова- (юношеского) твор- пова Нина Анато- от 11.10.2017
ний профессионального чества» (директор: льевна,
первый
стандарта
Ребенок
Галина проректор – проИвановна)
ректор по НиИД,
д.п.н., профессо
ГАОУ
ДПО
ИРОСТ
4
Персонифицированный МБОУ города Кур- Степанова Ната- Сентябрь 2017
подход к развитию гана «Гимназия
лья Васильевна,
– май 2020
профессиональной
№27» (директор: Че- старший преподаПриказ ДОН
компетентности педа- репанова Ирина Бо- ватель
кафедры
№1364
гога как условие эф- рисовна)
управления ГАОУ от 11.10.2017 г.
фективной реализации
ДПО ИРОСТ
профессионального
стандарта и повышения
качества образования
5
Школьный
физкуль- МАОУ города Кур- Абрамов Эдуард Октябрь 2017 –
турно-спортивный клуб гана «Гимназия
Николаевич, стар- декабрь 2019
как инструмент повы- №30» (директор: Ка- ший инструкторПриказ ДОН
шения эффективности банькова
Наталья методист
по
№1499
процесса физического Михайловна)
Уральскому феде- от 17.11.2017 г.
воспитания
ральному округу
ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного
резерва»
Министерства
спорта
Российской Федерации
23.7. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ (ВНЕДРЕНЧЕСКИЕ)
(РИПВ)
№
Тема проекта
Образовательное
Научный
Срок
п/п
учреждение
консультант
1
СоциальноГоловные ОУ МБОУ Криволапова Нина
Октябрь
профессиональное са- города Кургана «Средняя Анатольевна, пер- 2014 – окмоопределение обуча- общеобразовательная
вый проректор – тябрь 2017
ющихся в условиях се- школа №43» (директор: проректор
Приказ
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2

тевого взаимодействия Салеев Рамиль Барешкол городского мик- евич); МБОУ города
рорайона
Кургана «Средняя общеобразовательная школа
№49» (директор: Морковкина Татьяна Анатольевна); МБОУ города
Кургана «Средняя общеобразовательная школа
№24» (директор: Максимова Надежда Петровна)
Методическое сопро- Головное ОУ
вождение
внедрения ГБПОУ
«Курганский
системы
качества техногический колледж
в практику деятельно- имени Героя Советского
сти профессиональной Союза Н.Я. Анфиногенообразовательной орга- ва» (директор: Букарев
низации
Владимир Викторович)

по НиИД ГАОУ
ДПО
ИРОСТ,
д.п.н., профессор

ГлавУО
№1930
от
12.11.2014 г.

Криволапова Нина
Анатольевна, первый проректор –
проректор
по НиИД ГАОУ
ДПО
ИРОСТ,
д.п.н., профессор

Ноябрь
2015 – ноябрь 2018
Приказ
ГлавУО
№1771
от
02.12.2015 г.

23.8. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ (СТАЖЕРСКИЕ) (РИПС)
№
Тема проекта
Образовательное
Научный
Срок
п/п
учреждение
руководитель
1
Школа успеха – со- МБОУ города Кургана Дружинин Виктор Июнь 2014
циально активный «Средняя общеобразова- Иванович, доцент – июнь 2017
образовательный
тельная школа №10» (ди- кафедры управлеПриказ
центр микрорайона
ректор: Родионова Зоя ния ГАОУ ДПО
ГлавУО
Михайловна)
ИРОСТ, к.п.н.; Во- №1185 от
робьева
Татьяна 25.06.2014 г.
Петровна, зав. ка- Статус профедрой педагогики
длен до
и профессиональсентября
ного образования
2019
ГАОУ
ДПО
Приказ
ИРОСТ, к.п.н,
ДОН
доцент
2-9
Образовательная ло- МБОУДО «Центр «Мо- Москвина Татьяна
Апрель
гистика в условиях стовик» (директор: Евдо- Ивановна, доцент 2017 – апсоциокультурного
кимова Любовь Викто- кафедры педагорель 2020
образовательного
ровна); МАОУ «СОШ гики и профессиоПриказ
кластера
№20» (директор: Чыер- нального образоДОН
ников Сергей Викторо- вания ГАОУ ДПО
№627
вич);
МБОУ
«СОШ ИРОСТ, к.п.н.
от
№52» (директор: Алеш11.05.2017 г.
кова Людмила Анатольевна); ГБПОУ «Курганский техникум сервиса и
технологий» (директор:
Березин Игорь Николаевич); МБДОУ «Детский
сад
комбинированного
вида №116 «Лучик» (за308

10-20

Технология обучения двигательным
действиям в спортивных играх через
Игровое многоборье
«Фригеймс (свободные игры… порусски)»

ведующая:
Домрачева
Марина Орестовна);
МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида
№129 «Антошка» (заведующая: Серебряк Татьяна Николаевна);
МБОУ «СОШ №26» (директор: Курапова Татьяна
Владимировна);
МБДОУ «Детский сад
№119 «Теремок» (заведующая:
Богатенкова
Наталья Анатольевна)
МБДОУ г. Кургана «Детский сад комбинированного вида №124 «Весенний»; МБДОУ города
Кургана «Центр развития
ребенка – детский сад
№126 «Дружные ребята»;
МБОУ г. Кургана «СОШ
№38»; МБОУ г. Кургана
«СОШ №26»; МБОУ
г. Кургана «СОШ №43»;
МБОУ г. Кургана «СОШ
№52»; МБОУ г. Кургана
«Гимназия
№47»;
ГБПОУ «КГК»; ГБПОУ
«КПК»; ФГПОУ «КГУ»
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Дружинина Алена
Владимировна,
преподаватель кафедры психологии
и здоровьясбережения

Февраль
2017 – февраль 2020
Приказ
№474
от
06.04.2017 г.

