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1. ИТОГИ РАБОТЫ ИНСТИТУТА В 2019 г.
В 2019 году деятельность Института была направлена на выполнение государственного задания
Департамента образования и науки, плана работы Института и на решение следующих задач:
1. Обеспечение реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года», научное и организационно-методическое сопровождение реализации Государственной программы Российской федерации «Развитие образования» 2018-2025 гг. от 26.12.2017 г. №1642 в Курганской
области, Национального проекта «Образование» от 21.09.2018 г., Государственной программы Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 20162020 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:
реализации Национального проекта «Образование», региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда» и др.;
регионального межведомственного проекта «Профориентационный технопарк «Зауральский
навигатор» и подпроектов «Промышленный навигатор», «Педагогический навигатор», «Агробизнесобразование Зауралья», «Медицинский навигатор», «Инженерная школа Зауралья» и др.;
региональных сетевых проектов «Повышение качества образования школ, имеющих низкие
результаты, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях», «Скорая педагогическая
помощь» и др.;
развития движения наставничества, 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 непрерывного развития профессионального мастерства педагогических работников, обеспечения их профессионального роста 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. Это обеспечивает инновационное развитие образования
Курганской области на основе:
выявления образовательных потребностей педагогических и руководящих работников системы
образования в соответствии с федеральными приоритетами, на основе диагностики профессиональных
затруднений педагогических работников, на основе внешней оценки, контрольно-надзорной деятельности и аттестационных процедур;
развития системы непрерывного образования, гибкости и вариативности содержания, технологий формального (повышения квалификации и профессиональной переподготовки) и неформального
образования (методическая работа) с целью содействия профессиональному развитию педагогических
и руководящих работников системы образования;
организации персонифицированного (индивидуального) повышения квалификации педагогов,
обеспечивающего преодоление профессиональных затруднений на основе проектирования индивидуальных программ учительского роста;
организации работы сети учебно-технологических центров и опорных школ для проведения курсов повышения квалификации (стажировки педагогов, мастер-классы, авторские школы, тренинги
и школы педагогического опыта), методического сопровождения образовательных организаций и педагогов и оказания им адресной методической помощи по ликвидации их профессиональных дефицитов.
5. Использование специально организованного методического пространства педагогического
взаимодействия многоуровневой системы организации методической работы «Ступени роста» для непрерывного развития педагогического мастерства работников системы образования на основе:
созданной методической инфраструктуры регионального, межмуниципального и муниципального уровней;
интегративного разноуровневого методического ресурса на региональном, межмуниципальном,
муниципальном и учрежденческом уровнях;
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развития деятельности самообучающихся организаций Курганской области; клубного и конкурсного движения педагогов;
единой региональной информационно-методической среды и активного привлечения организационно-методического ресурса федерального и межрегионального уровней, эффективного международного опыта.
6. Совершенствование экспертной 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;
использование результатов экспертной и контрольно-надзорной деятельности в проектировании содержания повышения квалификации;
внедрение системы аттестации руководителей образовательных организаций, внедрение современных подходов в аттестацию педагогических кадров.
7. Организация непрерывного образования специалистов социальной сферы по актуальным
для социально-экономического развития Курганской области направлениям.
8. Развитие Центром охраны труда и безопасности жизнедеятельности направлений курсовой
подготовки рабочих, руководителей и специалистов по наиболее востребованным специальностям промышленной и бюджетной сфер с учетом требований федеральных норм и правил, технических регламентов.
9. Совершенствование финансово-экономических механизмов работы учреждения, в том числе
путем оптимизации поступлений и направлений расходования средств от приносящей доход деятельности (обеспечение сохранности имущества, укрепление материально-технической базы Института
в соответствии с имеющимися источниками доходов).
10. Обеспечение условий для осуществления учебного процесса путем обеспечения сохранности имущества, укрепления материально-технической базы Института.
1. Образовательная деятельность. Развитие профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников и специалистов социальной сферы осуществлялось за счет совершенствования региональной системы дополнительного профессионального образования. По итогам
года банк образовательных программ Института включает 275 единиц (программы дополнительного
профессионального образования, основные программы профессионального обучения, дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы). Программно-экспертным советом Института
за год сертифицированы 103 новые и модернизированные программы, в том числе 89 дополнительных
профессиональных программ повышения квалификации, 4 дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки, 5 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 1 учебно-методический комплекс. На рассмотрение совета представлены 4 модуля
для дополнительных профессиональных программ повышения квалификации.
Таким образом, доля обновления программного обеспечения Института составила 37%. 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.
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» педагогические работники имеют право на дополнительное профессиональное образование не реже одного раза в три
года. В течение 2019 года дополнительное профессиональное образование руководящих и педагогических работников образовательных организаций Курганской области реализовывалось в рамках региональной модели персонифицированного повышения квалификации, которая предусматривает базовую
(целевые и плановые курсы) и индивидуальную подготовку.
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 1152 человека.
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В 2019 году Институтом проведены 275 курсовых мероприятий, на которых прошли обучение
6038 слушателей. За счет средств областного бюджета проводилось плановое и целевое повышение квалификации. На плановых курсах обучились 437 человек, на целевых – 5510. За счет внебюджетных
средств прошел обучение 91 работник образования Курганской области, ХМАО, ЯНАО, г. Петропавловск-Камчатский.
Удостоверения установленного образца о повышении квалификации получили 6780 работников
образования Курганской области, из них в ГАОУ ДПО ИРОСТ – 6003.
В общем количестве курсовых мероприятий 160 групп прошли обучение в традиционной (очной) форме, 40 групп – на курсах инновационного проектирования (очно-заочно), 75 групп – с использованием дистанционных образовательных технологий.
С целью совершенствования образовательной деятельности осуществляется обновление учебно-методического обеспечения учебного процесса, в том числе с использованием ИКТ: разработаны
11 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 28%.
В течение 2019 года продолжалось повышение квалификации по проблеме реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. Были проведены 166 курсовых мероприятий, обучены 3173 человека, из них 385 – руководители, 499 – учителя начальных
классов, 2289 – учителя-предметники.
Ведется обучение педагогических и руководящих работников ДОУ по внедрению федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного образования. В 2019 году проведены 60 курсовых мероприятий, обучены 1400 человек, из них 254 – руководящий персонал ДОУ, 1146 – педагогические работники ДОУ. За шесть лет (2014-2019 гг.) в обучающих организациях Курганской области
прошли повышение квалификации 9249 работников региональной системы дошкольного образования.
На курсах повышения квалификации по внедрению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ в 2019
году обучены 255 человек. За период 2017-2019 гг. обучены 1962 педагогических работника.
С 2017 года Институтом реализуется технология индивидуального повышения квалификации, которая отвечает приоритетам развития современной системы ДПО в части организации повышения квалификации.
Категории педагогов, подлежащие индивидуальному повышению квалификации:
учителя-предметники, ведущие 3 и более предметов – 1000 человек;
учителя-предметники, не имеющие педагогического образования и не прошедшие профессиональную переподготовку – 330 человек;
учителя-предметники школ, показавших низкие результаты ГИА, ВПР – 350-450 человек (корректировка численности по итогам проведения ГИА, ВПР).
Индивидуальное повышение квалификации 2017-2019 гг.
Категория педагогов
2017
2018
Учителя-предметники, ведущие 3 и более
0
130 человек/
предметов
12%
Учителя-предметники, не имеющие педаго0
27 человек/7%
гического образования и не прошедшие профессиональную переподготовку
Учителя-предметники школ, показавших низ468 человек/
207 человек/
кие результаты ГИА, ВПР, и школ, функцио100 %
57%
нирующих в неблагоприятных социальных
(с учетом
условиях
гранта)
Всего
468 человек
364 человека

Таблица 1
2019
75 человек/
8%
0
434 человек/
100%
(с учетом
гранта)
509 человек

В рамках реализации федеральной субсидии «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
592 человека.
Обучение проходили следующие категории педагогов:
руководители, заместители руководителей школ, показавших низкие результаты ГИА, ВПР,
и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях – 158 человек;
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учителя-предметники школ, показавших низкие результаты ГИА, ВПР – 372 человека;
заместители руководителей по учебно-воспитательной работе, классные руководители, педагоги-психологи, социальные педагоги школ, функционирующих в сложных социальных условиях –
62 человека.
С 2014 года при проведении 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 Курганской области.
В течение года слушатели курсов ГАОУ ДПО ИРОСТ посещали выставки, музеи и экскурсии,
которые включались в программы курсов повышения квалификации. Не первый год для учителей
начальных классов в рамках курсов «Формирование экологической культуры младшего школьника
в условиях реализации ФГОС НОО» проводится экологический тур с посещением Дендрария поселка
Старый Просвет и Экологической тропы села Боровское Белозерского района.
С 21 октября по 6 ноября в рамках курсов повышения квалификации «Современные образовательные технологии – средство реализации ФГОС в преподавании русского языка и литературы: путешествие в болдинскую осень А.С. Пушкина» (72 часа) состоялась межрегиональная школа педагогического мастерства (с посещением села Болдино Нижегородской области), посвященная 220-летию
со дня рождения А.С. Пушкина. Обучение прошли 22 педагога школ Курганской области.
С 14 октября по 1 ноября 2019 года в Черногории организованы и проведены курсы по теме
«Проектная и исследовательская деятельность в системе требований федерального государственного
образовательного стандарта» (108 часов), обучены 14 человек.
В ходе исполнения поручения Губернатора Курганской области (ПГ-01-335) реализуется инновационный проект «Иностранный язык для всех», в рамках которого на базе ГАОУ ДПО ИРОСТ прошли курсы для учителей английского языка «Современные подходы в обучении английскому языку»
с участием «носителя» языка Йоханны (Джоанны) Кэмпбелл, преподавателя английского языка
из США. В курсах принял участие 41 педагог области.
В рамках сотрудничества с ГАОУ ДПО «Тюменский областной государственный институт развития регионального образования» (ТОГИРРО) на базе ГАОУ ДПО ИРОСТ были организованы курсы:
«Модернизация содержания обучения и технологий формирования предметных, метапредметных и личностных результатов учащихся в рамках учебного предмета «Биология», «Химия»» (72 часа), обучены 22 человека;
«Современные средства обучения и воспитания дошкольников в условиях интеграции образовательного пространства в свете требований ФГОС дошкольного образования» на базе Шадринского
ММИМЦ, обучены 20 человек;
«Современные средства обучения русскому языку и методики формирования речевой и языковой культуры обучающихся в условиях мультикоммуникативного образовательного пространства
в свете требований ФГОС» на базе Мишкинского МмИМЦ; обучены 26 человек.
Факультет профессиональной переподготовки продолжает работу в системе непрерывного
профессионального педагогического образования.
Программы профессиональной переподготовки, реализуемые в Институте в соответствии с лицензией 45Л01 №0000207 №334 от 02.02.2015 г., 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 2019 года работали 14 отделений. Состоялся
выпуск 10 групп. 195 педагогов и руководителей образовательных организаций 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 2019 году 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»). Совершенствование системы научно-методического, информационного сопровождения приоритетных направлений развития региональной системы образования в соответствии с Государственной программой Курганской области «Развитие образования и реализация государственной
молодежной политики» на 2016-2020 годы.
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Качество научно-исследовательской работы ГАОУ ДПО ИРОСТ обеспечивается тем, что в Институте работают 2 доктора педагогических наук (Куган Б.А., Криволапова Н.А.); 19 кандидатов наук,
14 из них имеют звание доцента (из них – 14 кандидатов педагогических наук, 1 кандидат исторических
наук (Чумакова Н.А.), 2 кандидата психологических наук (Алфеева Е.В., Лушпарь Т.В.), 2 кандидата филологических наук (Иванова Е.Е., Рухлов А.В.). При общей численности профессорско-преподавательского состава Института в количестве 38 человек остепененность составляет 50%. Соискателями
ученой степени кандидата наук являются 6 преподавателей кафедр Института (Дементьева Л.А., Марфицына О.А., Каширин Д.А., Кеппер Н.Н., Честюнина Н.Д., Поединков И.Н.).
В 2019 году Институтом обеспечивалась координация научно-методического сопровождения
приоритетных направлений развития образования, региональных инновационных проектов, региональных проектов национального проекта «Образование».
В соответствии с планом работы Института осуществлялись организация и научно-методическое сопровождение деятельности Областного координационно-экспертного совета по инновационной деятельности (ОКЭСИД). В компетенцию совета входят координация, научно-методическое сопровождение и экспертиза деятельности образовательных организаций, реализующих инновационные
проекты (программы).
Всего проведены 10 заседаний ОКЭСИД, на которых рассмотрены 32 вопроса, приняты 96 решений. По результатам деятельности ОКЭСИД подготовлены 10 протоколов, 25 приказов, 74 сертификата,
выданы 8 ходатайств о поощрении участников инновационных площадок. Результаты работы, представленные на ОКЭСИД в промежуточных и итоговых отчетах, были признаны удовлетворительными.
За отчетный период центром координировалось научно-методическое сопровождение 25 региональных сетевых инновационных проектов по разным приоритетным направлениям в сфере образования. В 2019 году были утверждены программы региональных сетевых инновационных проектов
по темам: «Скорая педагогическая помощь»; «Внедрение образовательной программы «Теремок»
в Курганской области»; «Иностранный язык для всех»; «Повышение компетентности родителей (законных представителей) в развитии познавательных способностей детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (ЗПР, ТНР, РАС)»; «Методический центр использования ресурсов Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина на базе образовательной организации». С новым составом участников продлен статус регионального сетевого инновационного проекта по теме «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях».
С 2014 года в областной системе образования реализуется региональный межведомственный
сетевой инновационный проект «Профориентационный технопарк «Зауральский навигатор», который
направлен на профессиональное самоопределение обучающихся.
В 2019 году в рамках проекта были проведены мероприятия, ставшие уже традиционными:
формирование единого плана-графика профориентационных мероприятий, профориентационное тестирование, а также форум «Человек в мире профессий». В этом году муниципальным отделам образования было рекомендовано охватить форумом обучающихся 6-10 классов.
В профориентационном флешмобе участвовали около 8 тысяч обучающихся Курганской области. Традиционно мероприятие сопровождалось онлайн-трансляцией на сайте «Человек в мире профессий». Также на сайте был размещен для распространения в ОО сертификат участника профпроб.
В 2019 году Курганская область продолжила участие в федеральном проекте «Билет в будущее», целью которого является предоставить обучающимся возможности для профессионального самоопределения и построения индивидуальной образовательной траектории.
ГАОУ ДПО ИРОСТ совместно с МОУО в рамках реализации инновационного регионального
межведомственного проекта «Профориентационный технопарк «Зауральский навигатор» провел подготовительную работу в преддверии масштабного включения региона в «Билет в будущее». По итогам
сформирован электронный профориентационный сборник «Профнавигатор», в котором отражен потенциал районов по организации и проведению профориентационных мероприятий для обучающихся школ.
МОУО совместно с образовательными организациями представили в табличном варианте возможности
школ и их социальных партнеров в осуществлении своего вклада в построение индивидуальных профориентационных траекторий обучающихся. Материалы размещены на сайте www.45profor.ru.
В начале учебного года (сентябрь-октябрь) было организовано совместно с МОУО при поддержке Департамента образования и науки профориентационное тестирование обучающихся на федеральной платформе «Билет в будущее». Более 6 тысяч школьников поучаствовали в данном мероприятии, получив по итогам тестирования индивидуальные рекомендации по выбору будущей профессии.
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В феврале 2019 года проведено профориентационное тестирование обучающихся 8 и 10 классов общеобразовательных организаций Курганской области (9967 школьников). В ноябре для 10 616
обучающихся 9, 11 классов было также организовано профтестирование. Оно проводилось по методике Е.А. Климова «Определение типа будущей профессии» и методике Л.А. Йовайши «Профессиональные склонности».
В 2019 году по результатам оценки механизмов управления качеством образования в Курганской области и анализа региональных управленческих механизмов, проведенным ФГБОУ «Федеральный институт оценки качества образования», направление «Система профориентации» набрало высший бал, что составило 100% из возможно набранных баллов. Презентационные материалы для обобщения опыта отправлены в г. Москва.
В 2019 году в рамках проекта «Скорая педагогическая помощь» проведен региональный марафон «Мой педагогический старт» для молодых педагогов Курганской области. В четырех этапах марафона приняли участие 94 молодых педагога образовательных организаций Курганской области
(до 35 лет, педагогический стаж – не более 5 лет) из 18 муниципальных районов.
В феврале 2019 года в Центральном образовательном округе состоялось межмуниципальное
методическое мероприятие «Открытая педагогическая лаборатория», в котором приняли участие
43 педагога. Также проведены выездные мероприятия в Западном и Восточном образовательном округах.
В октябре 2019 года запущен областной профессиональный челлендж «Педагогический дуэт»
для молодых педагогов и педагогов-наставников. Одна из главных задач челленджа – содействовать
формированию электронной методической копилки – цикла видеоматериалов, посвященных вопросам
практической реализации технологии наставничества. С октября по декабрь 2019 года к проекту присоединились 4 образовательные организации Курганской области, подготовлены 3 видеоролика.
Регулярно пополняется информационная и методическая копилка группы «Молодые педагоги
Зауралья». Количество участников сообщества за 2019 год выросло с 400 до 660.
В мае 2019 года на заседании Областного координационно-экспертного совета по инновационной деятельности была рассмотрена программа сетевого инновационного проекта «Старшее поколение –
важнейший ресурс развития сферы образования Зауралья».
Проведены III Уваровские управленческие чтения, Областные педагогические чтения, посвященные 80-летию народного учителя СССР В.Р. Петровских, районные педагогические чтения в Белозерском (посвященные Н.А. Алексеевой), Макушинском (посвященные Т.А. Летуновой), Половинском
(посвященные И.А. Боброву) и Каргапольском (посвященные П.Н. Митрохину) районах.
В рамках областного августовского совещания была организована и проведена секция «Роль
старшего поколения сферы образования Курганской области в реализации Национального проекта
«Образование» и региональной образовательной политики».
Информация о ходе реализации проекта была представлена на научно-практических конференциях (ГАОУ ДПО ИРОСТ), районных педагогических конференциях (Половинский р-н, Катайский р-н,
Каргапольский р-н, Щучанский р-н), на совещаниях с руководителями муниципальных методических
служб, заседании Совета старейшин при Департаменте образования и науки Курганской области, выездном заседании областного Совета ветеранов и т.д., на страницах журналов «Педагогическое Зауралье», «Непрерывное педагогическое образование».
В 2019 году, используя финансовые ресурсы федерального гранта, осуществлялась реализация
сетевого проекта «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения
и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» (участники: ГАОУ ДПО
ИРОСТ, 89 общеобразовательных организаций) на основе созданной в Курганской области Институтом многоуровневой модели поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, что позволяет работать как на удаленном доступе
от школ через «Виртуальные школы педагога» и сетевые сообщества, так и при «непосредственном»
общении через УТЦ, опорные школы, систему тьюторства и наставничества.
В рамках проекта:
организовано индивидуальное повышение квалификации педагогических и руководящих работников школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях, на основе выявления их профессиональных затруднений: обеспечено индивидуальное повышение
квалификации 362 педагогов (учителя математики, русского языка, физики, химии, биологии, иностранного языка), 62 педагогов-психологов, социальных педагогов, 158 руководителей и заместителей руководителей из школ, участников проекта «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях»;
9