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., и.о. заведующей кафедрой дошкольного и начального общего образования к.пс.н., доцент ГАОУ ДПО ИРОСТ
Приказ ГлавУО №1772 от 02.12.2015 г. (ноябрь 2015 – ноябрь 2019 гг.)

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» города Кургана
МКОУ «Варгашинская СОШ»
МКОУ «СОШ №2» города Шадринска
МКОУ «Пименовская СОШ им. Героя Советского Союза Печенкина Е.Н.»
МКОУ «Введенская СОШ №2» Кетовского района
МКОУ «Кетовская 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»Целинного района
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 научной и инновационной деятельности ГАОУ ДПО ИРОСТ

Промышленный
навигатор

Агробизнесобразование Зауралья
Педагогический
Приказ
ГлавУО № 536 от 31.03.2015
2014г.)г.-декабрь 2019 г)
(Приказ ДОиН г.(декабрь
№302 от 01.03.2016
навигатор
Участники:
ГБОУ
ОШИ
«Лицей-интернат
детей»
Приказ ДОиН № 482 от 06.04.2017 г. Приказ ДОН № 1223для
отодаренных
13.09.2017

Координаторы:
Координаторы:
ГБПОУ
«Курганский ГБПОУ
«Мишкинский
технологический
кол- профессиональноледж», ГБПОУ «Курган- педагогический колледж»,
ский
промышленный ФГБОУ ВПО Шадринский
техникум»,
ГБПОУ государственный педагоги«Шадринский политех- ческий институт, ГБПОУ
«Курганский педагогиченический колледж»
ский колледж», ГБПОУ
«Курганский педагогический колледж» Куртамышский филиал, ГБПОУ «Катайский профессиональнопедагогический техникум»,
ФГБОУ ВПО «Курганский
государственный университет».
ГБПОУ «Курганский областной колледж культуры» (Приказ ДОиН №482
от 06.04.2017 г. )

МКОУ «Митинская СОШ» Кетовского района
МКОУ «Кислянская СОШ» Юргамышского района
МКОУ «Чистопрудненская
ООШ» Шадринского района,
ПРи
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 сетевого
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
МКОУ «Кировская СОШ» Мишкинского района
МКОУ «Коноваловкая СОШ» Макушинского района (Приказ ДОН № 1223)
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»
Куртамышского сельскохозяйственного техникума – филиала ФГБОУ ВПО КГСХА им.
Т.С. Мальцева»»
ГБПОУ «Курганский государственный колледж»
Куртамышский сельскохозяйственный техникум – филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С Мальцева»
ГБПОУ «Березовский агропромышленный техникум»
ГБПОУ «Лебяжьевский агропромышленный техникум»
ГБПОУ «Альменевский агротехнологический техникум»
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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 научной и инновационной деятельности ГАОУ ДПО ИРОСТ

Приказ ГлавУО № 536
Медицинский навигатор
Приказ ДОиН №304 от 1.03.2016 г.
Участники:
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» города Шадринска
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» города Шадринска
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» города Шадринска
МКОУ «Мальцевская средняя общеобразовательная школа имени Т.С.
Мальцева» Шадринского района
МКОУ «Погорельская средняя общеобразовательная школа» Шадринского
района
МКОУ «Канашская средняя общеобразовательная школа» Шадринского
района
МКОУ «Петуховская средняя общеобразовательная школа № 1»
МБОУ «Макушинская средняя общеобразовательная школа № 1» (
МКОУ «Макушинская средняя общеобразовательная школа № 2» (по согласованию)
МКОУ Юргамышская средняя общеобразовательная школа
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» города Шумиха
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» города Шумихи
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Шумихи
МКОУ Куртамышского района «Куртамышская средняя общеобразовательная школа № 2» (по согласованию)
МКОУ «Лисьевская средняя общеобразовательная школа» Лебяжьевского
района
МКОУ «Прилогинская средняя общеобразовательная школа» Лебяжьевского района

отГБПОУ
31.03.2015
г. .(декабрь
2014 колледж»
г.-декабрь 2019 г)
«Курганский
базовый медицинский
Шадринский филиал ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж»
Макушинский многопрофильный филиал ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж»
Юргамышский филиал ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10»
МБОУ «Лицей № 12»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28»
МАОУ «Гимназия № 30»
МБОУ «Гимназия № 31»
МБОУ«Гимназия № 32»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39 имени Молодой гвардии»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45»
МБОУ «Гимназия № 47»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 52»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 56»
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 116 «Лучик»
ГБУДО «Детско-юношеский центр»
МКОУ «Лицей № 1» города Шадринска
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» города Шадринска
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» города Шадринска
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» города Шадринска
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 9» города Шадринска
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» города Шадринска
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ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА ЗАУРАЛЬЯ
Научный руководитель: Криволапова Н. А., первый проректор – проректор по научной и инновационной
деятельности ГАОУ ДПО ИРОСТ
Научные координаторы: Каширин Дмитрий Алексеевич, руководителя центра развития научно-технического
творчества ГАОУ ДПО ИРОСТ
Федорова Наталья Дмитриевна, методист центра развития научно-технического творчества
Приказ
ДОиН
№ 1703 от 10.11.2016
МБОУ города Кургана
«Средняя
общеобразовательная
школа № 22»г. (Сентябрь 2016 - Сентябрь 2019 г) Приказ ДОиН № 1509 от 20.11.2017
МБОУ города Кургана «Гимназия № 19»
МБОУ города Кургана «Лицей № 12»
МБОУ города Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 24»
МБОУ города Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 43»
МБОУ города Кургана «Гимназия № 32»
МБОУ «Лицей №1» города Шадринска
ГБОУ «Курганский областной лицей-интернат для одаренных детей»
ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева»
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
Центр молодежного инновационного творчества города Кургана «Высокие технологии»
ГБУ ДО «Детско-юношеский центр» города Кургана
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет»