внедрены современные сетевые формы педагогического партнерства и обмена опытом в рамках
регионально-муниципальной инфраструктуры информационно-методической поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях: заключены
8 договоров сетевого взаимодействия школ в рамках наставничества между школами, включенными
в региональный проект – 2019, реализованы программы наставничества «Школа – школе» 7 школамилидерами для 30 школ, участников проекта;
для оказания адресной методической помощи в 4 образовательных округах созданы 5 учебнотехнологических центров и сеть 37 опорных школ, на базе которых проведены более 40 семинаров
и вебинаров с охватом более 1000 человек; на их базе оказана индивидуальная консультативная помощь 37 специалистам и руководителям, 88 педагогам;
проведены 30 обучающих семинаров, в том числе выездных, по технологии эффективного обучения, подготовке обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР по всем предметам с охватом 676 человек;
организована деятельность межмуниципальных, муниципальных и школьных методических
объединений в школах, включенных в региональные программы повышения качества образования
для помощи учителям, испытывающим затруднения в отдельных вопросах преподавания и оценивания
результатов обучения, в которые включены все участники проекта (информация о включении представителей школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных
условиях, представлена на сайте http://doirost.ru/course/index.php?categoryid=63);
проведены 14 областных семинаров, методических объединений специалистов МОУО, руководителей, педагогов школ с общим охватом 400 человек, а также 8 областных вебинаров и не менее
16 окружных семинаров для психологов, социальных педагогов и классных руководителей школ, показывающих низкие результаты и функционирующих в сложных социальных условиях, с охватом 675
человек;
в течение 2019 года проведен входной, промежуточный и выходной мониторинг (углубленной
диагностики) школьных программ повышения качества обучения, по результатам которого были даны
рекомендации по разработке и реализации программ повышения качества образования, оказана адресная помощь;
все школы-участницы проекта 2019 года включены в движение самообучающихся организаций
(приказ ГАОУ ДПО ИРОСТ №74/1 от 11.03.2019 г.), организована система методической работы
на основе выявленных профессиональных дефицитов на уровне школ.
В областной системе функционируют региональные инновационные площадки (далее – РИП):
1 экспериментальная, 6 пилотных, 1 стажерская площадка.
В декабре 2019 года были подведены итоги результатов работы федеральной экспериментальной площадки ФГАУ «Федеральный институт развития образования» (далее – ФИРО) на тему
«Управление образованием населения в условиях инновационного развития региона» под руководством доктора психологических наук, профессора, Заслуженного работника высшей школы Российской Федерации Александра Григорьевича Асмолова.
В 2019 году в рамках экспериментальной площадки ГАОУ ДПО ИРОСТ осуществлялась работа:
по обеспечению интеграции потенциала предприятий, организаций, учреждений и общественных объединений для внедрения обновленного содержания и форм профессиональной ориентации
субъектов социума;
внедрение региональной модели по обновлению содержания и форм воспитательной работы
организаций;
обобщение и трансляция инновационного опыта на муниципальном, региональном, межмуниципальном и федеральном уровнях.
В текущем году завершила свою работу федеральная экспериментальная площадка по теме
«Теоретико-методологические основы, модели и технологии развития профессионального социальнопедагогического образования».
Продолжили работу федеральные экспериментальные площадки по темам «Модернизация образования в дошкольной образовательной организации в соответствии с современными требованиями
к качеству дошкольного образования на основе инновационной образовательной программы «Вдохновение» и «Научно-методическое и организационно-педагогическое сопровождение деятельности образовательных организаций, внедряющих образовательную программу дошкольного образования для детей от двух месяцев до трех лет».
Осуществляется информационное и научно-методическое сопровождение сайта по инновационной деятельности «Региональные инновационные площадки Курганской области» (www.rip45.ru).
Пополняется электронная база данных инновационных площадок, утвержденных ОКЭСИД в 2019 году, которые успешно прошли регистрацию на сайте.
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В соответствии с графиком экспресс-маршрутов состоялись выезды в образовательные организации, имеющие статус РИП. Целями экспресс-маршрутов являются обобщение опыта региональных
инновационных площадок и информационное освещение их деятельности на интернет-ресурсе.
На сайте «Региональные инновационные площадки Курганской области» в разделе «Видеотека» размещаются видеофильмы, демонстрирующие направления и результаты инновационной деятельности.
В текущем году состоялось посещение двух РИП, реализующих разные направления инновационной деятельности: МКОУ «Брылинская СОШ» Каргапольского района, МКДОУ «Детский сад №6»
р.п. Мишкино. Материалы размещены на сайте в разделе «Видеотека» http://www.rip45.ru/bibliotekaa/videoteka.
Регулярно пополняются материалы сайта «Образовательный туризм» (www.otur45.ru). В текущем году размещены 105 новостей о культурных событиях региона. Другие разделы контента также
пополнились 8 различными материалами экскурсионно-туристической направленности. Информационный ресурс позволяет найти сведения по организации экскурсий для обучающихся, больше узнать
о родном крае и воспользоваться тематическим материалом для разработки туристических маршрутов.
На сайте размещена информация о 19 организациях, которые осуществляют экскурсионную деятельность и предлагают свои услуги для организации культурно-массовых мероприятий для обучающихся.
Кроме того, на сайте «Образовательный туризм» размещена интерактивная карта сведений
о туристических объектах Курганской области, которая позволяет методистам и организаторам курсов
ГАОУ ДПО ИРОСТ, а также сотрудникам муниципальных методических служб, планирующих практико-ориентированные семинары, консультации, тренинги, воспользоваться информацией о туристических маршрутах и включить в свой план мероприятий посещение образовательной экскурсии.
Реализация направления «Образовательный туризм» в 2019 году осуществлялась в соответствии с планом мероприятий в рамках работы регионального сетевого инновационного проекта «Потенциал образовательного туризма в создании познавательно-развивающей среды в образовательной
организации «По малой родине моей».
На третьем этапе инновационной деятельности с целью обобщения и трансляции передового педагогического опыта по организации детского образовательного туризма с 1 марта по 12 апреля 2019 года был проведен региональный конкурс методических разработок по использованию образовательнотуристических маршрутов в урочной, внеурочной деятельности и дополнительном образовании. Жюри
были рассмотрены конкурсные материалы от 33 образовательных организаций по трем номинациям:
«Совместный исследовательский проект педагога и обучающегося с использованием образовательно-туристических маршрутов»;
«Методическая разработка учебного занятия (воспитательного мероприятия) с использованием
образовательно-туристических маршрутов»;
«Методические разработки внеурочного занятия с использованием образовательно-туристических маршрутов».
Материалы победителей вошли в электронный методический сборник «Калейдоскоп образовательных маршрутов». В данном издании представлен широкий спектр нормативно-правовых документов по образовательному туризму, а также статьи и методические разработки региональных инновационных площадок. Сборник размещен на сайте «Образовательный туризм» http://www.otur45.ru/pomaloj-rodine-moej/metodichesky-sbornik.
В рамках проектной деятельности был проведен мониторинг среди образовательных организаций и отделов образования по практике применения образовательного туризма. В анкетировании приняли участие 162 респондента, из них 85% используют экскурсионно-познавательные маршруты в организации методических мероприятий для педагогов. В образовательных организациях 99% опрошенных применяют технологию образовательного туризма в педагогической практике. Из них 12% –
на уроках, 43% – во внеурочной деятельности, 44% – в урочной и внеурочной деятельности, 1% – не
используют. 90% опрошенных при организации образовательных туров и разработке маршрутов пользуются сайтом «Образовательный туризм» (www.otur45.ru).
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 научнотехнического творчества в региональной системе образования».
По направлению развития научно-технического творчества повысили квалификацию в рамках
курсов и вебинаров 104 педагогических работника Курганской области.
Организованы и проведены мероприятия, направленные на популяризацию научно-технического творчества детей и молодежи: олимпиада по ТИКО-конструированию для детей 6-8 лет, приняли
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участие 17 воспитанников из 6 дошкольных образовательных организаций г. Кургана (ДОУ №4, №34,
№85, №103, №109, №169); на базе ШГПУ и ДОУ №5 г. Шадринск прошла олимпиада по образовательной робототехнике «Молочная сказка», приняли участие 123 участника из 70 команд Курганской
и Свердловской областей.
В Гимназии №47 г. Кургана прошли областные открытые соревнования по робототехнике,
в которых приняли участие 40 команд (78 школьников) из городов Курган, Шадринск и Шумиха, Варгашинского, Кетовского, Куртамышского, Половинского, Притобольного районов. В Курганском государственном университете прошел третий областной фестиваль инновационно-технического творчества детей и молодежи, на котором встретились ребята инженерных классов и студенческих групп,
представлявшие Курганский госуниверситет, Шадринский государственный педагогический университет, Курганскую сельхозакадемию, областной Детско-юношеский центр.
Структурными подразделениями института в 2019 году проведены 14 конференций по плану
института и один межрегиональный семинар в рамках гранта. Из них: 1 форум, 3 международные конференции, 1 межрегиональная конференция (с международным участием). В конференциях приняли
участие 2189 человек. По итогам конференций изданы 9 сборников, куда вошли статьи 303 авторов,
в т.ч. из Казахстана, Молдовы, Приднестровской Молдавской Республики, Белоруссии.
3. В 2019 году продолжено международное сотрудничество с учреждениями ДПО и образовательными организациями Белоруссии, Казахстана, Приднестровской Молдавской Республики и Донецкой Народной Республики.
В целях обмена опытом организовано участие сотрудников ГАОУ ДПО «Институт развития
образования и социальных технологий» в следующих мероприятиях, проводимых коллегами из Белоруссии, Казахстана:
первый Международный форум учителей физики «Образовательное пространство без границ»
в г. Петропавловск, организован Управлением образования Северо-Казахстанской области и областным Центром методической работы и информационных технологий в образовании. Выступление
старшего преподавателя кафедры ЕМО Института И.Я. Никитиной и публикация статьи «Организация
проектной и учебно-исследовательской деятельности в процессе обучения физике в условиях реализации ФГОС» в сборнике статей I-го международного форума учителей физики. В работе форума приняли участие более двухсот учителей физики общеобразовательных и специализированных школ, специалистов по педагогике и методике преподавания физики, преподавателей физики высших учебных заведений, организаций технического и профессионального образования, учителей начальных классов
Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Туркестанской областей, Республики
Казахстан, а также Курганской и Омской областей Российской Федерации;
научно-практическая конференция «Формирование гражданственности детей с особыми образовательными потребностями и модернизация общественного сознания в рамках реализации Государственной программы «Рухани жангыру». КГУ «Областная специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с нарушениями слуха» акимата СКО МОН РК, Республика Казахстан. 28 марта – 15 апреля 2019 года, публикация доцентом кафедры психологии и здоровьесбережения Г.С. Гоголевой статьи «Некоторые вопросы формирования коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с нарушениями речи на уровне основного общего образования» в сборнике материалов конференции.
ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных технологий» Курганской области
проведен ряд мероприятий, участниками которых стали обучающиеся и педагоги из Казахстана, Белоруссии, Приднестровской Молдавской Республики и Донецкой Народной Республики. Наиболее массовые мероприятия – это различные конкурсы для педагогов и обучающихся:
методических разработок: «День в истории: 27 января – День снятия блокады города Ленинграда и Международный День памяти жертв Холокоста», где приняли участие 136 учащихся и 95 педагогов, в т.ч. из Белоруссии – 4 человека, ДНР – 171 человек; посвященных 180-летию со дня рождения
Н.М. Пржевальского (участвовали 7 педагогов, в т.ч 1 из Белоруссии); посвященных «Дню памяти
о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и погибших в локальных войнах»
(приняли участие 72 человека, в том числе 4 человека из Белоруссии и 17 человек из ДНР);
«Герой космоса» (к 85-летию Ю.А. Гагарина), приняли участие 40 учащихся, в т.ч. из ДНР –
4 человека;
«Великий баснописец» (к 250-летию И.А. Крылова), приняли участие 78 человек, из них из ОУ
Белоруссии – 3 участника, ДНР – 3 участника;
«Великий поэт» (к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина), приняли участие 52 человека,
в т.ч. 3 участника из Белоруссии;
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конкурс творческих работ обучающихся, посвященный 180-летию со дня рождения Н.М. Пржевальского. Приняли участие 42 обучающихся, из них из Казахстана – 4 человека, Белоруссии – 16 человек;
конкурс рисунков «Шахматное королевство». Приняли участие 565 детей, в т.ч. из Белоруссии
– 78 человек, ДНР – 55 человек;
песен Александры Пахмутовой (к 90-летию композитора), 172 участника, в т.ч. из ДНР – 5 человек;
проект-конкурс «Мой Дом, Моя Земля» / «My Home, My Land», 105 обучающихся, из них
из Белоруссии – 13 человек и из ДНР – 20 человек;
проектов и учебных исследований учащихся образовательных организаций Курганской области
«Мой школьный проект», 32 участника, из них 2 человека из Белоруссии;
конкурс рисунков «Этот волшебный 2020 Новый год!», 1098 участников, школьников 1-11 кл.,
в т.ч. из ДНР – 1 участник, Белоруссии – 37 участников.
В конкурсах в рамках проекта «Педагогическая олимпиада» приняли участие 112 человек,
в том числе 3 педагога из ДНР.
На международном уровне проведены конкурсы:
конкурс творческих работ педагогов и обучающихся «Мои географические путешествия», посвященный 25-летию Курганского областного отделения Русского географического общества (Зауральского), участвовали 71 педагог и учащийся, в т.ч. из Казахстана – 1 и Белоруссии – 25 человек;
эссе «Сколько происходит пользы от географии человеческому роду, о том всяк, имеющий понятие и разум, рассудить может» (М.В. Ломоносов). Приняли участие 278 школьников, в т.ч. из Казахстана – 2 человека, Белоруссии – 12 человек, Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) –
20 человек, ДНР – 202 человека;
телекоммуникационный проект-конкурс «Кулинарное путешествие». Приняли участие 12 команд (70 учащихся и 14 педагогов), из них 2 команды (6 человек) из Белоруссии;
эссе «География в моей жизни». Всего участвовали 64 педагога, в т.ч. из ДНР – 31 человек;
ПМР – 9 человек; Белоруссии – 8 человек; Казахстана – 4 человека.
Кроме того, в рамках проекта «Педагогическая олимпиада» проведены три конкурса с международным участием:
конкурс-марафон «Виртуозное чтение» (И.А. Крылов), 74 участника, в т.ч. 11 чел. из ДНР;
конкурс-марафон «Виртуозное чтение»: «В гостях у А.С. Пушкина» (к 220-летию со дня рождения поэта), 130 участников, в т.ч. по одному из Казахстана и Белоруссии;
конкурс-марафон «Серебряный век русской поэзии» (А. Ахматова, Б. Пастернак, З. Гиппиус,
В. Иванов) – 11 участников, в т.ч. из ДНР – 5.
В конкурсах проекта также приняли участие представители ОУ Тюменской области.
По итогам 2019 года в 20 международных конкурсных мероприятиях участвовали 3540 педагогов и обучающихся, в том числе из других регионов Российской Федерации (Оренбургская область –
1 человек, Иркутская область – 2 человека, Челябинская область – 4 человека, Сахалинская область –
8 человек, Орловская область – 51 человек, Тюменская область – 124 человека, ЯНАО – 3 человека,
ХМАО-Югра – 67 человек), из них 776 – из зарубежных стран, что составило 22% от общего числа
участников: 528 чел. – из Донецкой Народной Республики, 207 – из Белоруссии, 29 – из Приднестровской Молдавской Республики и 12 – из Казахстана.
В журналах учреждений ДПО стран СНГ осуществлялась публикация статей сотрудников института по актуальным вопросам развития образования в Российской Федерации:
1) А.В. Шатных «Развитие системы методического сопровождения профессионального роста
педагогов» (журнал ТРЕНЕР-EDUCATION, №4 – 2018, (Казахстан, «Национальный центр повышения
квалификации «Өрлеу» «ИПК педагогических работников по Костанайской области»);
2) Л.А. Дементьева «Эффективные методы непрерывного обучения специалистов социальнопсихолого-педагогической службы в системе образования Курганской области», А.В. Шатных,
Е.Е. Иванова, Л.Ю. Любушкина «Виртуальный музей народного образования как средство непрерывного повышения квалификации педагогов» (информационный научно-методический журнал филиала
АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» «ИПК педагогических работников
по Северо-Казахстанской области» «Педагогический поиск» (№3 – 2019).
В педагогических изданиях ГАОУ ДПО ИРОСТ («Педагогическое Зауралье» и «Непрерывное
педагогическое образование») опубликованы 2 статьи специалистов учреждений ДПО стран ближнего
Зарубежья: Донецкий институт ДПО (ДНР) – 1 статья и Витебский областной институт развития образования (Белоруссия) – 1 статья.
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В 4 научно-практических конференциях, организованных и проведенных Институтом, приняли участие наряду с курганскими педагоги различных субъектов Российской Федерации, а также
47 педагогов из стран ближнего зарубежья (Казахстана – 17, ПМР – 19, Белоруссии – 11 чел.).
24 октября 2019 года – международная научно-практическая конференция «Краеведение как
средство развития личности». В конференции приняли участие 36 человек. По итогам НПК был издан
сборник, в котором опубликованы 33 статьи (в т.ч. 2 статьи из Казахстана (5 авторов из Филиала АО
НЦПК «Орлеу» «ИПК ПР по Акмолинской области»), 2 статьи из ПМР).
30 октября 2019 года – межрегиональная научно-практическая конференция (с международным участием) «Проблемы и перспективы развития систем оценки качества образования». В конференции участвовали 74 человека. В сборнике материалов конференции опубликованы статьи 25 авторов, в т.ч. 2 статьи из ЯНАО, 1 статья из Казахстана (Филиал АО НЦПК «Орлеу» «ИПК ПР по Акмолинской области») и 1 статья – Белоруссия (Витебский ОИРО).
20 ноября 2019 года – международная (заочная) научно-практическая конференция «Наставничество в образовании: современная практика». В электронном сборнике опубликованы 50 статей
(в т.ч. 1 статья из Тюменской области, 4 работы 10 авторов из Казахстана (Филиал АО НЦПК «Орлеу»
«ИПК ПР по Акмолинской области» – 3 статьи (9авторов), ОО Северо-Казахстанской области – 1),
12 статей (17 авторов) из ПМР, 4 статьи (6 авторов) из Белоруссии, Витебского ОИРО – 3 статьи (5 авторов) и 1 статья из Гомельского ОИРО).
24 декабря 2019 года – международная (заочная) научно-практическая конференция «Ответственное отцовство: тенденции, направления и перспективы». Планируется издание сборника. В сборник вошли 6 статей из Белоруссии (ОО Минской области, Гомельский институт развития образования), 1 статья из Казахстана (Филиал АО НЦПК «Орлеу» «ИПК ПР по Жамбылской области).
10 декабря 2019 года прошел межрегиональный семинар «Управление профессиональным
развитием педагога как условие повышения качества образования школ, показывающих низкие результаты образования и функционирующих в сложных социальных условиях». В семинаре приняли
участие 135 человек, в т.ч. из Тюменской области, ЯНАО, ХМАО, Челябинской области, Республики
Коми, Хабаровского края, Приднестровской Молдавской Республики и Северо-Казахстанской области
Республики Казахстан.
В рамках функционирования Сетевого педагогического сообщества специалистов, задействованных в электронном обучении детей с применением дистанционных образовательных технологий
ГАОУ ДПО ИРОСТ (РКЦИОТ), во 2 полугодии 2019 года проведен дистанционный семинарпрактикум «Учим и учимся с Веб 2.0» (16 ч). Обучены 11 человек из Белоруссии, 2 человека из ПМР,
1 человек из Казахстана (Акмолинская область).
6 ноября 2019 года в рамках ХVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств в городе Омск в Институте развития образования Омской области
состоялось открытие Международного методического центра (ММЦ) «Академия педагогического мастерства: навыки XXI века», создание которого было инициировано Институтом развития образования
Омской области.
В открытии ММЦ приняли участие более 150 человек, в числе которых представители педагогической общественности приграничных регионов Республики Казахстан: Северо-Казахстанской, Костанайской и Павлодарской областей, а также представители Курганской области, Республики Алтай,
Новосибирской, Тюменской, Челябинской, Оренбургской областей, г. Москва.
В рамках программы открытия Международного методического центра был проведен ряд значимых мероприятий.
В пленарной части открытия Международного методического центра «Академия педагогического мастерства: навыки XXI века» выступила Т.С. Горбунова, ректор Института развития образования Омской области, которая раскрыла задачи, поставленные перед российским образованием, и определила основные векторы развития Академии педагогического мастерства. С приветственным словом
к участникам мероприятия обратилась Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр образования Омской области Т.В. Дернова, обратив внимание на значимость научного и педагогического взаимодействия в рамках приграничного сотрудничества России и Казахстана в условиях
глобализации современного мира. Представители регионов России и Казахстана обратили внимание
аудитории на готовность взаимодействия и сотрудничества.
В Стендовой сессии региональных проектов «Эффективные практики непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников регионов Российской Федерации
и Республики Казахстан» приняли участие 32 человека, представители системы дополнительного профессионального образования педагогов из регионов России и Казахстана.
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В своих выступлениях спикеры представили региональный опыт организации системы поддержки профессионального развития педагогов. Курганскую область на мероприятии представляли
Александр Васильевич Шатных, проректор по организационно-методической деятельности, и Любовь
Юрьевна Любушкина, руководитель Центра информации и инновационного опыта ИРОСТ.
В формате Мирового кафе «Непрерывное образование педагогов: вклад в развитие человеческого капитала страны» специалисты, сопровождающие непрерывное профессиональное развитие педагогов в Российской Федерации и Республике Казахстан, обсудили механизмы и формы взаимодействия в рамках Международного методического центра с целью обмена лучшими образовательными
практиками по формированию навыков XXI века.
Кроме того, в рамках открытия состоялась стендовая сессия лаборатории молодых педагогов
«Будущий учитель – учитель будущего», на которой представлялись лучшие идеи проектной деятельности молодых педагогов совместно с обучающимися. Каждый участник мероприятия мог отдать свой
голос за понравившийся проект («Интересная идея проекта» и «Рекомендовано к тиражированию»).
Затем состоялась работа мастерских профессионалов «Лучшие практики регионов РФ и Республики Казахстан», связанных с формированием навыков XXI века. В «Мастерской профессионалов»
приняли участие Вера Сергеевна Котикова и Юлия Станиславовна Мешкова, педагоги МБОУ «Гимназия № 19» г. Кургана. Было выражено общее мнение всех участников о необходимости проведения таких мастер-классов повторно.
В завершение мероприятия состоялась экспертная площадка «Навыки XXI века: функциональная грамотность», где руководители телекоммуникационных проектов представили продукты совместной деятельности и электронный ресурс, на котором выложены данные материалы.
Итогом мероприятия стало подписание ряда соглашений с Республикой Казахстан и приграничными областями.
На сайте Института irost45.ru в 2019 году размещены 9 материалов о деятельности филиалов
АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу»: «ИПК ПР по Северо-Казахстанской
области», «ИПК ПР по Акмолинской области» и «ИПК ПР по Костанайской области»; два материала
о деятельности учреждений ДПО Белоруссии (Могилевского областного ИРО и Минского областного
ИРО), один материал об учреждении ДПО ДНР.
В рамках образовательного инновационного проекта «Иностранный язык для всех», ориентированного на создание условий для очного и дистанционного общения педагогов и школьников Курганской области с «носителями» языка, в июне 2019 года состоялся визит Йоханны (Джоанны) Кэмпбелл (магистра прикладной лингвистики Университета Хьюстона США) в Курганскую область.
4. Основными направлениями совершенствования организационно-методической работы являются внедрение современных технологий обучения работников образования, усиление практикоориентированной направленности мероприятий, активное использование видеоконференцсвязи, повышение роли межмуниципальных ИМЦ, увеличение количества межмуниципальных методических
мероприятий, развитие деятельности учебно-технологических центров, опорных образовательных организаций, развитие деятельности виртуальных школ учителей-предметников и руководителей в рамках сетевых Интернет-сообществ и другие формы методической работы.
Преподаватели и методисты Института в межкурсовой период провели в 2019 году 540 методических мероприятий, в которых приняли участие 15,7 тысяч работников образования области.
В соответствии с планом государственного задания проведены: 21 постоянно действующий семинар, более 300 методических мероприятий, включая методические мероприятия по заявкам МОУО.
Остальные методические мероприятия выполнены в рамках инновационных проектов, реализации региональных программ, соглашений с издательствами, памятных дат, реализации гранта по работе
со школами с низкими результатами обучения и школами, функционирующими в неблагоприятных
социальных условиях.
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
(более 70% участников методических мероприятий). 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
Интернет-сообщества педагогов Курганской области. В составе сетевых сообществ – 4214 участников
(24% от количества всех работников образования области), по сравнению с началом 2019 года их количество выросло на 38,5%. Количество посещений Интернет-сообществ составило около 56 тысяч
(увеличилось за год на 43,7%). Наиболее активно работают сообщества учителей математики, русского
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языка, географии, информатики, физики, химии и биологии, шахмат и сетевое педагогическое сообщество специалистов, задействованных в электронном обучении детей с применением дистанционных
образовательных технологий. В их работе участвуют более 2,8 тыс. педагогов (67% всех участников
сообществ), посещаемость – 42,7 тыс. (76% от всего количества посещений Интернет-сообществ).
В рамках работы сетевых сообществ организована работа 21 вебинарной комнаты, проведены за год
78 вебинаров, 15 конкурсов, 2 форума и другие мероприятия. Два года через сообщества работают
10 виртуальных школ педагогов. В четырех образовательных округах области создана сеть учебнотехнологических центров и опорных образовательных организаций по предметному принципу, на базе
которых проводится работа 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 привлекаются 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, Орловской, Свердловской, Самарской, Ярославской, Сахалинской и др. областей, ХМАО, ЯНАО, Татарстана и Башкирии, Республики
Крым и г. Севастополь); 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 Белоруссии, учреждениями ДПО Донецкой Народной Республики и Приднепровской
Молдавской Республики); 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; деятельность в рамках Российских ассоциаций и объединений педагогов, всероссийских общественных организаций; использование материалов Президентской электронной библиотеки
и ее Тюменского филиала.
Таким образом, создаются условия доступности методической помощи педагогам, работающим
в любом образовательном учреждении Курганской области.
Институт ежегодно проводит обобщение и трансляцию 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 практике работы Института отработана технология наставничества (как «Школа – школе»,
так и «Учитель – учителю»), обеспечивающая передачу инновационного педагогического опыта
«из рук в руки».
В 2019 году была продолжена организационно-методическая работа в образовательных округах
области по реализации региональной системы методического сопровождения подготовки работников
образования в условиях реализации ФГОС и профессионального стандарта «Ступени роста».
На базе межмуниципальных информационно-методических центров (МмИМЦ) проведены
25 курсов, на которых прошли обучение 654 человека.
В учреждениях образования округов проведены 123 очные методические и научно методические мероприятия для 3114 педагогов и учащихся.
В каждом округе созданы по 4-5 межмуниципальных методических объединений и по 2-3 творческие группы для малочисленных категорий педагогов. Проводилась работа с учителями русского
языка и математики по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ.
В прошедшем году руководители МмИМЦ провели большую организационно-методическую
работу по подготовке и проведению межмуниципальных августовских конференций. В каждом округе
проведены по 13-15 секций, в работе которых приняли участие 1174 педагога области.
В округах проведены педагогические чтения, научно-практические конференции для учителей
и учащихся, фестивали педагогического мастерства, педагогические десанты.
В западном образовательном округе выстроена система работы с молодыми специалистами,
психологами и социальными педагогами. В северо-западном округе все больше педагогов принимает
участие в конкурсе КВН «Веселые подмостки». Ежегодно увеличивается число старшеклассников восточного округа, представляющих свои проекты на межмуниципальной конференции «Шаг в будущее». Вопросам организации инновационной деятельности уделяется внимание в центральном образовательном округе.
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В 2019 году продолжил работу методический совет института. На четырех его заседаниях подведены
итоги взаимодействия ММС с ИРОСТ в 2019 году, рассмотрены роль УТЦ и опорных школ в индивидуальном повышении квалификации, критерии оценки эффективности работы и аттестационных показателей сотрудников школьных библиотек и школьных информационно-библиотечных центров и др.
В течение года была продолжена работа с руководителями ММС по повышению их профессиональной компетентности. Для них проведены 5 информационно-методических совещаний, на которых рассматривались вопросы взаимодействия ММС с Институтом по направлениям модернизации
общего образования, и секция на августовской конференции руководителей МОУО и ОУ. Эти совещания способствовали более качественному решению вопросов взаимодействия ИРОСТ с ММС.
Для руководителей РМО профессорско-преподавательским составом института разработаны
«Рекомендации по планированию методической работы на 2019-2020 уч. год». Проведенная организационно-методическая работа позволила руководителям ММС и ОУ более качественно спланировать
и организовать работу по освоению предложенной единой методической темы.
Обеспечивая доступность к методическим услугам педагогических и руководящих работников
системы образования, широко используется система видеоконференцсвязи. В 2019 году проведены
67 вебинаров для различных групп специалистов с общим обхватом 2088 человек (ВКС-1) и 214 вебинаров с охватом 2406 человек на сайте http://doirost.ru.
Всего охват педагогических работников Курганской области дистанционными формами повышения квалификации и по применению ИКТ в образовательной деятельности составляет 7253 человека, что составляет 39,6% от общего числа педагогов Курганской области.
В 2019 году 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 ИРОСТ на высшую квалификационную категорию: 61 сеанс тестирования педагогов (612 чел.);
проведение электронного тестирования на базе МОУО на первую квалификационную категорию: 229 сеансов (858 чел.)
В целях обобщения и трансляции опыта педагогов на сайте «Эффективный педагогический
опыт Курганской области» размещены 100 материалов по следующим категориям: модульные анкеты,
информационные карты, статьи, авторские школы, видеопрезентации, открытые мероприятия, методические разработки.
В течение 2019 года на сайте КурганВики размещались материалы в виртуальном музее народного образования, которые можно использовать в учебной и методической работе.
Для членов педагогических клубов организован и проведен Межрегиональный Слет педагогических клубов Курганской области.
В рамках Слета проведены:
конкурс «Интеллектуальное караоке «Печа-куча» по четырем номинациям;
конкурс экспресс-выступлений «Слово лидера»;
эстафета метапредметных миниатюр «Пространство и время»;
межрегиональный фестиваль КВН педагогических клубов «На педагогической волне».
В Слете приняла участие команда Совета молодых педагогов Челябинской области.
Члены Курганского регионального педагогического клуба (педагогический клуб «Бумеранг»
и педагогический клуб Щучанского района «Высшая лига») представляли региональный клуб на Фестивале педагогических клубов в г. Тула.
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.
Центром был представлен опыт работы по формированию функциональной грамотности
в «Мастерской профессионала» педагогов В.С. Котиковой (на уроках русского языка) и Ю.С. Мешковой (на уроках биологии) в рамках открытия Международного методического центра «Академия педагогического мастерства: навыки XXI века» в Омске.
В рамках проекта «Педагогическая олимпиада» разработаны и размещены на сайт положения
о конкурсах-марафонах и конкурсах-спринтах, проведены предметная олимпиада, конкурсы-марафоны –
«Виртуозное чтение» (чтение произведений М.Ю. Лермонтова, юбиляров Серебряного века), конкурс
«Виртуозное пение «Дорогою добра», конкурс социальной рекламы «Век живи – век учись!», а также
конкурсы-спринты «Инновационный подход» и «Слайд-мастерство». В конкурсах приняли участие
в общей сложности более 600 участников. 453 человека заявились на конкурсы индивидуально, еще
более 100 человек участвовали в составе групп. В конкурсах участвовали представители ОУ Тюмен17

ской области, Донецкой народной республики, республики Беларусь, Казахстана. Конкурсы выявили
интересный педагогический опыт и продемонстрировали творческий подход педагогов к педагогической деятельности.
Подготовлены видеоматериалы об опыте лучших педагогов и образовательных организаций
Курганской области. Доступ к материалам является свободным, так как материалы размещены в сети
Интернет, ссылки на ресурсы даны на сайте ИРОСТ и на сайте «Эффективный педагогический опыт
Курганской области».
В рамках подготовки к Фестивалю педагогического мастерства (номинация «Лучший руководитель») на сайте ИРОСТ создан раздел «Школа лидера образования Курганской области», в котором
размещены видеолекции по актуальным вопросам управления образованием, представляющие опыт
лучших руководителей и управленческих команд школ региона.
По итогам областного конкурса «Фестиваль педагогического мастерства» была создана брошюра «Материалы Фестиваля педагогического мастерства – 2019», видеозаписи конкурсных мероприятий размещены на сайте «Эффективный педагогический опыт Курганской области». Информационные карты на каждого участника Конкурса на денежное поощрение лучших учителей тоже размещены
на сайте «Эффективный педагогический опыт Курганской области».
Оказана методическая помощь в подготовке к финалам Всероссийского конкурса «Учитель года – 2019» М.М. Кощееву и «Воспитатель года России – 2019» Н.В. Дубовкиной.
Для представления эффективного педагогического опыта лучших учителей Курганской области
по запросам западного образовательного округа проведен педагогический десант в Альменево, в рамках которого педагоги округа познакомились с современными технологиями, методами и приемами,
позволяющими повысить качество образования. В двух секциях десанта приняли участие педагоги дополнительного образования и учителя школ.
5. Информационно-методическое обеспечение. Сотрудниками Института осуществляется сопровождение 13 сайтов.
В целях обобщения и трансляции опыта педагогов на сайте «Эффективный педагогический
опыт Курганской области» размещены 100 материалов по следующим категориям: модульные анкеты,
информационные карты, статьи, авторские школы, видеопрезентации, открытые мероприятия, методические разработки.
Кроме того, на сайте появился раздел «Альманах педагогических идей», в котором размещены
2 выпуска видеороликов с уроков, демонстрирующих применение современных образовательных технологий и приемов.
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 и в группе Института в социальной сети ВКонтакте. В 2019 году объем информации, размещаемой на сайте, не уменьшился. Педагоги
и руководители образовательных организаций Курганской области, муниципальных отделов образования имели возможность оперативно получать информационные сообщения о событиях в областной
системе образования, о планах и итогах работы Института развития образования. Активизировались
работа и посещаемость сайта ИРОСТ, информация, размещаемая на сайте, быстрее достигает своей
целевой аудитории.
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 ИРОСТ и областной системе образования. Работа по обновлению сайта носит систематический характер, материалы сотрудников, 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.
Всего в 2019 году отредактированы и размещены на сайте в разделе «Новости» около 300 информационных материалов, заметок и статей, большинство из них подготовлены сотрудниками Института.
В течение 2019 года обновлялись и пополнялись разделы сайта «Деятельность», «Конкурсы
и гранты». В 2019 году меню сайта было дополнено разделом «Учебно-технологические центры»,
в котором размещены положение об УТЦ и опорной школе, списки УТЦ и опорных школ в области,
направления деятельности УТЦ. В 2019 году раздел дополнился видеоматериалами с мероприятий,
проведенных на базе учебно-технологических центров.
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В рамках подготовки к Фестивалю педагогического мастерства (номинация «Лучший руководитель») на сайте ИРОСТ создан раздел «Школа лидера образования Курганской области», в котором
размещены видеолекции по актуальным вопросам управления образованием, представляющие опыт
лучших руководителей и управленческих команд школ региона.
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 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. Наиболее активно СМИ приняли участие в освещении таких событий, как
«Фестиваль педагогического мастерства» и «Межрегиональный слет педагогических клубов».
6. 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: «Организация воспитательной работы
в соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации», «Лучшие инновационные практики в образовательных организациях Курганской области», «Создание предметно-развивающей среды в ДОО в условиях реализации ФГОС».
Введение новых рубрик позволило привлечь к изданию большее количество педагогических
работников ОУ области, сделать журнал интереснее, информативнее. В рамках рубрики «Актуально»
были рассмотрены вопросы формирования профессиональной компетентности педагога, представления и диссеминации эффективного педагогического опыта работы педагогов Курганской области, перспективные направления деятельности ИРОСТ, рассматривались современные тенденции развития образования.
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 ИРОСТ в помощь
МОУО в проведении итоговых конференций.
С 2018 года выпускается журнал «Непрерывное педагогическое образование». Издаются
2 журнала в год. Учредителями журнала выступили Департамент образования и науки Курганской области и государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования и социальных технологий». На его страницах обсуждаются вопросы методологии и организации непрерывного педагогического образования и отдельных
его ступеней в нашей стране и за рубежом, общей дидактики и частных методик, теории и практики
воспитания и организации работы с молодежью; кроме того, одной из важных своих задач журнал ставит знакомство педагогов, прежде всего учителей-предметников, с новейшими достижениями конкретных наук.
В 2019 году были проведены 8 заседаний Редакционно-издательского совета, что соответствует плану. Всего на заседаниях РИС рассмотрены 30 работ.
В 2019 году издательский отдел ГАОУ ДПО ИРОСТ продолжает свою работу, выпуская в основном периодические издания и сборники материалов конференций и педагогических чтений (плановая печать). Количество наименований изданной литературы в рамках плановой печати составило
в 2019 году 26 ед. общим тиражом 1 827 экз. (в 2018 году – 24 ед. общим тиражом 1 849 экз.); в рамках
внеплановой печати соответственно 14 ед. общим тиражом 1 415 экз. против 18 ед. общим тиражом
2 215 экз. Продолжает приносить доход и выпуск печатной продукции в рамках оказания платных
услуг: издания сектора сторонних заказов составили в 2019 году 6 ед. общим тиражом 450 экз. (в 2018
году – 8 ед. общим тиражом 623 экз.).
7. В 2019 году работа Органа инспекции образования 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 Органа инспекции образования.
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За 2019 год в образовательные организации Курганской области организованы 343 выезда,
и осуществлены экспертизы при проведении:
государственного контроля качества образования – 61;
государственного надзора в сфере образования – 133;
лицензионного контроля – 127;
лицензионного контроля при предоставлении, переоформлении лицензии – 22;
аккредитационной экспертизы при проведении государственной аккредитации – 1.
8. 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 пожарнотехнического минимума согласно должностным обязанностям; обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи; реализация основных программ профессионального обучения подготовки и переподготовки по 7 профессиям, программ повышения квалификации по 17 профессиям
(оператор котельной, стропальщик, лифтер и др.); повышение квалификации руководителей и специалистов предприятий и организаций в рамках реализации дополнительных профессиональных программ по 8 направлениям.
За период с января по декабрь 2019 года Центром был обучен 1261 человек, что меньше уровня
2017 года на 189 человек. Объективными причинами продолжающегося снижения количества слушателей в 2019 году 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 нормативно-технических 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.
9. Материально-техническая база. Объем книжного фонда библиотеки Института за год пополнился 652 экземплярами и составляет 30902 единицы учетного хранения. Услугами библиотеки
воспользовались 1200 человек, количество посещений за год – 7265. Подготовлены 27 выставок
по разной тематике, 46 устных обзоров. Выполнены 800 библиографических справок. Электронная
картотека «Педагогика» содержит 9214 записей. Ведется работа по наполнению и обновлению информации для электронной библиотеки на сайте Института. В просмотре мероприятий, проводимых
президентской библиотекой им. Б. Ельцина, приняли участие 70 человек. Проведена подписка на периодические издания в количестве 103 наименований.
Растет фонд медиацентра Института. Фонд учебных и учебно-методических видеофильмов составляет 2920 видеофильмов, 495 записей вебинаров, пополнены электронная картотека, медиатека
DVD-дисков (580 единиц), на которых имеются 1960 наименований материалов по различным направлениям современного образования. За год созданы 200 видеофильмов, 30 записей вебинаров, раскрывающих содержание образования, эффективный педагогический опыт работников образования Курганской области. Методистами и профессорско-преподавательским составом Института 50% занятий
проведены с использованием данного медиатаконтента.
В 2019 году в Институте насчитываются 4 современных сервера, 199 ЭВМ, в том числе в 6 компьютерных классах, которые работают в общей локальной сети с выходом в Интернет.
Используется 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, 1С бухгалтерия, АРМ Амба для расчета зарплаты. Все перечисленные программные
продукты установлены на серверах ИРОСТ и активно используются профессорско-преподавательским
составом и бухгалтерией ИРОСТ. В отделах, кафедрах и центрах установлены 96 компьютеров,
39 принтеров, 11 сканеров. Приобретены 4 новых компьютера и 3 МФУ взамен устаревших, увеличен
20