ОТЦОВСТВО
МБОУ «Гимназия № 47» города КурганаОТВЕТСТВЕННОЕ
(приказ ДОН № 1509
от 20.11.2017)

Приказ ДОН №305 от 01.03.2016 г. (январь 2016 г. – январь 2020 г.)
Приказ ДОиН №1371 от 09.09.2016, Приказ ДОН №861 26.06.2017 г.
Научные руководители: Алфеева Елена Владимировна заведующего кафедрой дошкольного и начального общего образования,
к.пс.наук, доцент;
Шемякина Наталья Ивановна заместитель начальника отдела общего образования – заведующая сектором дополнительного образования и воспитания детей Департамента образования и науки Курганской области
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет»
МКОУ «Брылинская средняя общеобразовательная школа» Каргапольского района
МБОУ города Кургана «Лицей № 12»
МБОУ города Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 20»
МБОУ города Кургана «Гимназия № 32»
МБОУ города Кургана «Гимназия № 47»
МБДОУ города Кургана «Центр развития ребенка - детский сад № 131 «Ветерок»
МБДОУ города Кургана «Центр развития ребенка - детский сад № 39 «Росинка»
МДОУ города Кургана «Центр развития ребенка - детский сад № 115»
МБДОУ города Кургана города «Детский сад комбинированного вида № 116 «Лучик»
Отдел управления образованием Администрации Лебяжьевского района Курганской области
МКУ «Управление по делам образования молодежи, культуры и спорта Администрации Петуховского района»
(Приказ ДОиН № 1371 от 09.09.2016)
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 100 «Солнышко»
МБДОУ «Детский сад № 68 «Паровозик» ПРИКАЗ ДОН № 861 от 26.06.2017 г.
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«СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА», «ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ», «ТЕХНОЛОГИЯ»
Приказ ДОН № 1145 от 22.07.2016 г.(март 2016 – март 2020 г.)
Научные руководители: Квашнин Евгений Геннадьевич, заведующий кафедрой естественно-математического образования ГАОУ ДПО
ИРОСТ;Поединков Илья Николаевич, методист центра развития научно-технического творчества ГАОУ ДПО ИРОСТ; Федорова Наталья
Дмитриевна, методист центра развития научно-технического творчества ГАОУ ДПО ИРОСТ
Научные координаторы: Кулешова Ольга Тихоновна, старший преподаватель кафедры естественно-математического образования
ГАОУ ДПО ИРОСТ; Парахина Ивана Геннадьевича, старший преподаватель кафедры естественно-математического образования ГАОУ
ДПО ИРОСТ; Вараксина Любовь Николаевна, старший преподаватель кафедры естественно-математического образования ГАОУ ДПО
ИРОСТ; Булакова Наталья Артуровна, декан факультета профессиональной переподготовки ГАОУ ДПО ИРОСТ; - Жунина Светлана
Джуманазаровна, старший преподаватель кафедры естественно-математического образования ГАОУ ДПО ИРОСТ; Каширин Дмитрий
Алексеевич, руководителя центра развития научно-технического творчества ГАОУ ДПО ИРОСТ
МАОУ города Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 7»
МБОУ города Кургана «Гимназия № 32»
МБОУ города Кургана «Гимназия № 31»
МБОУ города Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 5»
МБОУ города Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 22»
МБОУ города Кургана «Лицей № 12»
МБОУ города Кургана «Гимназия № 19»
МАОУ города Кургана «Гимназия № 30»
МКОУ «Далматовская средняя общеобразовательная школа № 3»
МКОУ «Кетовская средняя общеобразовательная школа имени контр-адмирала Иванова В.Ф.»
МКОУ «Петуховская средняя общеобразовательная школа № 2»
МКОУ «Краснооктябрьская средняя общеобразовательная школа» Каргапольского района
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Щучье
МКОУ «Лебяжьевская средняя общеобразовательная школа»
МКОУ «Крутогорская средняя общеобразовательная школа» Шумихинского района
МКОУ «Варгашинская средняя общеобразовательная школа № 1»
МКОУ «Куртамышская средняя общеобразовательная школа № 1»
МКОУ «Лицей №1» города Шадринска
МКОУ «Кислянская средняя общеобразовательная школа» Юргамышского района
МБОУ «Целинная средняя общеобразовательная школа им. Н.Д. Томина»
(Приказ ДОиН № 1701 от 10.11.2016 г.)
ГБПОУ «Курганский технологический колледж имени Героя Советсткого Союза Н.Я. Анфиногенова»
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«РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНЕ»
Приказ ДОН №1145 от 22.07.2016 г.(ноября 2016 – ноябрь 2020 г.)
Научные руководители: Криволапова Нина Анатольевна, первый проректор – проректор по науке и инновационной деятельности
ГАОУ ДПО ИРОСТ;
Гоголева Галина Серафимовна, доцент кафедры психологии и здоровьесбережения ГАОУ ДПО ИРОСТ
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр помощи детям»
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курганский педагогический колледж»
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Варгашинский профессиональный техникум»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана «Гимназия №31»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана «Средняя общеобразовательная школа №36»
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» г. Щучье
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Нагорская средняя общеобразовательная школа» Притобольного района
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Колесниковская основная общеобразовательная школа» Кетовского района
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сухоборская средняя общеобразовательная школа» Щучанского района
Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Курганская специальная (коррекционная) школа-интернат №25»
Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Курганская специальная (коррекционная) школа-интернат №60»
Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Шадринская специальная (коррекционная) школа-интернат №12»
Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Каргапольская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида»
Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Введенская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат VIII вида»
Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Курганская областная средняя общеобразовательная школа дистанционного обучения детей-инвалидов»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества «Аэлита» города Кургана
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества «Синяя птица» города Кургана
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана «Детский сад комбинированного вида №34 «Филиппок»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана «Детский сад комбинированного вида №87 «Петушок»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана «Детский сад комбинированного вида №160 «Крошка Енот»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана «Детский сад комбинированного вида №18 «Журавлик»
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Кетовский детский сад общеразвивающего вида №4»
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ПОТЕНЦИАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В СОЗДАНИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. ПО МАЛОЙ РОДИНЕ МОЕЙ
Июнь 2016 г. – июнь 2019 г.
(Приказ ДОиН №1372 от 09.09.2016 г., Приказ ДОиН № 480 от 06.04.2017 г., Приказ № 3 ДОН № 482 от 06.04.2017 г.,
Приказ № 791 от 13.06.2017 г)
Природноэкологический
МКОУ «Боровская
СОШ» Белозерского
района,
МКОУ «Золотинская
ООШ» Макушинского
района

Культурноисторический
МКОУ «Куртамышская
СОШ № 1»
МКОУ «Новопетропавовская СОШ» Далматовского района»

Духовно-нравственный
и гражданскопатриотический
МКОУ «Белозерская
СОШ им. В.Н. Коробейникова» (стажерская)
МКОУ «Чернавская
ООШ» Притобольного
района

Спортивнооздоровительный
(активный)
МКОУ «ПесчаноКолединская СОШ» Далматовского района
МБОУ «СОШ №53»

Профориентационный

ОРГАНИЗАЦИЯ РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
СРЕДСТВАМИ УМК «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОМПАС
Сентябрь 2017 г. – сентябрь 2021г.
(Приказ ДОН №_________________ )
МКОУ «Белозерская СОШ имени В.Н. Коробейникова»
МКОУ «Далматовская СОШ №3»
МКОУ « Крутихинская СОШ» Далматовского района
МКОУ «Звериноголовская СОШ»
МКОУ «Каширинская СОШ им. Белоусова Д.А.» Кетовского района
МКОУ «Введенская СОШ № 1 имени Огненного выпуска 1941 года»
МКОУ «Пименовская СОШ имени Героя Советского Союза Печенкина Е.Н.»
МКОУ «Шмаковская СОШ» Кетовского района
МКОУ «Садовская СОШ» Кетовского района
МКОУ «Становская НОШ» Кетовского района
МБОУ «Елошанская СОШ» Лебяжьевского района
МКОУ «Лисьевская СОШ» Лебяжьевского района
ГКОУ «Лебяжьевская специальная (коррекционная) школа-интернат»
МКОУ «Клюквенская ООШ» Макушинского района
МКОУ «Клюквенская ООШ» Макушинского района
МКОУ «Маломостовская ООШ» Мокроусовского района
МБОУ «Курортская СОШ» Петуховского района
МКОУ «Чернавская СОШ» Притобольного района

МОУ «Половинская СОШ»

МКОУ «Бутыринская ООШ» Частоозерского района
ГКОУ «Шадринская специальная(коррекционная) школа-интернат №12»
МКОУ «Ильинская СОШ» Шатровского района
МКОУ «Кодская ООШ» Шатровского района
МКОУ «Кызылбаевская СОШ» Шатровского района
МКОУ « Шатровская НОШ»
МКОУ « Мехонская СОШ» Шатровского района
МКОУ «Самохваловская ООШ» Шатровского района
МКОУ «Кондинская СОШ» Шатровского района
МКОУ «Спицынская ООШ» Шатровского района
МКОУ «Мостовская СОШ» Шатровского района
МКОУ «Бариновская СОШ» Шатровского района
МКОУ «Основная общеобразовательная школа №9» г. Шумиха
МКОУ «Основная общеобразовательная школа №9» Щучанского района
МКОУ «СОШ №8» г. Шадринска
МКОУ «СОШ № 20» г. Шадринска
МБОУ «СОШ № 11» г. Курган
МБОУ «СОШ № 26» г. Курган
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23.9. ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№
Форма
Тема
Категория
Ответп/п
мероприятия
участников
ственные
1 ОрганизационноРегиональные
Участники регио- Соколова
методическое сопро- инновационные нальных инноваМ.А.
вождение сайта «Ре- площадки Кур- ционных площагиональные иннова- ганской области док, соискатели
ционные площадки
инновационных
Курганской области
проектов, педагоwww.rip45.ru
ги области
2 Конкурс «Лидер ин- «Лидер иннова- Участники регио- Соколова
новаций в образова- ций в образова- нальных инноваМ.А.,
нии – 2018»
нии – 2018»
ционных площадок Чумакова
Н.А
3 Консультирование
Оказание науч- Участники регио- Соколова
по
использованию но-методической нальных инноваМ.А.
сайта «Региональные и информацион- ционных площаинновационные
ной
помощи док, соискатели
площадки Курган- по организации инновационных
ской области»
инновационной
проектов, педагодеятельности
ги области
в образовательной организации
4 Организация посе- Реализация ин- Участники регио- Соколова
щений в образова- новационной
нальных инноваМ.А.,
тельные учреждения деятельности
ционных площадок Чумакова
области, имеющие РИП
Н.А.
статус РИП (экспресс-маршруты)

№
п/п
1

2

23.10. ЭКСПРЕСС-МАРШРУТ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (РИП) НА 2018 г.
ОО
Тема
МБДОУ «Детский сад №8 «Улыбка»
г. Щучье (РСПП «Управление ресурсами дошкольного образования в контексте современного законодательства»)
МКОУ «Новопетропавловская СОШ»
Далматовского района (РСПП «Потенциал образовательного туризма в пространственно-развивающей среде ОО.
«По малой родине моей»)