объем оперативной памяти на 4 компьютерах. Работает теле-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.
В настоящее время Институт располагает 20 аудиториями с наполняемостью 964 лекционных
места и 93 рабочими местами, оборудованными современной мебелью и техникой. Советская, 129 –
4 аудитории на 120 посадочных мест, компьютерный класс на 6 рабочих мест.
Пичугина, 38 – 6 аудиторий на 200 посадочных мест, компьютерный класс, видеоконференцзал.
Техническая, 3 – основной потенциал сосредоточения лекционных аудиторий – 10 аудиторий
на 644 посадочных места, оборудованных современной мебелью и техникой, а также кабинет психологии и здоровья, кабинет химии, биологии и физики. Оборудован зал для совещаний на 150 мест.
Институт располагает транспортными средствами (микроавтобус FORD на 18 посадочных мест,
микроавтобус на 13 посадочных мест, два легковых автомобиля).
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2. ИТОГИ РАБОТЫ ИНСТИТУТА В 2015-2019 гг.
2.1. Итоги работы по основным направлениям деятельности
№
Показатели
2015
2016
2017
2018
2019
п/п
деятельности
1 Проведено курсовых ме- 277, в т.ч.
269, в т.ч.
278, в т.ч.
275, в т.ч.
275, в т.ч.
роприятий
повышения 85 – дистанц., 72 – дистанц., 83 – дистанц., 71 – дистанц., 75 – дистанц.,
квалификации
18 – инновац., 23 – инновац., 23 – инновац., 34 – инновац., 40 – инновац.,
174 – традиц. 174 – традиц. 172 – традиц. 170 – традиц. 160 – традиц.
2 Число слушателей
на
7007
5780
6034
5749
6038
курсовых мероприятиях
3 Проведено методических
мероприятий (семинаров,
390
450
460
532
540
консультаций, практикумов, круглых столов и др.)
4 Число участников мето12700
14300
14000
15500
15700
дических мероприятий
5 Организовано и прове171
190
310
300
343
дено экспертиз
Из них:
28
26
38
53
61
по федеральному государственному контролю
качества образования
55
52
149
142
133
по федеральному государственному надзору
в сфере образования
45
45
55
33
127
по предлицензионному контролю
37
29
5
4
22
по аккредитационной
экспертизе
образовательной деятельности
по
лицензионному
контролю
6 Проэкспертировано пакетов аттестационных документов специалистами
ГАОУ ДПО ИРОСТ
7 Издано брошюр, книг,
монографий
8 Создано учебных и учебно-методических видеофильмов
9 Фонд учебных и учебнометодических
материалов, видеофильмов на CD
и DVD
10 Создано видеоматериалов
на DVD и CD
11 Фонд видеозаписей вебинаров

6

38

63

68

1

3254

1831

2426

2919

2956

155

84

72

50

46

95

95

100

130

200

2275

2380

2590

2720

2920

351

37

100

130

20

90

81

75

30
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№
Показатели
2015
2016
2017
2018
2019
п/п
деятельности
12 Число командировочных 433 дней,
404 дней,
300 дней,
267 дней,
236 дней,
дней специалистов ГАОУ в т.ч. 132 –
в т.ч. 127 –
в т.ч. 142 –
в т.ч. 102 –
в т.ч. 91 –
ДПО ИРОСТ
по области, по области, по области, по области, по области,
301 –
277 –
158 –
165 –
145 –
за пределами за пределами за пределами за пределами за пределами
области
области
области
области
области
13 Количество объектов педагогического опыта, занесенных в областной банк
81
127
159
100
100
педагогической информации
14 Количество материалов,
размещенных на сайте
405
381
316
562
300
ИРОСТ
15 Федеральные площадки
1
2
2
4
2
16 Региональные (экспери4
5
2
1
1
ментальные) площадки
17 Региональные инновационные
(внедренческие)
4
2
2
1
площадки
18 Региональные инновационные (стажерские) пло5
2
2
10
1
щадки
19 Региональные инновационные (пилотные) пло15
10
6
18
6
щадки
20 Региональные
сетевые
инновационные (пилот26
18
21
21
25
ные, стажерские) проекты
21 Количество направлений
профессиональной пере16
16
22
12
14
подготовки
22 Переподготовлено педа451
327
426
263
195
гогов и руководителей
23 Банк «Кадры»
17476
15641
18720
18464
17848
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2.2. Информация о курсовых мероприятиях, реализованных в 2019 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
23
24
25
26

27

28

29

Категория
специалистов

Курсовые мероприятия

Рабочий люльки, находящейся на подъемнике (вышке)
Рабочие
Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлеРабочие
нием (стерилизаторы медицинские паровые)
Машинист водогрейных котлов на твердом топливе
Рабочие
Оператор автомобильной автозаправочной станции (АГЗС)
Персонал АГЗС
Газорезчик (нагревальщик), использующий сжиженные газы
Рабочие
Персонал по обслуживанию сосудов, работающих под давРабочие
лением
Слесари по эксплуатации и ремонту газового оборудования
Рабочие
Оператор котельной
Рабочие
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автомаРабочие
тике котельной
Стропальщики
Рабочие
Лифтер
Рабочие
Электромеханик по лифтам
Рабочие
Наполнитель баллонов
Рабочие
Оператор газоиспользующих установок
Рабочие
Слесарь по переоборудованию автотранспорта на газомоторРабочие
ное топливо
Слесарь-ремонтник
Рабочие
Аппаратчик ХВО
Рабочие
Персонал по работе с опасными грузами
Рабочие
Аппаратчик воздухоразделения
Рабочие
Персонал, работающий с горелкой на сжиженном газе
Рабочие
Руководители и специалисты по требованиям промышлен- Руководители и специной безопасности на объектах газораспределения и газопо- алисты промышленных
требления
предприятий и ЖКХ
Руководители и специРуководители и специалисты по требованиям промышленной
алисты промышленных
безопасности к подъемным сооружениям
предприятий и ЖКХ
Руководители и специРуководители и специалисты, осуществляющие эксплуатаалисты промышленных
цию тепловых энергоустановок и тепловых сетей
предприятий и ЖКХ
Руководители и специалисты по требованиям промышлен- Руководители и специной безопасности к оборудованию, работающему под давле- алисты промышленных
нием
предприятий и ЖКХ
Руководители и специПодготовка электротехнического и электротехнологического
алисты промышленных
персонала на группу по электробезопасности
предприятий и ЖКХ
Руководители и специРуководители и специалисты организаций в качестве ответалисты промышленных
ственных за организацию эксплуатации лифтов
предприятий и ЖКХ
Руководители и специа«Организация работы по охране труда в органах управления листы, ответственные за
и учреждениях образования», 40 ч.
охрану труда в образовательных учреждениях
Руководители и специ«Пожарно-технический минимум для руководителей и долж- алисты, ответственные
ностных лиц, ответственных за пожарную безопасность до- за пожарную безопасшкольных учреждений и общеобразовательных школ», 16 ч.
ность в образовательных учреждениях
Обучение мерам оказания первой помощи обучающимся в
образовательной организации
ВСЕГО по Центру
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Кол-во
слушателей, чел.
28
268
23
60
4
40
33
199
9
9
120
8
10
11
3
4
1
14
9
2
18
13
62
12
175
3

40

13

61
1261

17848

6509

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

58

27,6

74

34,6

6382

34,6

6566

35,1

33,7
36,5

(Прим.: ОО – образовательные организации)
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1

8

6

1

8

6

Сетевые проекты

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

Пилотных

50,2
41,7
35,3
44,3
34,2
29,1
40,0
35,2
34,2
41,6
30,1
46,0
47,7
23,4
29,8
52,8
43,7
29,5
19,5
26,5
38,8
22,4
15,9
22,2
33,0
44,7
24,5
36,9

Стажерских

115
130
142
247
79
173
185
333
1816
237
98
150
154
72
88
158
148
70
69
31
475
132
54
91
132
173
202
1544

Головных
внедренческих

46,4
53,1
50,9
41,5
39,7
28,0
41,5
40,5
42,6
32,1
46,1
21,8
29,2
28,4
31,8
51,4
36,8
43,3
31,1
44,1
32,7
26,3
25,1
38,6
29,2
42,6
26,1
23,6

Число ОО,
участвующих
в федеральных
и областных
площадках
Экспериментальных

%

65

Кол-во

193

%

103
173
201
236
96
177
178
361
2144
175
140
73
90
75
95
131
119
97
106
52
395
166
84
151
121
156
194
355

Кол-во

222
326
395
569
242
633
429
891
5038
546
304
335
308
264
299
255
323
224
341
118
1207
632
334
391
414
366
743
1506

%

Альменевский
Белозерский
Варгашинский
Далматовский
Звериноголовский
Каргапольский
Катайский
Кетовский
г. Курган
Куртамышский
Лебяжьевский
Макушинский
Мишкинский
Мокроусовский
Петуховский
Половинский
Притобольный
Сафакулевский
Целинный
Частоозерский
г. Шадринск
Шадринский
Шатровский
Шумихинский
Щучанский
Юргамышский
Система ГКОУ
Система СПО
ОО
Курганская
область
Итого по области:

2019 год,
2018 год,
2017 год,
участие в
участие в
участие
курсовых
курсовых
в курсовых
мероприятиях мероприятияхмероприятиях

Кол-во

Районы,
города,
отрасли

Всего руководящих и
педагогических работников
образования в 2019 г.

3. ИТОГИ РАБОТЫ РАЙ(ГОР) ИМК (ИМЦ) В 2019 г.

5
6
12
11
8
8
6
25
146
16
13
8
11
5
7
5
5
3
4
4
31
9
18
8
10
5
6
33

389

4. ИТОГОВАЯ
показателей взаимодействия муниципальных методических

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Район

Альменевский
Белозерский
Варгашинский
Далматовский
Звериноголовский
Каргапольский
Катайский
Кетовский
Куртамышский
Лебяжьевский
Макушинский
Мишкинский
Мокроусовский
Петуховский
Половинский
Притобольный
Сафакулевский
Целинный
Частоозерский
Шадринск
Шадринский
Шатровский
Шумихинский
Щучанский
Юргамышский
Курган

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

%
50,71
64
31,5
39,7
35,7
32.9
38,4
38
30,7
36,67
28
25
24
33,5
38,7
40
48
–
72.2
30
24,7
20
31
31,4
32,5
45,5

2. Доля руководителей 3. Доля межмуниции специалистов МОУО, пальных методичеруководителей и метоских, научнодистов ММС, прошед- методических мероших курсы повышения приятий и конкурсов,
квалификации
в которых приняли
участие руководящие
и педагогические
работники МСО

Рейтинг %
5
41,66
3
100
8
55,5
7
17,6
7
0
8
20
7
25
7
23
8
37,5
7
0
9
27
10
0
10
50
8
10
7
14,3
7
27
5
25
–
–
1
0
9
13,3
10
15,7
10
50
8
19,2
8
25
8
25
6
8

Рейтинг
6
1
5
9
10
8
8
8
7
10
8
10
6
9
9
8
8
–
10
9
9
6
8
8
8
9

%
46,15
65
25
76
36
48
72
97
74,3
96,4
43
87
50
62
80
71
76
–
39,3
52
78
80
44,2
87,2
56,4
100

Рейтинг
8
5
10
4
9
7
4
1
4
1
8
2
7
5
3
4
4
–
9
7
3
3
8
2
6
1

4. Доля руководящих и
педагогических работников МСО, принявших участие в конкурсных мероприятиях,
проводимых ИРОСТ

%
4,3
0,3
0,3
9,6
7
1,6
0,7
2,1
0,8
0
2
3,7
1
3,6
4,8
6
2
–
13,9
0,01
4
8
2,8
8,3
4,0
0,4

Рейтинг
7
9
9
3
5
8
9
8
9
10
8
7
9
7
6
6
8
–
1
9
9
4
8
4
7
9

Примечание: рейтинг по показателям определяется по 10-балльной шкале, общий рейтинг по сумме
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ТАБЛИЦА
служб с ИРОСТ Курганской области за 2019 год

№
п/п

Район

5. Доля руководящих
и педагогических
работников муниципальной системы
образования, чей
опыт представлен в
научно-методических изданиях
ИРОСТ, на сайте и
сетевых Интернет
сообществах ИРОСТ

%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Альменевский
Белозерский
Варгашинский
Далматовский
Звериноголовский
Каргапольский
Катайский
Кетовский
Куртамышский
Лебяжьевский
Макушинский
Мишкинский
Мокроусовский
Петуховский
Половинский
Притобольный
Сафакулевский
Целинный
Частоозерский
Шадринск
Шадринский
Шатровский
Шумихинский
Щучанский
Юргамышский
Курган

5,74
0
5
6,2
5,8
0,4
6,09
2,3
3,4
0,69
4,5
2,2
2
0,7
2
4
1
–
13,0
0,1
3.06
3
2,1
14,6
1,3
2

Рейтинг
6
10
7
6
6
9
6
8
8
9
7
8
8
9
8
7
9
–
2
9
8
8
8
1
9
8

Рейтинг
2019

Сумма
мест
32
28
39
29
37
40
34
32
35
37
40
37
40
38
33
32
34
–
23
43
39
31
40
23
38
35

Рейтинг
6-8
3
19-20
4
14-16
21-24
10-11
6-8
12-13
14-16
21-24
14-16
21-24
17-18
9
6-8
10-11
–
1-2
25
19-20
5
21-24
1-2
17-18
12-13

Рейтинг
2018

Сумма
мест
21
30
31
22
26
39
35
31
27
32
37
35
32
44
23
24
30
41
28
40
38
31
39
23
41

Рейтинг
1
9-10
11-13
2
6
20-21
16-17
11-13
7
14-15
18
16-17
14-15
25
3-4
5
9-10
23-24
8
22
19
11-13
20-21
3-4
23-24

мест (наименьшая сумма мест – 1 место, наибольшая сумма мест – 26 место).
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Рейтинг
2017

Сумма
мест
39
47
–
31
29
46
42
31
40
39
–
42
46
28
41
38
51
52
27
42
45
38
43
25
45

Рейтинг
10-11
22
–
5-6
4
20-21
14-16
5-6
12
10-11
–
14-16
20-21
3
13
7-9
23
24
2
14-16
18-19
7-9
17
1
18-19

5. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ФАКУЛЬТЕТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ГАОУ ДПО ИРОСТ
ЗА 2017-2019 гг.
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование

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

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

2017 год
22
19
426
–
2

Показатели за
2018 год
2019 год
17
14
15
10
263
195
16
2
4
2

6. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ ИНСТИТУТА В 2020 г.
1. Обеспечение реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года», научное и организационно-методическое сопровождение реализации Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025гг. от 26.12.2017 г. №1642 в Курганской
области, Национального проекта «Образование» от 21.09.2018 г., Государственной программы Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 20162020 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 различных уровнях системы образования и обеспечение организационного и научно-методического сопровождения проектов и программ:
реализации Национального проекта «Образование», региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда» и др.;
регионального межведомственного проекта «Профориентационный технопарк «Зауральский
навигатор» и подпроектов «Промышленный навигатор», «Педагогический навигатор», «Агробизнесобразование Зауралья», «Медицинский навигатор», «Инженерная школа Зауралья» и др.;
региональных сетевых проектов «Повышение качества образования школ, имеющих низкие
результаты, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях», «Скорая педагогическая
помощь» и др.;
развития движения наставничества, 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;
осуществление формирования фондов статистической информации, методическое и технологическое сопровождение реализации на территории Курганской области национального проекта «Образование»;
информационное сопровождение реализации национального проекта «Образование».
3. Научно-методическое, организационное сопровождение непрерывного развития профессионального мастерства педагогических работников, обеспечения их профессионального роста 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. Это обеспечивает инновационное развитие образования
Курганской области на основе:
выявления образовательных потребностей педагогических и руководящих работников системы
образования в соответствии с федеральными приоритетами, на основе диагностики профессиональных затруднений педагогических работников на основе внешней оценки, контрольно-надзорной деятельности и аттестационных процедур;
развития системы непрерывного образования, гибкости и вариативности содержания, технологий формального (повышения квалификации и профессиональной переподготовки) и неформального образования (методическая работа) с целью содействия профессиональному развитию педагогических и руководящих работников системы образования;
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развития содержания, обновления программно-методического обеспечения, совершенствования организационных форм дополнительного профессионального образования, обеспечивающих вариативность образовательного процесса, включение в программы повышения квалификации авторских тьюторских программ модульных курсов и др.;
организации персонифицированного (индивидуального) повышения квалификации педагогов,
обеспечивающих преодоление профессиональных затруднений на основе проектирования индивидуальных программ учительского роста;
организации работы сети учебно-технологических центров и опорных школ для проведения курсов повышения квалификации (стажировки педагогов, мастер-классы, авторские школы, тренинги
и школы педагогического опыта), методического сопровождения образовательных организаций и педагогов и оказания им адресной методической помощи по ликвидации их профессиональных дефицитов.
5. Использование с целью непрерывного развития педагогического мастерства работников системы образования специально организованного методического пространства педагогического взаимодействия многоуровневой системы организации методической работы «Ступени роста» на основе:
созданной методической инфраструктуры регионального, межмуниципального и муниципального уровней;
интегративного разноуровневого методического ресурса на региональном, межмуниципальном, муниципальном и учрежденческом уровнях;
интеграции формального и неформального образования; развития деятельности самообучающихся организаций Курганской области; клубного и конкурсного движения педагогов;
единой региональной информационно-методической среды и активного привлечения организационно-методического ресурса федерального и межрегионального уровней, эффективного международного опыта.
6. Совершенствование экспертной 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 с привлечением специалистов ГАОУ ДПО ИРОСТ на проведение экспертизы при проведении: государственного контроля качества в сфере образования; государственного надзора в сфере образования; предлицензионного контроля; аккредитационной экспертизы
образовательной деятельности;
использование результатов экспертной и контрольно-надзорной деятельности в проектировании содержания повышения квалификации;
внедрение системы аттестации руководителей образовательных организаций, внедрение современных подходов в аттестацию педагогических кадров.
7. Обеспечение условий для осуществления учебного процесса путем обеспечения сохранности имущества, укрепления материально-технической базы Института.
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7. РАЗМЕЩЕНИЕ И ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБ ИНСТИТУТА
г. Курган, 640000, ул. Пичугина, 38

тел./факс 65-12-90
e-mail: KIPK@yandex.ru
г. Курган, ул. Советская, 129, учебный корпус №2
тел. 65-12-83
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 инно- www.rip45.ru
вационные площадки Курганской области»
сайт Интернет-магазина
irostizdat-45.nnovo.ru
сайт «Эффективный педагогический опыт
http://oiio.ucoz.ru/
Курганской области»
сайт «Курганский региональный педагогический клуб» https://sites.google.com/site/ll20121974/
сайт педагогических конкурсов
ГАОУ ДПО ИРОСТ «Педагогическая олимпиада»
cайт «VIP – град» («Виртуальный, интеллектуальный,
игровой город: virtual, intellektual, game's town»)
сайт «Региональный интерактивный форум
«Человек в мире профессий»
cайт «Веб-квест «Воспитание для всех»

https://sites.google.com/site/pedolimpiada/
http://vipgrad45.ru/
http://chelovekprofi.jimdo.com
http://vospitanie45.jimdo.com

Фамилия, имя, отчество

Структурное подразделение

Пожиленков Дмитрий Викторович
Бурцева Светлана Владимировна

И.о. ректора института
Секретарь ректора
Заведующая канцелярией
Первый проректор – проректор по
науке и инновационной деятельности
Проректор по учебно-методической
работе
Кафедра управления и профессионального образования

Криволапова Нина Анатольевна
Войткевич Наталья Николаевна
Ячменев Виктор Дмитриевич
Должикова Римма Александровна
Дружинин Виктор Иванович
Криволапова Нина Анатольевна
Пермякова Елена Сергеевна
Иванова Анна Селиверстовна
Кудрявцева Надежда Ивановна
Михалищева Марина Александровна
Квашнин Евгений Геннадьевич
Булакова Наталья Артуровна
Вараксина Любовь Николаевна
Каширин Дмитрий Алексеевич
Кулешова Ольга Тихоновна
Никитина Ирина Яковлевна
Честюнина Наталья Дмитриевна
Шатных Александр Васильевич
Шаврина Ольга Геннадьевна
Марфицына Ольга Александровна
Останина Наталья Валерьевна
Сапегина Елена Владимировна
Ушакова Надежда Николаевна
Федорова Ольга Владимировна

Номер
телефона
65-12-90
65-12-90

Номер
кабинета
305
306

65-12-91

307

65-12-92

303

65-12-85

308

Кафедра естественноматематического образования

65-12-84

309

Кафедра гуманитарного и эстетического образования

65-12-84

310
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Воробьева Татьяна Петровна
Гостюхина Елена Ивановна
Войткевич Наталья Николаевна
Кеппер Надежда Николаевна
Левчук Ирина Вячеславовна
Татаренкова Людмила Александровна
Дементьева Лариса Анатольевна
Гоголева Галина Серафимовна
Дружинина Алена Владимировна
Кочегин Павел Валерьевич
Яговкина Лариса Сергеевна
Федорова Ольга Владимировна
Алфеева Елена Владимировна
Лещева Маргарита Витальевна
Панченко Юлия Викторовна
Тихонова Екатерина Александровна
Толстых Лариса Сергеевна
Булакова Наталья Артуровна
Чумакова Надежда Александровна
Рухлов Александр Владимирович
Хороших Татьяна Александровна
Ключникова Марина Васильевна
Соколова Марина Анатольевна
Лиханова Александра Валерьевна
Михалищева
Марина Александровна
Жигалко Светлана Алексеевна
Кашарная Светлана Михайловна
Чурикова Светлана Анатольевна
Каширина Алена Александровна
Парфенов Михаил Александрович
Поединков Илья Николаевич
Янкелевский Александр Владимирович
Шатных Александр Васильевич
Бекишева Светлана Николаевна
Лушпарь Татьяна Владимировна
Барыкина Надежда Владимировна
Волосникова Валентина Федоровна
Нуршаева Вера Серафимовна
Епанчинцева Наталья Михайловна
Федченко Евгения Александровна
Фролова Зоя Григорьевна
Никитина Ирина Яковлевна
Иванова Елена Евгеньевна
Любушкина Любовь Юрьевна
Болдырева Ольга Михайловна
Стародумова Наталья Андреевна
Кашарная Светлана Михайловна
Куган Борис Алексеевич
Евстафьева Светлана Александровна
Кузнецова Наталья Валерьевна
Веденева Нина Валентиновна

Кафедра педагогики

65-12-98

204

Кафедра психологии и здоровьесбережения

65-12-99

210

Кафедра дошкольного и начального
общего образования

65-12-89

104

65-12-97

302

65-12-89

102

65-12-94

207

65-12-93
65-12-88

203
101

65-01-03

65-12-89

ул.Техническая, 3,
207
103

65-12-99
65-12-89
65-12-94

208
102
207

65-12-87
65-12-88
65-12-84
65-12-84
65-12-98

108
101
309
310
202

65-12-83

ул. Советская,129
209
106
ул.Техническая, 3,
106

Факультет профессиональной переподготовки
Центр сопровождения проектов и
программ

Центр развития образования и цифровизации

Центр непрерывного развития профессионального мастерства

Центр охраны труда и безопасности
жизнедеятельности
Орган инспекции образования
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65-12-99
65-12-88
65-01-05

Парахин Иван Геннадьевич
Найданов Виктор Павлович
Федорова Ольга Владимировна
Сурикова Юлия Александровна
Григорьева Ольга Тимофеевна
Белоногова Алиса Владимировна
Сергеева Антонина Васильевна
Федченко Евгения Александровна
Толчинская Анна Владимировна
Безродная Юлия Владимировна
Прохорова Татьяна Борисовна
Дуганова Светлана Александровна
Черданцева Валентина Владимировна
Шакова Татьяна Михайловна
Коваль Виктор Иванович
Баранова Ольга Дмитриевна
Пантилеева Наталья Михайловна
Семенихина Елена Олеговна

Учебно-методический отдел

65-12-95

304

Информационно-библиотечный отдел

65-12-88
65-12-87

109
108

65-12-95
65-12-92

304
211

65-12-96

201

Хозяйственная часть

65-12-87

107

Вахта

65-12-87

ул. Пичугина, 38
ул.Техническая, 3
111

Отдел правового и кадрового обеспечения
Бухгалтерия

Горбачевских Ираида Александровна
Махов Сергей Леонидович
Дернов Василий Анатольевич

65-01-06
Гараж

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.