3

МКОУ
«Мальцевская
СОШ
им.
Т.С. Мальцева» Шадринского района
(РСПП «Медицинский навигатор»)

4

МКОУ «Введенская СОШ №2» Кетовского района (РСПП «Развитие интеллектуальной одаренности детей посредством обучения игре в шахматы»)
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Организация
предметноразвивающей среды в соответствии с ФГОС ДО (Мишкинский ММИМЦ)
Реализация образовательных
маршрутов в урочной деятельности в рамках реализации программы «По малой
Родине моей» (Шадринский
ММИМЦ)
Организация внеурочной деятельности – трудовая функция педагога (Шадринский
ММИМЦ)
Игровые технологии обучения детей шахматам 1-2 года
обучения
(Курганский
ММИМЦ)

Срок
В течение
года

Сентябрь
-октябрь
В течение
года

График
экспрессмаршрутов
в плане
ИРОСТ

Сроки
Январь

Февраль

Февраль

Март

5

6

7

8

9

ГБОУ «Губернаторская Шадринская кадетская школа-интернат» (РСПП «Развитие межуровневого взаимодействия по
патриотическому воспитанию: организации, уровни, формы, технологии»)
МКОУ
«Краснознаменская
СОШ»
Мишкинского района (РСПП «Агробизнесобразование Зауралья»)
МКДОУ «Кетовский детский сад №3»
(РСПП «Управление ресурсами дошкольного образования в контексте современного законодательства»)
МКОУ «Лебяжьевская СОШ» (РСПП
«Ответственное родительство»)
МКОУ «Восточная СОШ» Частоозерского района (РСПП «Агробизнесобразование Зауралья»)
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Сетевое событие «Патриотический новигатор. Стартуем
вместе»
(Шадринский
ММИМЦ)

Март

Система
работы
школы
по проекту «Агробизнесобразование»
(Мишкинский
ММИМЦ)
О реализации инновационной
программы «Азбука безопасности». Квест-игра (Курганский ММИМЦ)
Социально активная образовательная организация (Макушинский ММИМЦ)
Организация методического
сопровождения в рамках самообучающейся организации
(Макушинский ММИМЦ)

Апрель

Сентябрь

Ноябрь
Декабрь

№
Категория
п/п
участников
1 Руководители, заместители руководителей ОО

2

3

4

23.11. ТЕМЫ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ
Тема мероприятия
Основное
Кол-во Примерные
Кол-во
содержание
дней
сроки
участников
Методическая работа
1
Апрель
50
андрагогика и акв образовательной ор- меология;
ганизации: проблемы,
правовые основы;
поиски,
находки:
методическая рабонаучно-практическая
ты в ОО;
конференция
практические основы методической работы в ОО
Профилактика детско1
Март
50
го
дорожнотранспортного травматизма в регионах Российской Федерации.
Межрегиональная интернет-конференция
(ВКС)

Специалисты МОУО, институтов развития образования и повышения
квалификации, образовательных учреждений, ответственные за БДД, преподаватели-организаторы
ОБЖ, воспитатели дошкольных образовательных организаций, специалисты государственных
организаций, ГИБДД, родители
Руководители
МОУО, Областная мартовская
ММС и образовательные конференция
организации

Руководители
МОУО, Областная июньская Областная
июньская
ММС и образовательные конференция
конференция для рукоорганизации
водителей
МОУО,
ММС и образовательных организаций
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1

Март

150

1

Июнь

150

Инициатор/
ответственный
Дружинин В.И.

Малюкова О.Г./
Лисьева М.А.,
методист учебно-методического отдела,
Дружинина
А.В., старший
преподаватель
кафедры ПиЗ

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

5

6

7

8

Руководители
МОУО, Областная августовская Областная августовская
ММС и образовательные конференция
конференция для рукоорганизации
водителей
МОУО,
ММС и образовательных организаций
Руководящие и педагоги- Областная педагогиче- Организация
работы
ческие работники про- ская конференция ра- секций
фессиональных образова- ботников профессиотельных
организаций нальных образовательКурганской области
ных организаций Курганской области
Руководители
МООУ, Развитие речи обуча- Международная научММС, руководители, за- ющихся
средствами но-практическая конфеместители руководителя гуманитарных предме- ренция «Организация
образовательных органи- тов. Международная работы в ОУ»
заций, учителя гумани- научно-практическая
тарных предметов
конференция
Руководители
МООУ, Региональная научно- Представление лучших
ММС, руководители, за- практическая конфе- из существующих пракместители руководителя ренция «Современное тик, методик и технолообразовательных органи- математическое обра- гий преподавания мазаций, учителя предмет- зование региона: со- тематики, в том числе
ной области «Математика стояние,
проблемы, по работе с лицами
и информатика»
перспективы развития» с ограниченными воз(согласно пункта 11 можностями здоровья и
Приказа
№87 инвалидами, в образоот 28.01.16 г. ДОиН вательных организаци«Об утверждении Пла- ях Курганской области.
на мероприятий Кур- Использование резульганской области по ре- татов внешней оценки
ализации Концепции ВПР,
НИКО,
ГИА
развития математиче- для совершенствования
ского
образования преподавания учебных
в РФ на 2016-2020 гг.») предметов.
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1

Август

150

Шатных А.В.,
Бекишева С.Н.

1

Август

200

Криволапова
Н.А.,
Михалищева
М.А.