Рабочий день сотрудников Института
Начало Окончание
Административный персонал, заведующие отделами, центрами, научные работники
Профессорско-преподавательский состав, методисты
Библиотека, читальный зал

8.00

17.00

Перерыв
на обед
12.00 – 13.00

8.30
8.00

16.40
17.00

12.00 – 13.00
без перерыва

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

1 пара
2 пара
3 пара
4 пара

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

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

Понедельник и пятница – обязательные присутственные дни для всех штатных преподавателей
и преподавателей-совместителей, среда – присутственный день заведующих кафедрами.
По понедельникам:
в 8.40 – аппаратные совещания у проректоров;
с 9.30 до 11.00 – заседания кафедр, центров, отделов;
в 11.00 – заседание ректората Института.
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1 понедельник
месяца
1 пятница месяца
2 пятница месяца

3 пятница месяца
4 пятница месяца

8.40 – Общая планерка для всех сотрудников Института
9.15 – Научно-методологический семинар преподавателей и научных сотрудников
(каб. 205)
13.15 – Программно-экспертный совет (каб. 311)
13.00 – Собрания трудового коллектива, профсоюзные мероприятия,
аттестационно-экспертный совет
13.15 – Заседание методического совета
14.30 – Административное совещание коллектива Института (каб. 205)
13.15 – Заседание Областного координационно-экспертного совета по
инновационной деятельности (каб. 105)
13.15 – Редакционно-издательский совет (каб. 301)
14.30 – Заседание ученого совета Института (каб. 205)

9. ГРАФИК РАБОТЫ ИНСТИТУТА В 2020 г.
Нерабочие праздничные дни в 2020 году:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;
7 января – Рождество Христово;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – День России;
4 ноября – День народного единства.
В 2020 году в соответствии с Постановлением Правительства РФ «О переносе выходных дней
в 2020 году» перенесены следующие выходные дни:
с субботы 4 января на понедельник 4 мая;
с воскресенья 5 января на вторник 5 мая.
Следовательно, с учетом переноса выходных дней в 2020 году «новогодние каникулы» для работников продлятся 8 дней – с 1 января по 8 января 2020 года. Кроме того, выходные дни в феврале –
с 22 по 24 февраля и марте – с 7 по 9 марта 2020 года. В мае 2020 года выходные дни – с 1 по 5 мая
в связи с празднованием Праздника Весны и Труда, а также с 9 по 11 мая в связи с празднованием Дня
Победы.
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10. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА
Месяц, число
Февраль, 28

Март, 27

Май, 29
Сентябрь, 25

Ноябрь, 27

Декабрь, 25

Содержание
1. Формирование и оценка функциональной грамотности
обучающихся как условие повышения качества образования.
2. Публичный отчет ГАОУ ДПО ИРОСТ по итогам 2019
года
1. Международные сопоставительные исследования компетентности учителей по вопросам преподавания и обучения
и направления их профессионального развития.
2. Итоги самообследования деятельности ГАОУ ДПО ИРОСТ
за 2019 год
Внедрение технологии наставничества как условие профессионального развития педагогических работников
Современная цифровая образовательная среда: состояние и
перспективы развития в мире и России
1. Основные задачи реализации государственного задания
ГАОУ ДПО ИРОСТ на 2021 год.
2. Рассмотрение проекта плана работы Института на 2021
год
1. Проект Организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР) «Будущее образования и навыков: образование – 2030».
2. Об итогах работы ученого совета Института в 2020 году

Ответственные
Криволапова Н.А.
Войткевич Н.Н.
Ячменев В.Д.
Криволапова Н.А.
Войткевич Н.Н.
Евстафьева С.А.
Чумакова Н.А.
Криволапова Н.А.
Шатных А.В.
Криволапова Н.А.
Квашнин Е.Г.
Чурикова С.А.
Криволапова Н.А.
Войткевич Н.Н.

Криволапова Н.А.
Войткевич Н.Н.
Чумакова Н.А.
Ушакова Н.Н.

11. ПЛАН АДМИНИСТРАТИВНЫХ СОВЕЩАНИЙ ИНСТИТУТА
Месяц, число

Содержание

Ответственные

Январь, 17

1. О работе виртуальных школ педагога и возможностях
мобильной методической помощи.
2. Утверждение плана работы на следующий месяц*
Об исполнении государственных заданий Департамента образования и науки, плана работы, заявок и договоров с МОУО
и ОУ за 2019 год
Об организации работы тьюторов в системе дополнительного профессионального образования. Авторские тьюторские
программы модульных курсов

Шатных А.В.
Кафедры
Чурикова С.А.
Ректорат

Февраль, 14

Март, 13

Апрель, 10
Май, 15

Июнь, 11

Август, 21

О роли ФПП в повышении профессиональной компетентности работников образования Курганской области
Управление качеством дополнительного профессионального образования на основе исследования потребностей слушателей
1. Об эффективности работы сетевых педагогических сообществ.
2. О планировании работы районных методических объединений на 2020-2021 учебный год
О роли Института в проведении августовских конференций
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Криволапова Н.А.
Войткевич Н.Н.
Шатных А.В.
Бекишева С.Н.
Войткевич Н.Н.
Булакова Н.А.
Войткевич Н.Н.
Парахин И.Г.
Шатных А.В.
Чурикова С.А.
Квашнин Е.Г.
Шаврина О.Г.
Воробьева Т.П.
Шатных А.В.
Бекишева С.Н.

Сентябрь, 11

Технология организации и проведения экспертной деятельности: федеральный и региональный аспект

Октябрь, 9

О роли предметных кафедр в повышении профессионального мастерства учителей (от выявления профессиональных
дефицитов до устранения затруднений)
Об итогах проведения сверки кадров и направлениях планирования работы на 2021 год

Ноябрь, 13

Декабрь, 11

Криволапова Н.А.
Евстафьева С.А.
Войткевич Н.Н.
Шатных А.В.
Криволапова Н.А.
Войткевич Н.Н.
Кафедры
Войткевич Н.Н.
Бекишева С.Н.
Поединков И.Н.
Дементьева Л.А.

1. О роли Института в реализации государственной политики в сфере защиты детства и детствосбережения.
2. О ходе исполнения решений административных совещаний института за 2-е полугодие 2020 года
*Утверждение плана работы на следующий месяц является вторым вопросом на всех административных совещаниях

12. ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА
№
п/п
1

2

3

4

Тематика

Ответственные

Сроки

1. Результаты взаимодействия ММС с ИРОСТ в 2019 г.
2. Определение единой методической темы на 2020-2021
учебный год и организация работы по ее реализации.
3. Рассмотрение критериев оценки деятельности УТЦ
1. Методическое сопровождение руководителей общеобразовательных учреждений к введению ФГОС среднего
общего образования
1. Методическое сопровождение педагогов в межкурсовой период (по результатам диагностики) и построение
их индивидуальных образовательных траекторий в соответствии с Национальной системой учительского роста и
приоритетами проекта «Учитель будущего» в Альменевском и Далматовском районах
1. Методическое сопровождение реализации Государственной концепции развития школьных информационно-библиотечных центров.
2. Итоги работы методсовета за 2020 год

Бекишева С.Н.

Февраль
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Шатных А.В.
Ячменев В.Д.
Шатных А.В.

Апрель

Шатных А.В.
Бекишева С.Н.
Руководители
ММС Альменевского и Далматовского районов
Шатных А.В.

Сентябрь

Федченко Е.А.
Бекишева С.Н.

Ноябрь

13. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
13.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Заведующий отделом – Парахин Иван Геннадьевич, тел. 65-12-95
1. КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
1.1. Курсы планового повышения квалификации
(ТК – традиционные курсы, ТК/ДК – традиционно-дистанционные, ИК – инновационные)

№ Категория
Название дополнительной
Форма Кол-во
п/п специалистов профессиональной программы курсо- часов
повышения квалификации вой подготовки
Педагогические работники ДОО
1. Воспитатели И-20-6. ИРОСТ. Система рабоТК
72
ДОО
ты воспитателя ДОО по подготовке детей к началу школьного
обучения в контексте требований ФГОС
2. Воспитатели И-17-52. ИРОСТ. ИспользоваТК
72
ДОО
ние потенциала игры в развитии
личности и познавательной активности ребенка дошкольного
возраста в контексте требований ФГОС ДО
3. Воспитатели И-17-53. ИРОСТ. Социализация
ТК
72
ДОО
и эмоциональное благополучие
дошкольников в контексте требований ФГОС ДО
4. Музыкальные И-18-50-1. ИРОСТ. Моделиро- ТК/ДК
72
руководители вание образовательной среды в
ДОО
деятельности музыкального руководителя в соответствии с
ФГОС ДО
5. Музыкальные И-18-50-2. ИРОСТ. МоделироТК
72
руководители вание образовательной среды в
ДОО
деятельности музыкального руководителя в соответствии с
ФГОС ДО
6. Воспитатели И-18-9. ИРОСТ. Создание диТК
72
ДОО
намической развивающей образовательной среды в группе
детского сада в контексте требований ФГОС ДО
7. ПедагогиИ-20-7. ИРОСТ. Формирование
ТК
72
логопеды, вос- профессионально
значимых
питатели ло- компетенций учителей-логопегопедических дов и воспитателей логопедичегрупп ДОО
ских групп в контексте ФГОС
ДО
8. Воспитатели У-20-47. КГУ. Современные
ТК
72
ДОО, педаго- технологии психолого-педагоги-психологи гического сопровождения и
ДОО
поддержки участников образовательного процесса в дошкольном учреждении
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Примерные сроки

ОтветКол-во
ственные слушателей

03.02-14.02

Алфеева
Е.В.
Толстых
Л.С.

24

16.03-27.03

Алфеева
Е.В.
Толстых
Л.С.

36

Алфеева
Е.В.
Толстых
Л.С.
Начало –
Федорова
27.01-31.01,
О.В.
окончание –
21.02

18

21.09-02.10 Федорова
О.В.

18

19.10-30.10

Алфеева
Е.В.
Толстых
Л.С.

26

09.11-20.11

Алфеева
Е.В.
Тихонова
Е.А.
Толстых
Л.С.
Ищенко
Н.В.

20

06.04-17.04

10.02-21.02

23

10

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Воспитатели У-20-49. КГУ. Качество доТК
72
ДОО, педаго- школьного образования: требоги-психологи вания шкал ECERS-R и ECERSДОО
3 к организации образовательной развивающей среды в группе детского сада в контексте
требований ФГОС ДО
Воспитатели У-18-45. КГУ. Создание ценТК
72
ДОО
тров детских интересов в группе детского сада в контексте
повышения качества дошкольного образования с точки зрения ФГОС ДО
Воспитатели У-18-46. КГУ. Развитие проТК
72
ДОО
странственного и технического
мышления у дошкольников через организацию образовательной развивающей среды в группе детского сада в контексте
требований ФГОС ДО
Воспитатели У-20-48. КГУ. Социально-личТК
72
ДОО
ностное развитие детей дошкольного возраста в условиях
детского сада и семьи
Воспитатели У-20-30. КГУ. Образование деТК
72
ДОО
тей дошкольного возраста с
ограниченными возможностями
здоровья в процессе реализации
ФГОС ДО
Воспитатели Ш-19-21. ШГПУ. Организация ТК/ДК
72
ДОО, старшие работы с лицами с ОВЗ и детьвоспитатели ми-инвалидами в ДОО в режиДОО, педаго- ме инклюзии
ги-психологи,
социальные
педагоги
Воспитатели П-20-58. КПК. Работа воспитаТК
72
ДОО
теля с детьми раннего возраста
(от 2 месяцев до 3 лет)
Воспитатели П-18-30. КПК. Инструментарий
ТК
72
ДОО
оценки образовательной среды
детского сада (шкалы ECERSR) и возможности его использования в практической деятельности педагога ДОО
Педагоги начальных классов
Педагоги
У-20-46. КГУ. Система работы
ТК
72
начальных
педагога с семьей воспитанника
классов, педа- с учетом требований ФГОС
гоги-психологи, социальные
педагоги,
классные
руководители,
педагогиорганизаторы
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20.04-30.04

Ищенко
Н.В.

17

07.09-18.09

Ищенко
Н.В.

18

28.09-09.10

Ищенко
Н.В.

10

02.11-13.11

Ищенко
Н.В.

8

30.11-11.12

Ищенко
Н.В.

16

Начало –
Птицына
09.11-11.11,
М.А.
окончание –
19.11-20.11

24

27.01-07.02 Охохонина
Т.С.

13

09.11-20.11 Охохонина
Т.С.

16

20.01-31.01

Ищенко
Н.В.

24

18. Педагоги

25.02-06.03

Ищенко
Н.В.

29

19.

25.05-05.06

Ищенко
Н.В.

12

08.06-19.06

Ищенко
Н.В.

30

Начало –
Птицына
23.03-25.03,
М.А.
окончание –
02.04-03.04

38

Птицына
М.А.

39

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

У-17-47. КГУ. Инклюзивное обТК
72
начальных
разование в процессе реализаклассов, педа- ции ФГОС НОО для детей с
гоги-психоло- ОВЗ
ги, социальные
педагоги,
классные
руководители,
педагогиорганизаторы
Педагоги
У-19-32. Система работы педаТК
72
начальных
гога по формированию детского
классов
коллектива и адаптации к началу школьного обучения в контексте требований ФГОС НОО
и профстандарта педагога
Педагоги
У-20-29. КГУ. Психологические
ТК
72
начальных
аспекты формирования учебной
классов
деятельности и профилактики
детской неуспешности в контексте требований ФГОС НОО
и профстандарта педагога
Педагоги
Ш-19-13. ШГПУ. Организация ТК/ДК
72
начальных
процесса обучения в начальной
классов
школе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий как инвариант профессионального стандарта «Педагог»
Педагоги
Ш-20-18. ШГПУ. ТехнологичеДК
72
начальных
ский подход в методике активклассов
ного обучения и воспитания в
условиях реализации ФГОС
НОО
Педагоги
П-20-61. КПК. Современный
ТК
72
начальных
школьный урок в свете требоклассов
ваний ФГОС НОО и профессионального стандарта педагога
Педагоги информатики
Педагоги
Ш-18-19. ШГПУ. ОбразоваДК
72
информатики тельная робототехника
Педагоги математики
Педагоги
У-20-40. КГУ. Современные
ТК
72
математики
образовательные
технологии
при подготовке к ЕГЭ по математике
Педагоги
Ш-20-16. ШГПУ. Особенности ТК/ДК
72
математики
подготовки учащихся к итоговой аттестации по математике

27. Педагоги

математики

Ш-20-17. ШГПУ. Организация ТК/ДК
изучения математики с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий в условиях перехода на ФГОС среднего общего образования
38

72

21.09-16.10

10.03-20.03 Охохонина
Т.С.

17

03.02-14.02

Птицына
М.А.

4

19.10-30.10

Ищенко
Н.В.

16

Начало –
Птицына
16.03-18.03,
М.А.
окончание –
26.03-27.03
Начало –
Птицына
05.10-07.10,
М.А.
окончание –
15.10-16.10

7

19

Педагоги физики, астрономии
Ш-20-26. ШГПУ. Организация ТК/ДК
72
Начало –
физики
изучения физики с применением
05.10-07.10,
электронного обучения и диокончание –
станционных образовательных
15.10-16.10
технологий в условиях перехода
на ФГОС среднего общего образования
Педагоги химии, биологии
Педагоги
У-18-32. КГУ. Современные
ТК
72
16.03-27.03
химии,
технологии в естественнонаучбиологии
ном образовании школьников.
Реализация требований ФГОС
Педагоги
Ш-20-25. ШГПУ. Технологии ТК/ДК
72
Начало –
химии
активного обучения и методика
19.10-21.10,
преподавания химии в основокончание –
ной и средней школе в услови29.10-30.10
ях реализации ФГОС нового
поколения
Педагоги
Ш-20-11. ШГПУ. Технологии ТК/ДК
72
Начало –
биологии
активного обучения и методика
19.10-21.10,
преподавания биологии в осокончание –
новной и средней школе в усло29.10-30.10
виях реализации ФГОС нового
поколения
Педагоги географии
Педагоги
У-20-45. КГУ. Современные
ТК
72
03.02-14.02
географии
проблемы преподавания географии в школе
Педагоги
Ш-20-12. ШГПУ. Технологии ТК/ДК
72
Начало –
географии
активного обучения и методика
19.10-21.10,
преподавания географии в осокончание –
новной и средней школе в усло29.10-30.10
виях реализации ФГОС нового
поколения
Педагоги русского языка и литературы
Педагоги рус- И-20-2. ИРОСТ. Современные
ИК
72
Начало
ского языка и образовательные технологии –
21.10-23.10,
литературы
средство реализации ФГОС
окончание–
СОО в преподавании русского
11.11-13.11
языка и литературы

28. Педагоги

Птицына
М.А.

13

29.

Ищенко
Н.В.

13

Птицына
М.А.

5

Птицына
М.А.

8

Ищенко
Н.В.

13

Птицына
М.А.

9

30.

31.

32.

33.

34.

Войткевич
Н.Н.
Шаврина
О.Г.
Сурикова
Ю.А.
16.03-27.03 Ищенко
Н.В.

35. Педагоги рус- У-19-42. КГУ. Подготовка

к
ТК
72
ского языка и ЕГЭ по русскому языку в услолитературы
виях реализации ФГОС
ТК
72
19.10-30.10 Ищенко
36. Педагоги рус- У-20-41. КГУ. Реализация ноского языка и вых компетенций на занятиях
Н.В.
литературы
по русскому языку в соответствии с ФГОС
72
Начало
Птицына
37. Педагоги рус- Ш-19-12. ШГПУ. Организация ТК/ДК
ского языка и проектной деятельности учите17.02-19.02,
М.А.
литературы
ля литературы и русского языка
окончание –
в рамках ФГОС
27.02-28.02
Педагоги истории, обществознания
ТК
72
05.10-16.10 Ищенко
38. Педагоги ис- У-20-33. КГУ. Обновление истории, обще- торического образования в
Н.В.
ствознания
условиях реализации историкокультурного стандарта и ФГОС
39

12

13
16

19

17

39. Педагоги

ис- Ш-20-14. ШГПУ. Методическое ТК/ДК
72
тории, обще- обеспечение курсов истории и
ствознания
обществознания в условиях реализации ФГОС
40. Педагоги ис- Ш-20-15. ШГПУ. Методическое ТК/ДК
72
тории, обще- обеспечение курса «Основы рествознания
лигиозных культур и светской
этики»
Педагоги иностранного языка
41. Педагоги
И-19-10. ИРОСТ. Актуальные
ТК
72
иностранного вопросы теории и методики (стажиязыка
преподавания
иностранных ровка)
языков
42. Педагоги
И-20-56. ИРОСТ. Урок иноТК
72
иностранного странного языка в контексте (стажиязыка
реализации ФГОС
ровка)
43. Педагоги

44.

45.

46.

47.

48.

Начало
Птицына
03.02-05.02,
М.А.
окончание –
13.02-14.02
Начало
Птицына
03.02-05.02,
М.А.
окончание –
13.02-14.02

12

Начало
17.02-19.02,
окончание –
13.03
Начало
12.10-14.10,
окончание –
30.10
02.03-13.03

17

Марфицына
О.А.
Сапегина
Е.В.
Марфицына
О.А.
Сапегина
Е.В.
Ищенко
Н.В.

У-20-54. КГУ. Формирование
ТК
72
иностранного универсальных учебных дейязыка
ствий обучающихся средствами
иностранного языка в условиях
реализации ФГОС
Педагоги
Ш-20-13. ШГПУ. Особенности ТК/ДК
72
Начало
Птицына
иностранного преподавания
иностранного
12.10-14.10,
М.А.
языка
языка в условиях реализации
окончание –
образовательных концепций в
22.10-23.10
организациях,
реализующих
основные общеобразовательные
программы
Педагоги предметной области «Искусство» (музыка, ИЗО, МХК)
Педагоги ИЗО И-20-10. ИРОСТ. Актуальные
ТК
72
Начало –
Федорова
вопросы теории и методики (стажи10.02-13.02,
О.В.
преподавания изобразительно- ровка)
окончание –
го искусства
17.03-18.03
Педагоги ИЗО Ш-19-15. ШГПУ. Организация ТК/ДК
72
Начало –
Птицына
изучения изобразительного ис30.03-01.04,
М.А.
кусства с применением элекокончание –
тронного обучения и дистанци09.04-10.04
онных образовательных технологий как инвариант профессионального стандарта «Педагог»
Педагоги технологии
Педагоги
Ш-19-17. ШГПУ. Организация ТК/ДК
72
Начало –
Птицына
технологии
изучения технологии с примене30.03-01.04,
М.А.
нием электронного обучения и
окончание –
дистанционных образователь09.04-10.04
ных технологий как инвариант
профессионального
стандарта
«Педагог»
Педагоги физической культуры, тренеры преподаватели
Педагоги фи- И-18-28. ИРОСТ. Организация
ТК
72
27.01-07.02 Кочегин
зической куль- и эффективность использования
П.В.
туры
внеурочной формы работы по
Дружинина
физическому воспитанию в обА.В.
разовательном учреждении
40

7

15

24

20

16

5

5

16

49. Педагоги

фи- У-20-34. КГУ. Организация и
ТК
72
30.03-10.04 Ищенко
13
зической куль- содержание физического восН.В.
туры, тренеры- питания в условиях реализапреподаватели ции новых образовательных
стандартов
72
Начало –
Птицына
30
50. Педагоги фи- Ш-20-24. ШГПУ. Взаимосвязь ТК/ДК
зической куль- общего и дополнительного об02.03-04.03,
М.А.
туры
разования по физической кульокончание –
туре в условиях реализации фе12.03-13.03
деральных
государственных
стандартов среднего общего
образования
Преподаватели-организаторы ОБЖ
72
Начало –
Птицына
13
51. Преподавате- Ш-20-19. ШГПУ. Преподавание ТК/ДК
ли-организа- модуля «Здоровый образ жизни
06.04-08.04,
М.А.
торы ОБЖ
и оказание первой медицинской
окончание –
помощи» предмета ОБЖ в
16.04-17.04
условиях реализации федеральных государственных стандартов среднего общего образования
Педагоги-психологи, социальные педагоги, классные руководители и педагоги-организаторы
72
Начало –
Птицына
35
52. Педагоги ОО, Ш-20-21. ШГПУ. Организация ТК/ДК
педагогиработы с лицами с ОВЗ и деть09.11-11.11,
М.А.
психологи
ми-инвалидами в образовательокончание –
ной организации в режиме ин19.11-20.11
клюзии
72
Начало –
Птицына
8
53. Педагоги ОО, Ш-20-22. ШГПУ. Коррекцион- ТК/ДК
педагогино-развивающая работа с деть16.11-18.11,
М.А.
психологи,
ми и обучающимися, в том чисокончание –
дефектологи ле работа по восстановлению и
26.11-27.11
реабилитации
Педагоги дополнительного образования
ТК
72
23.03-03.04 Воробьева
22
54. Педагоги до- И-18-4. ИРОСТ. Проектироваполнительного ние деятельности педагога доТ.П.
образования, полнительного
образования
Татаренкометодисты
с учетом требований профессива Л.А.
УДО
онального стандарта
до- У-20-50. КГУ. Педагогика и меТК
72
06.04-17.04 Ищенко
17
55. Педагоги
полнительного тодика дополнительного обраН.В.
образования
зования в свете новых требований и современных стандартов
ТК
72
16.11-27.11 Ищенко
8
56. Педагоги до- У-20-51. КГУ. Менеджмент каполнительного чества как условие развития
Н.В.
образования системы дополнительного образования на современном этапе
72
Начало –
Птицына
16
57. Педагоги до- Ш-19-14. ШГПУ. ИКТ-компе- ТК/ДК
полнительного тентность педагога дополни30.03-01.04,
М.А.
образования тельного образования как инваокончание –
риант профессионального стан09.04-10.04
дарта «Педагог»
Мастера и педагоги УПО
72
Начало –
Птицына
10
58. Преподаватели Ш-19-16. ШГПУ. Организация ТК/ДК
ПОО
обучения в образовательных
30.03-01.04,
М.А.
организациях СПО с применеокончание –
нием электронного обучения и
09.04-10.04
дистанционных образовательных технологий
41

59. Преподаватели П-19-26. Внедрение современ-

ТК
72
12.10-23.10 Охохонина
22
специальных ных образовательных технолоТ.С.
дисциплин,
гий в профессиональной обрамастера произ- зовательной организации
водственного
обучения
Педагоги-логопеды, дефектологи, воспитатели логопедических групп, олигофренопедагоги
60. ПедагогиУ-19-33. КГУ. ДифференциальТК
72
16.11-27.11 Ищенко
15
логопеды, вос- ная диагностика и технологии
Н.В.
питатели ло- реализации вариативных страгопедических тегий коррекционно-логопедигрупп
ческой работы по преодолению
речевых нарушений у лиц в соответствии с ФГОС
61. Логопеды
Ш-20-20. ШГПУ. Актуальные ТК/ДК
72
Начало –
Птицына
8
проблемы современной логопе18.05-20.05,
М.А.
дии
окончание –
28.05-29.05
1.2. Целевые курсы ПК ИРОСТ (госзадание ДОиН)
Часть 1
(ТК – традиционные курсы, ДК – дистанционные, ТК/ДК – традиционно-дистанционные,
ИК – инновационные)

№ Категория
п/п специалистов

1.

2.

3.

4.

5.

Название дополнительной
Форма Кол-во ПримерОтветКол-во
профессиональной
курсо- часов ные сроки ственные слушапрограммы повышения
вой подтелей
квалификации
готовки
Дошкольное образование
Педагоги
Психолого-педагогические осИК
36
Начало –
Алфеева
25
ДОО, реали- новы работы с детьми раннего
04.02,
Е.А.
зующие про- возраста в контексте ФГОС ДО
окончание – Лещева
граммы ранне- (программа «Теремок»)
05.03
М.В.
го возраста
Тихонова
Е.А.
Педагоги ДО Развитие актуальных профессиТК
24
06.05-08.05 Алфеева
25
ональных компетенций доЕ.А.
школьников через чемпионатЛещева
ное движение «KidSkills»
М.В.
Педагоги
Реализация программы «ВдохИК
36
Начало –
Алфеева
25
ДОО, руково- новение» (гибкое планирование
14.01,
Е.В.
дители
ДО, в работе педагога)
окончание – Лещева
участвующие
10.03
М.В.
в проекте
Педагоги ДОО Компетенции
педагога по
ТК
24
14.04-16.04 Алфеева
25
обеспечению эмоционального
Е.В.
благополучия детей раннего
Толстых
возраста
Л.С.
Общее образование
Руководители, Система оценки достижения
ИК
72
Начало –
Ячменев
20
зам. руководи- планируемых результатов осво17.02-19.02,
В.Д.
телей ОУ, ру- ения ООП ООО и СОО
окончание – Криволапоководители
26.03-27.03
ва Н.А.
структурных
Иванова
подразделений
А.С.
42

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

Руководители, Использование результатов незам. руководи- зависимых оценочных процедур
телей ОУ, ру- по переводу школы в эффекководители
тивный режим работы
структурных
подразделений
Руководители, Введение ФГОС СОО в общезам. руководи- образовательных организациях
телей ОУ, руководители
структурных
подразделений

ИК

72

ИК

72

Руководители Разработка и реализация проИК
ОО, специали- грамм по повышению качества
сты
МОУО, образования в школе
работники
школ с низкими результатами обучения
и школ, функционирующих
в неблагоприятных
социальных условиях (командное представительство)
Зам. директо- Использование
результатов
ТК
ров по УВР, ВПР в деятельности учителя
учителя
начальных классов
начальных
классов
Педагоги
Программирование на Python
ТК
информатики
Педагоги
Осуществление профессиональ- ТК/ДК
информатики ной деятельности учителя информатики в условиях реализации федеральных государственных стандартов и профессионального стандарта «Педагог»
ПедагогичеПовышение компетенций ра- ТК/ДК
ские работни- ботников образовательных орки общего об- ганизаций в области современразования
ных
технологий
онлайнобучения
Педагоги ма- Содержание и методика препо- ТК/ДК
тематики, пе- давания курса финансовой градагоги истории мотности различным категории
общество- ям обучающихся
знания, педагоги,
ведущие
курс «Финансовая грамотность»
43

72

Начало –
Ячменев
10.03-12.03,
В.Д.
окончание – Криволапо14.05-15.05
ва Н.А.
Иванова
А.С.
1 группа:
Ячменев
начало –
В.Д.
16.03-18.03, Криволапоокончание – ва Н.А.
16.04-17.04; Иванова
2 группа:
А.С.
начало –
06.04-08.04,
окончание –
18.05-19.05
1 группа: Криволапоначало –
ва Н.А.
10.02-12.02, Ячменев
окончание –
В.Д.
02.04-03.04 Дементьева
Л.А.
Иванова
А.С.

20

40

25

24

10.02-12.02

Панченко
Ю.В.

20

36

10.02-14.02

15

72

УД – 22.01,
02.03-04.03

Квашнин
Е.Г.
Квашнин
Е.Г.

36

УД- 18.03,
20.04-22.04

Квашнин
Е.Г.
Честюнина
Н.Д.

20

36

1 группа:
Каширин
начало –
Д.А.
18.02,
Кулешова
окончание –
О.Т.
07.04;
2 группа:
начало –
19.02,
окончание –
08.04

50

20

14. Учителя

физики

15. Учителя

химии

Повышение профессиональной ТК/ДК
компетенции учителя в вопросах подготовки обучающихся
к государственной итоговой аттестации по физике в условиях
реализации ФГОС ОО
Подготовка экспертов к провеТК
дению государственной итоговой аттестации по химии (реальный эксперимент)

16. Педагоги рус- Проектирование

72

УД – 22.01, Никитина
17.02-21.02
И.Я.

20

16

1 группа:
20.01-22.01;
2 группа:
27.01-29.01;
3 группа:
03.02-05.02;
4 группа:
10.02-12.02
УД – 18.03,
22.04-24.04

Булакова
Н.А.

150

Шаврина
О.Г.
Сурикова
Ю.А.

20

содержания ТК/ДК
ского языка и образования в системе требовалитературы
ний федерального государственного
образовательного
стандарта основного общего
образования (русский язык)
ТК
17. Педагоги рус- Развитие устной и письменной
ского языка и речи детей с ограниченными
литературы
возможностями здоровья (ОВЗ)

72

18. Руководители Проектирование учебных про-

ИК

72

ТК

ТК

и учителя тех- грамм курсов в рамках реализанологии, ин- ции регионального проекта
форматики,
«Точки роста»
ОБЖ Центров
образования
цифрового и
гуманитарного
профилей
«Точки роста»
19. Руководители Организация службы медиации
службы
(школьной службы примирешкольной ме- ния) в образовательной органидиации
зации
(школьной
службы примирения), заместители директора
по
УВР, методисты, педагогипсихологи,
социальные
педагоги образовательных
организаций
Психолого-педагогические ас20. Педагогипсихологи ОО, пекты работы с неблагополучсоциальные
ной семьей
педагоги ОО,
КОЦ
44

Шаврина
О.Г.
Гоголева
Г.С.
Сурикова
Ю.А.
1 полугодие Квашнин
Е.Г.
Честюнина
Н.Д.
Кеппер
Н.Н.
Кочегин
П.В.
Левчук И.В.

20

16

07.04-08.04 Дементьева
Л.А.
Фролова
З.Г.

20

36

23.03-27.03 Дементьева
Л.А.
Федорова
О.В.

20

36

20.01-24.01

40

21. Технические

Организационное и технологическое обеспечение процедур
оценки качества образования –
внедрение новых технологий
проведения ГИА
22. Руководители Организация работы пункта
ППЭ,
члены проведения экзамена
ГЭК

ТК

16

1 группа: Поединков
14.01-16.01;
И.Н.
2 группа:
21.01-23.01

50

ТК

24

150

23. Эксперты

Проверка экзаменационных работ обучающихся

ТК

24

Проверка экзаменационных работ обучающихся

ТК

24

1 группа: Честюнина
17.02-19.02;
Н.Д.
2 группа: Бекишева
26.02-28.02;
С.Н.
3 группа:
02.03-04.03;
4 группа:
11.03-13.03
ЯнварьКафедра
февраль
ЕМО
Кафедра
ГиЭО
ЯнварьКафедра
февраль
ЕМО
Кафедра
ГиЭО
Начало – Воробьева
20.01-22.01,
Т.П.
окончание – Татаренко17.03-18.03
ва Л.А.