1

Сентябрь

50

Шаврина О.Г.,
преподаватели
кафедры ГиЭО

1

Октябрь

100

Филиппова И.Б./
Квашнин Е.Г.,
кафедра ЕМО

9

Руководители
МООУ,
ММС, руководители, заместители руководителя
образовательных организаций, учителя предметной области «Математика
и информатика»

10

Специалисты УДО

Внедрение новых элементов содержания математического образования (математическая
логика, теория алгоритмов и игр, теория множеств, теория вероятности и математической
статистики и др.)
Анализ и использование
результатов
внешней
оценки ВПР, НИКО,
ГИА для совершенствования
преподавания
учебных предметов

Региональный интернет-форум «Использование разнообразных
форм оценки образовательных достижений
обучающихся по математике, информатике
для оценки и проектирования индивидуального
прогресса
и
внеучебных достижений обучающихся»
(согласно пункта 22
Приказа
№87
от 28.01.16 г. ДОиН
«Об утверждении Плана мероприятий Курганской области по реализации Концепции
развития математического
образования
в РФ на 2016-2020 гг.»
Всероссийская (с меж- Реализация Концепции
дународным участием) развития системы донаучно-практическая
полнительного образо321

В течение
года

В течение
года

100

Филиппова И.Б./
Квашнин Е.Г.,
кафедра ЕМО

1

Ноябрь

120

Шемякина Н.И./
Воробьева Т.П.

конференция «Современное дополнительное
образование: новое время – новые подходы»
11

12

13

14

Специалисты МОУО, заместители
директоров
образовательных организаций,
ответственные
за профилактику употребления
психоактивных веществ в образовательных органихациях
Учителя, педагоги
ДО образования,
библиотекари

Областная конференция по вопросам профилактики употребления
психоактивных
веществ в образовательной среде

1

Октябрь

100

Иванов С.П.

Личности
известных
русских инженеров. Достижения русских инженеров (первые изобретения,
биографии,
роль изобретения)

1

Ноябрь

50

Иликпаева Т.П./
Криволапова
Н.А.,
Каширин Д.А.,
Квашнин Е.Г.,
Лапханова Н.С.

Эффективные практики
изучения географии и
истории
Курганской
области в ОО. Краеведческая исследовательская деятельность педагогов и обучающихся.
Работа школьных краеведческих музеев
Научно-практическая
Результаты деятельноконференция «Регио- сти в условиях реализанальная система мето- ции системы методичедического сопровож- ской работы «Ступени
322

1

01.03

100

Шатных А.В.,
Останина Н.В.

1

4 квартал

150

Шатных А.В.,
Бекишева С.Н.,
Евстафьева С.А.

Научно-практическая
конференция «Развитие
инженернотехнических
компетенций в системе общего и дополнительного образования» через ВКС
Педагоги ОО, руководи- Научно-практическая
тели школьных музеев
конференция «Курганской области 75 лет»

Сотрудники ГАОУ ДПО
ИРОСТ,
научнометодические кураторы
округа,
руководители

вания детей и молодежи
в Курганской области.
Внедрение профессионального
стандарта
ПДО детей и взрослых
Вопросы профилактики
употребления психоактивных веществ в образовательных
органихациях

ММС,
руководители
ММИМЦ, руководители
УТЦ, опорных и базовых
ОО, работники образования округов, участники
педклубов

15

дения подготовки работников образования
в условиях реализации
ФГОС и профессионального
стандарта
«Ступени роста»: итоги реализации и перспективы развития»
Специалисты МОУО, ру- Форум «Человек в миководители
образова- ре профессий»
тельных
организаций,
заместители руководителей ОО, психологи, специалисты по организации
профориентационной работы, обучающиеся 8-11
классов Курганской области

роста». Проблемы развития содержания и
форм методической работы на всех уровнях:
от
регионального
до институционального
Организация и проведение профессиональных проб по специальностям,
востребованным на региональном
рынке труда

323

1

Март

7000

Криволапова
Н.А.,
Чумакова Н.А.,
Лапханова Н.С.

24. ПЛАН ЗАНЯТИЙ НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО СЕМИНАРА
«Технологии формирования профессиональной компетентности
педагогических работников»
Месяц
Январь

Тема
Региональный аспект национальной системы учительского роста

Февраль

Технология сетевого взаимодействия в организации
методической работы по формированию профессиональной компетентности педагогических работников

Март

Индивидуальное повышение квалификации как технология формирования профессиональной компетентности педагогических работников
Региональная модель учительского роста в рамках
проекта «Повышение качества образования в школах
с низкими результатами обучения»
Система работы межмуниципальных информационнометодических центров по формированию профессиональной компетентности педагогических работников
Самообучающаяся организация как условие индивидуального профессионального роста педагога

Апрель
Май
Июнь
Сентябрь

Технология адресной помощи учителям русского
языка и математики в рамках проекта многоуровневой сетевой системы организации методической работы «Ступени роста»

Октябрь

Единая
информационно-образовательная
среда
в развитии профессиональной компетентности педагогических работников

Ноябрь

Развитие движения педагогических клубов как условие неформального образования педагогов

Декабрь

Система инновационной деятельности. Инновационный ресурс системы образования как фактор повышения профессиональной компетентности педагога
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Ответственные
Криволапова Н.А.,
первый проректор
– проректор по НиИД,
д.п.н., профессор
Шатных А.В.,
проректор по организационно-методической
работе, доцент, к.п.н.
Войткевич Н.Н.,
проректор по учебной
работе, доцент, к.п.н.
Ячменев В.Д.,
зав. кафедрой управления, доцент, к.п.н.
Лушпарь Т.В.,
руководитель ЦМИМЦ,
к.пс.н.
Степанова Н.В.,
старший преподаватель
кафедры управления
Шаврина О.Г.,
зав. кафедрой ГиЭО,
к.п.н.,
Кулешова О.Т.,
старший преподаватель
кафедры ЕМО
Чурикова С.А.,
руководитель Регионального центра информационных образовательных
технологий
Любушкина Л.Ю.,
зав. отделом
информации и
инновационного опыта
Чумакова Н.А.,
руководитель Центра
развития социальной
сферы, к.ист.н.

25. ТЕМЫ ДИССЕРТАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№
Ф.И.О.
п/п соискателя
1
2
3

Булатова
Т.Е.
Дементьева
Л.А.
Каширин
Д.А.

4

Марфицына
О.А.

5

Кеппер Н.Н.

6

Поединков
И.Н.

7

Федорова
Н.Д.

Тема
диссертационного
исследования

Нача- За- Научные руководило
вертели от кафедр
ше- ИРОСТ и других вуние
зов
Здоровьесберегающие
технологии 2008 2017 г. Челябинск, ЧелГУ
в процессе учебной деятельности
Становление и развитие института со- 2009 2018
ФИРО, г. Москва,
циальной педагогики в России
Гурьянова М.П.
Системный подход в развитии научно- 2010 2016 ТОГИРО, г. Тюмень,
технического творчества с использоваКриволапова Н.А.
нием программно-аппаратных комплексов
Педагогическое сопровождение разви- 2011 2018
Шаврина О.Г.
тия иноязычной культуры обучающихся и воспитанников
Современные подходы в воспитании 2013 2018
Воробьева Т.П.
в условиях ФГОС
Развитие профессиональной компе- 2014 2019 ТОГИРО, г. Тюмень,
тентности химика в системе образоваКриволапова Н.А.
ния
Использование интерактивных средств 2014 2019 ТОГИРО, г. Тюмень,
обучения (образовательных конструкКриволапова Н.А.
торов) в процессе формирования логического и алгоритмического мышления
обучающихся начальной школы

26. ТЕМАТИКА НОМЕРОВ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО
ЖУРНАЛА «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗАУРАЛЬЕ», 2018 ГОД
№
п/п
1

2

Основная тема
номера
Реализация ФГОС
по 50 наиболее
востребованным и
перспективным
специальностям и
рабочим профессиям в профессиональных образовательных организациях Курганской области
Материалы к итоговым конференциям

Содержание темы

Ответственные

1. Управление проектами и инновациями в профессиональных образовательных организациях.
2. Модели и механизмы практико-ориентированного обучения при реализации программ среднего профессионального образования.
3. Организация образовательного процесса
в ПОО с использованием технологии проектного
обучения при реализации ФГОС по ТОП-50.
4. Представление муниципальной системы образования Катайского района

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

Аналитические материалы о состоянии преподавания учебных предметов «Биология», «Химия»,
«География», «Физика», «Математика», «Информатика», «Русский язык», «Литература»,
«История», «Иностранный язык», «Обществознание», предметной области «Искусство», «Физическая культура», «ОБЖ».
«Начальные классы», «Дошкольное образование», «Дополнительное образование», «УГПД»,
«Педагоги-психологи»

Шатных А.В.,
Квашнин Е.Г.,
Шаврина О.Г.,
Кеппер Н.Н.,
Дружинина
А.В.,
Панченко Ю.В.,
Алфеева Е.В.,
Дементьева
Л.А.,
Воробьева Т.П.
и др.
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3

СЕРДЦЕ ОТДАЮ
ДЕТЯМ.
К 100-летию системы
дополнительного образования в Российской
Федерации. Региональный аспект

4

Формирование
профессиональной
компетентности
педагогических
работников
на
разных
уровнях
системы образования
(интерактивные формы организации методической работы)

1. Когда и как все начиналось (история развития
учреждения дополнительного образования, традиции и лучшие практики).
2. Юбилейные даты учреждений дополнительного образования Курганской области.
3. Лучшие педагоги УДО Зауралья.
4. По страничкам областного Фестиваля педагогического мастерства. Номинация «Сердце отдаю детям».
5. Методическая копилка (лучшие методические
разработки учебных занятий и воспитательных
мероприятий).
Региональный опыт инновационной деятельности УДО
1. Профессиональная компетентность педагога.
2. Внедрение профессионального стандарта педагога в образовательных учреждениях.
3. Интерактивные формы организации методической работы, направленные на формирование
профессиональных компетенций педагога.
4. Технологии формирования профессиональной
компетентности педагогических работников
на разных уровнях системы образования.
5. Организация профессионального развития педагога в самообучающейся организации.
6. Представление муниципальной системы образования Шумихинского района

Воробьева Т.П.,
Левчук И.В.,
Татаренкова
Л.А.

Ячменев В.Д.,
Степанова Н.В.,
Воробьева Т.П.,
Должикова Р.А.

27. ПЛАН-ГРАФИК ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№
п/п

Авторы
(составители)

1

Дружинин В.И.

2

Каширин Д.А.,
Воробьева Т.П.

3

Шаврина О.Г.

4

Кашарная С.М.

5

Стародумова
Н.А.

Форма

Наименование работы

1 квартал
Методические ре- Управленческий анализ соврекомендации
менного урока с реализацией
ФГОС
Дополнительная
Я – предприниматель
общеобразовательная общеразвивающая
программа социально-педагогической
направленности
Учебное пособие
Смысловое чтение как средство достижения планируемых
результатов в условиях реализации ФГОС
Методические
Реализация образовательных
рекомендации
программ
с использованием сетевой формы в профессиональных образовательных организациях
Методическое
Педагогический словарь
пособие
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Сроки
разработки
Февраль
Март

1 квартал

1 квартал

Март-апрель

1

Кафедра ЕМО,
кафедра ГиЭО,
кафедра ДиНОО

2

Квашнин Е.Г.,
Кулешова О.Т.

3

Степанова Н.В.

4

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

5

6

Дружинин В.И.

7

Дружинин В.И.

8

Криволапова
Н.А.

9
10

Войткевич Н.Н.,
Дементьева Л.А.,
Каширин Д.А.
Ушакова Н.Н.

11

Шаврина О.Г.

1

Барыкина Н.В.,
Нуршаева В.С.

2 квартал
Рекомендации по планированию работы районных
методических объединений учителей учебных
предметов «Биология», «Химия», «География»,
«Физика», «Математика», «Информатика», «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», предметной области «Искусство», учителей начальных классов (электронный вариант)
Методические
Применение результативных
рекомендации
практик и методик в области
(электронный
математического образования
вариант)
по использованию дистанционных образовательных технологий и электронного обучения
Методические
Деятельность самообучающейрекомендации
ся организации в условиях реализации
профессионального
стандарта педагога
Методические
Современные
подходы
к
материалы
управлению образовательной
организацией в условиях введения СФГОС
Методические
Методические рекомендации
рекомендации
по разработке элективных курсов на этапах предпрофильной
и профильной подготовки
учащихся в школе
Методические
Методические рекомендации
рекомендации
по функционированию внутренней системы оценки качества образования в общеобразовательных организациях
Методические
Методические рекомендации
рекомендации
по
формированию
муниципаль-ной
системы
оценки качества образования
Сборник эффективных моделей организации и
проведения оценки индивидуальных достижений
обучающихся для системы общего образования
Методические
Совершенствование работы с
рекомендации
одаренными детьми
Электронный
ресурс

Сборник лучших практик преподавания ОРКСЭ, направленных на противодействие идеологии терроризма
Электронный
Проектирование контрольноресурс
оценочной деятельности учителя русского языка и литературы в условиях реализации
ФГОС
3 квартал
Сборник
Построение эффективной коррекционно-развивающей среды
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Май

Июнь

Июнь

Июнь

2 квартал

2 квартал

2 квартал

2 квартал
2 квартал
2 квартал

2 квартал

Август

2

Квашнин Е.Г.,
Михалищева
М.А.

3

Бобкова Л.Г.

4

Марфицына О.А.

1

Должикова Р.А.

2

Радаева З.Г.

3

Чурикова С.А.

4

Федорова Н.Д.

5

Каширин Д.А.

6

Алфеева Е.В.

7

Васильева Ю.А.

8

Панченко Ю.В.

1

Каширин Д.А.

2

Кафедра ЕМО,
кафедра ГиЭО

Методические
рекомендации

Организация образовательной
деятельности в системе среднего профессионального образования с использованием онлайн-курсов
Методические
Организация дуального обучерекомендации
ния: обзор практик
Электронный
Урок иностранного языка в
ресурс
начальной школе
4 квартал
Методические
Специфика кадрового менеджрекомендации
мента в ДОУ
Методическое
Организация воспитательной
пособие
работы в школах, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях
Электронный
Фестиваль медиауроков. Сборвариант
ник материалов
Исследование
Внедрение и использование
робототехнических конструкторов в общем и дополнительном образовании
Исследование
Системно-деятельностный
подход в развитии научнотехнического творчества с использованием
программноаппаратных комплексов
Методические
Качество дошкольного образоматериалы
вания: современный взгляд на
самостоятельную активность
ребенка в образовательной
среде
Методические
Развитие
профессиональных
материалы
компетенций педагогов дошкольного образования в контексте
профессиональных
стандартов
Методические
Развитие
профессиональных
материалы
компетенций
педагогов
начального общего образования в контексте профессиональных стандартов
В течение года
Методические
Возможности учреждений дорекомендации
полнительного
образования
детей по формированию положительного отношения детей к
профессии инженера
Информационно«Об итогах проведения ГИА
методические
выпускников 9-х классов»
сборники
«Об итогах проведения ЕГЭ»
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3 квартал

3 квартал
3 квартал
Октябрь
Ноябрь

Декабрь
4 квартал

4 квартал

4 квартал

4 квартал

4 квартал

1 полугодие

До 1 августа

3

Панченко Ю.В.

4

Панченко Ю.В.,
Евстафьева С.А.

5

Должикова Р.А.

6

Криволапова
Н.А.

7

Дружинин В.И.

8

Ячменев В.Д.

9

Степанова Н.В.

10

Лиханова А.В.

11

Кеппер Н.Н.

12

Кафедра ЕМО,
кафедра ГиЭО

Программа
внеурочной деятельности, методические рекомендации для учителя,
дидактические материалы
Программа, тетради на печатной
основе для обучающихся, методические рекомендации для педагогов
Методическое
пособие

УМК «Мое любимое Зауралье»
для учащихся 2-4 классов

Январьдекабрь

УМК
«Профессиональный
компас», 3-4 кл.

Апрельдекабрь

Стратегическое
управление
эффективным развитием ДОУ
в динамичной среде
Монография
Региональная модель управления профориентационной работой в условиях взаимодействия органов власти, организаций, предприятий и общественных объединений
Методическое
Формирование системы непрепособие
рывного образования руководителей школ в регионе
Методическое
Управление ОУ в условиях репособие
ализации ФГОС общего образования
Методические
Региональная модель самообурекомендации
чающихся организаций как
условие повышения профессиональной компетентности педагогических и руководящих
работников
Методические
Финансовая самостоятельность
рекомендации
образовательных организаций
различных
организационноправовых форм
Методические
Сопровождение
реализации
материалы
современных направлений воспитательной работы в условиях
ФГОС
Сборник аналитической информации по результатам ВПР и НИКО
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В течение
года
В течение
года

В течение
года
В течение
года
В течение
года

В течение
года
В течение
года
В течение
года
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