20

специалисты
ППЭ

предметных
комиссий
ГИА-9
24. Эксперты
предметных
комиссий
ГИА-11

Дополнительное образование
до- Проектирование методических
ИК
72
полнительного кейсов и дополнительных общеобразования образовательных программ

25. Педагоги

Профессиональное образование
ИК
72
Начало – Михалищепедагогичеобучение при реализации про02.03-04.03, ва М.А.
ские работни- грамм среднего профессиональокончание – Жигалко
ки профессио- ного образования
01.04-02.04
С.А.
нальных образовательных
организаций
Проектирование образовательИК
72
Начало –
Кулешова
27. Педагогические работни- ных программ в рамках ФГОС
13.04-15.04,
О.Т.
ки профессио- общего образования
окончание – Жигалко
нальных обра19.05-20.05
С.А.
зовательных
организаций
Социально-педагогическая поддержка детства
ТК
72
17.02-28.02 Гоголева
28. Педагоги гос- Организация образовательного
ударственных процесса для детей с ОВЗ
Г.С.
общеобразова- в рамках ФГОС НОО обучаюФролова
тельных орга- щихся с ОВЗ
З.Г.
низаций, ОО,
реализующих
обучение
по
адаптированным образовательным программам для
детей с ограниченными
возможностями
здоровья
(ОВЗ)
26. Руководящие и Практико-ориентированное

45

50

50

25

25

20

29. Педагоги

гос- Проектирование рабочих проударственных грамм для работы с детьми
общеобразова- с ОВЗ в рамках ФГОС НОО
тельных орга- обучающихся с ОВЗ
низаций, ОО,
реализующих
обучение
по адаптированным образовательным
программам
для
детей
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
30. Педагоги гос- Вхождение в образовательное
ударственных пространство ОО детей с расобщеобразова- стройством
аутистического
тельных орга- спектра
низаций, ОО,
реализующих
обучение
по адаптированным образовательным
программам
для
детей
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
31. Руководители, Деятельность ПМПК и школьспециалисты ных психолого-педагогических
ПМПК. Пред- консилиумов
седатели, специалисты ППк

ТК

36

16.03-20.03

Гоголева
Г.С.
Фролова
З.Г.

20

ТК

36

06.04-10.04

Гоголева
Г.С.
Фролова
З.Г.

20

ТК

24

12.05-14.05 Дементьева
Л.А.
Фролова
З.Г.

20

Индивидуальное повышение квалификации учителей

№ Категория
п/п слушателей
1

2

Название ДПП ПК,
основное
содержание

Форма Кол-во Примеркурсо- часов
ные
вой подсроки
готовки
Педагоги
Особенности
деятельности ТК/ДК
72
Начало –
географии
учителя географии по дости03.03жению предметных результа05.03,
тов обучающихся в условиях
окончание
ФГОС
–
08.0409.04
Педагоги
Проектирование и реализация
ТК
72
Начало –
истории и индивидуальных
программ
02.03обществосовершенствования учитель03.03,
знания
ского роста (история)
окончание
–
20.03
46

ОтветКол-во
ственные
слушателей
Шатных
15
А.В.
Бекишева
С.Н.

Останина
Н.В.

20

1.3. Целевые курсы ПК ИРОСТ (госзадание ДОиН)
Часть 2
(ТК – традиционные курсы, ДК – дистанционные, ТК/ДК – традиционно-дистанционные,
ИК – инновационные)

№ Категория
п/п специалистов

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Название дополнительной
Форма Кол-во ПримерОтветКол-во
профессиональной
курсо- часов ные сроки ственные слушапрограммы повышения
вой подтелей
квалификации
готовки
Дошкольное образование
Педагоги
Исполнение ФГОС ДО: развиТК
36
14.09-18.09 Тихонова
25
ДОО, руково- тие мыслительных и речевых
Е.А.
дители ДОО компетенций дошкольников
Лещева
М.В.
Толстых
Л.С.
Педагоги ДОО Педагогическое сопровождение
ИК
36
Начало –
Тихонова
25
дошкольников с ОВЗ в процессе
08.09-09.09,
Е.А.
реализации ФГОС ДО и профокончание –
стандарта
22.10
Руководители Современные подходы к разраТК
36
19.10-23.10 Должикова
25
ДО, руководи- ботке и содержанию ООП ДО
Р.А.
тели МОУО
(вариативная часть, региональБекишева
ная составляющая)
С.Н.
Руководители Управление ресурсами образоИК
72
1 группа:
Ячменев
50
ОО («школа- вательного комплекса «школаначало –
В.Д.
сад»)
сад» в контексте действующего
26.10-28.10, Должикова
законодательства
окончание –
Р.А.
23.11-25.11; Иванова
2 группа:
А.С.
начало –
09.11-11.11,
окончание –
07.12-09.12
Общее образование
Руководители Разработка и реализация проИК
72
2 группа: Криволапо50
ОО, специали- грамм по повышению качества
начало –
ва Н.А.
сты
МОУО, образования в школе
21.09-23.09, Ячменев
работники
окончание –
В.Д.
школ с низки15.10-16.10; Дементьева
ми результа3 группа:
Л.А.
тами обучения
начало –
Иванова
и школ, функ28.09-30.09,
А.С.
ционирующих
окончание –
в неблагопри22.10-23.10
ятных
социальных условиях (командное представительство)
Заместители Планирование и организация
ИК
72
1 группа: Гостюхина
40
директоров по воспитательной
работы
начало –
Е.И.
ВР, педагоги в условиях внедрения пример22.09-23.09, Левчук И.В.
ной программы воспитания.
окончание –
Проектирование рабочей про20.10-21.10;
граммы воспитания
47

2 группа:
начало –
29.09-30.09,
окончание –
27.10-28.10
23.11-27.11 Дружинин
В.И.
Бекишева
С.Н.
ОктябрьНайданов
ноябрь
В.П.

15

36

УД – 09.09,
26.10-28.10

Квашнин
Е.Г.
Честюнина
Н.Д.

25

36

16.11-20.11

Булакова
Н.А.
Вараксина
Л.Н.

20

24

1 группа:
Шаврина
26.10-28.11;
О.Г.
2 группа:
Лушпарь
09.11-11.11
Т.В.
1 группа:
Шаврина
16.11-18.11;
О.Г.
2 группа:
Сурикова
23.11-25.11
Ю.А.
09.11-13.11 Федченко
Е.А.

40

Руководители, Основы управления мунициТК
специалисты, пальной системой образования
методисты
МОУО, ММС
8. Педагоги
Методика обучения игре в
ТК
начальных
шахматы
классов
9. Руководители Формирование и развитие ком- ТК/ДК
и учителя тех- петенций педагогических ранологии, ин- ботников в сфере информациформатики,
онно-коммуникационных техОБЖ Центров нологий и информационной
образования
безопасности
цифрового и
гуманитарного
профилей
«Точки роста»)
10. Педагоги хи- Особенности обучения детей с
ТК
мии, биологии ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) в условиях реализации ФГОС (учебные предметы «Химия», «Биология»)
11. Учителя рус- Подготовка
обучающихся
ТК
ского языка
к итоговому собеседованию

36

12. Учителя

ТК

24

13. Школьные

ТК

36

ИК

72

Начало –
12.10-14.10,
окончание –
07.12-08.12

Кеппер
Н.Н.
Гоголева
Г.С.
Татаренкова Л.А.

20

ТК

36

05.10-09.10

Кочегин
П.В.
Дружинина
А.В.

15

7.

рус- Подготовка экспертов к оцениского языка
ванию итогового собеседования

«Школьные библиотеки нового
библиотекари, поколения» (создание информазам. директо- ционно-библиотечных центров,
ров по УВР, современные подходы и техноспециалисты логии, а также ифраструктурные
МОУО, кури- и образовательные решения,
рующие
позволяющие повысить значенаправление ние школьной библиотеки как
ключевого элемента школьного
образовательного пространства)
14. Педагоги тех- Проектирование учебно-планинологии (тру- рующей документации по техдового обуче- нологии (трудовому обучению)
ния), работа- для детей с ОВЗ
ющие с обучающимися
с ОВЗ
15. Педагоги фи- Реализация внеурочной деязической куль- тельности в рамках проекта
туры
«Школьный спорт»
48

36

25

40

20

16. Зам. руководи- Современные технологии про-

26.10-30.10 Дружинина
А.В.
Дементьева
Л.А.
Федорова
О.В.

20

17.

21.10-22.10 Дементьева
Л.А.
Фролова
З.Г.

20

12.10-16.10 Дементьева
Л.А.
Федорова
О.В.

25

18.

19.

20.

ТК
36
телей
по филактики употребления псиУВР, ВР; клас- хоактивных веществ и распросные руково- странения ВИЧ-инфекции среди
дители, соци- детей, подростков и молодежи
альные педагоги, педагогипсихо-логи,
специалисты,
отвечающие за
организацию
здоровьесбережения в ОО
Медиаторы
Теоретические и прикладные
ТК
16
служб школь- аспекты деятельности службы
ной медиации школьной медиации (школьной
(школьной
службы примирения) в ОО
службы примирения), заместители директора
по
УВР, методисты, педагогипсихологи,
социальные
педагоги образовательных
организаций
Зам. руководи- Создание психологически безТК
36
телей по УВР, опасной образовательной среды
ВР, классные школы и профилактика суицируководители. дального поведения детей и
Методисты
подростков
ММС по ВР.
Педагоги-психологи, социальные педагоги, педагогиорганизаторы
ПедагогиСуицидальное поведение: проДК
36
психологи,
филактика и коррекция
педагоги
ГКОУ, социальные педагоги, классные
руководители,
руководители
ОО
Дополнительное образование
ПедагогичеОрганизация и осуществление
ТК
72
ские работни- дополнительного образования
ки УДО
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
49

Яговкина
Л.С.
Федорова
О.В.

20

12.10-23.10 Воробьева
Т.П.
Гоголева
Г.С.
Татаренкова Л.А.

20

19.10-06.11

Профессиональное образование
ИК
72
педагогичепетенций цифровой экономики
ские работни- для определенного вида проки и обучаю- фессиональной деятельности с
щиеся
вы- прохождением
независимой
пускных кур- оценки
сов профессиональных образовательных
организаций

21. Руководящие, Формирование ключевых ком-

№
п/п

Категория
специалистов

1

Педагоги
информатики

1 группа: Михалищеначало –
ва М.А.
05.10-07.10, Жигалко
окончание –
С.А.
06.11;
2 группа:
начало –
09.11-11.11,
окончание –
11.12

Индивидуальное повышение квалификации учителей
Название
Форма Кол-во Примердополнительной
курсо- часов ные сроки
профессиональной
вой подпрограммы повышения
готовки
квалификации
Методика обучения, совре- ТК/ДК
72
УД –
менные технологии и иннова09.09
ции
по
преподаваемому
19.10предмету (информатика)
21.10

50

ОтветКол-во
ственные слушателей
Квашнин
Е.Г.

15

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

№
п/п

1.

2.

3.

Категория
специалистов

Название
Форма Кол-во ПримерОтветКол-во
дополнительной
курсо- часов ные сроки ственные слушапрофессиональной
вой подтелей
программы повышения
готовки
квалификации
Заведующие ДОО, зам. заведующих ДОО, старшие воспитатели, воспитатели,
педагогические работники ДОО
РуководитеПерспективы развития ДОО:
ИК
72
Начало –
Должико22
ли ДОО,
управление, технологии, ре02.03ва Р.А.
зам. руково- сурсы
04.03,
Иванова
дителей ДОО
окончание
А.С.
–
13.0415.04
РуководитеОбразовательные технологии
ТК
72
1 группа: Должико63
ли ДОО,
в дошкольном образователь17.02ва Р.А.
зам. руково- ном учреждении (авторские
28.02;
Тихонова
дителей
школы)
2 группа:
Е.А.
ДОО,
10.03Лещева
воспитатели
20.03;
М.В.
ДОО
3 группа:
Толстых
30.03Л.С.
10.04
РуководитеКачество дошкольного обраТК
24
05.02Алфеева
22
ли ДОО,
зования:
психологические
07.02
Е.В.
зам. руково- подходы
в формировании
Лещева
дителей ДОО и построении взаимодействия
М.В.
в педагогическом коллективе
Тихонова
Е.А.
50

4.

5.

6.

7.

8.

Руководители ДОО,
зам. руководителей
ДОО,
воспитатели
ДОО
Руководители ДОО,
зам. руководителей
ДОО,
воспитатели
ДОО
Руководители ДОО,
зам. руководителей
ДОО,
воспитатели
ДОО

Качество дошкольного образования: взгляд на самостоятельную активность ребенка
в образовательной среде

ТК

24

01.0403.04

Алфеева
Е.В.
Лещева
М.В.
Толстых
Л.С.

16

Качество дошкольного образования: содействие принятию
разнообразия в группе детского сада (шкалы ECERS-R,
ECERS-3)

ТК

24

11.0313.03

Алфеева
Е.В.
Лещева
М.В.
Тихонова
Е.А.

24

Качество дошкольного образования: проектирование педагогами
образовательной
среды ДОО

ТК

24

Алфеева
Е.В.
Толстых
Л.С.

52

Руководители ДОО,
зам. руководителей
ДОО,
воспитатели
ДОО
Воспитатели
ДОО

Качество дошкольного образования: построение взаимодействия участников образовательного процесса ДОО

ТК

24

1 группа:
март
(МБДОУ
«Детский
сад
№54»);
2 группа:
май
(МБДОУ
«Детский
сад
№100»);
3 группа:
июнь
(МБДОУ
«Детский
сад
№55»);
4 группа:
сентябрь
(МКДОУ
«Куртамышский
детский
сад №8»)
Апрель
«Детский
сад
№129»

Алфеева
Е.В.
Толстых
Л.С.

14

Организация образовательной
деятельности с детьми дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДОО
(Только для вновь пришедших педагогов.)

ТК

72

1 группа:
начало –
10.0214.02,
окончание
– 03.03;
2 группа:
начало –
02.0306.03,
окончание
– 24.03;

Лещева
М.В.
Панченко
Ю.В.

89

51

Шадринский
ММИМЦ.
Психолого-педагогические
аспекты развития ребенка
раннего возраста
Шадринский
ММИМЦ.
Воспитание и обучение дошкольников
с ограниченными возможностями здоровья в процессе реализации
ФГОС ДО

ТК/ДК

72

ДК

72

Современные средства развития конструктивно-модельной
деятельности дошкольников
в контексте ФГОС ДО
Формирование элементарных
математических представлений у детей дошкольного возраста современными средствами обучения и воспитания

ТК/ДК

36

ТК/ДК

72

13. Воспитатели

Раннее детство: психологопедагогические подходы к организации
образовательной
деятельности

ТК

24

14. Воспитатели

Психолого-педагогические
основы работы с детьми раннего возраста в контексте
ФГОС ДО и профстандарта

ТК

72

9.

Воспитатели
ДОО

10. Воспитатели

ДОО

11. Воспитатели

ДОО

12. Воспитатели

ДОО

ДОО

ДОО

52

3 группа:
начало –
30.0303.04,
окончание
– 21.04;
4 группа:
начало –
14.0918.09,
окончание
– 07.10;
5 группа:
начало –
12.1016.10,
окончание
– 03.11
04.0929.10
1 группа:
10.0206.03;
2 группа:
16.0310.04;
3 группа:
октябрьноябрь
УД –
23.03,
14.0416.04
УД – 15.09
1 группа:
06.1008.10;
2 группа:
20.1022.10;
3 группа:
10.1112.11
29.0901.10

1 группа:
13.0124.01;
2 группа:
17.0229.02

Алфеева
Е.В.
Епанчинцева Н.М.
Яговкина
Л.С.
Епанчинцева Н.М.

18

Каширин
Д.А.
Честюнина Н.Д.
Каширин
Д.А.
Честюнина Н.Д.

12

Алфеева
Е.В.
Лещева
М.В.
Тихонова
Е.А.
Толстых
Л.С.
Алфеева
Е.В.
Лещева
М.В.
Тихонова
Е.А.

25

76

58

45

15. Воспитатели

ДОО

16. Воспитатели

ДОО

17. Воспитатели

ДОО
18. Педагоги-

психологи
ДОО
19. Воспитатели

ДОО

20. Воспитатели

ДОО

21. Педагоги-

психологи
ДОО,
воспитатели
ДОО

Создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды и поддержание эмоционального благополучия детей в ДОО
Формирование
профессионально значимых компетенций для решения образовательных задач развития детей
раннего и дошкольного возраста с учетом их индивидуальных особенностей

ТК/ДК

36

03.0928.09

Алфеева
Е.В.
Лещева
М.В.

17

ТК/ДК

72

Алфеева
Е.В.
Лещева
М.В.

56

Организация общения и создание условий для конструктивного
взаимодействия детей
в разных видах деятельности
Организация
деятельности
педагога-психолога в условиях реализации ФГОС ДО и
профстандарта
Формирование
профессионально значимых компетенций для решения образовательных задач математического развития детей раннего и
дошкольного возраста в контексте ФГОС ДО
Формирование
профессионально значимых компетенций для решения образовательных задач речевого развития детей раннего и дошкольного возраста в контексте
ФГОС ДО
Психологическое сопровождение ранней детской одаренности: основные направления
в работе с одаренными детьми
дошкольного возраста

ТК/ДК

36

1 группа:
начало –
18.0219.02,
окончание
–
08.04;
2 группа:
начало –
02.0303.03,
окончание
–
29.04
02.1011.11

26

ТК/ДК

72

ТК

36

Начало –
04.03,
окончание
– 30.04
1 группа:
27.0131.01;
2 группа:
10.0214.02

Алфеева
Е.В.
Лещева
М.В.
Алфеева
Е.В.
Федорова
О.В.
Алфеева
Е.В.
Лещева
М.В.
Толстых
Л.С.

ТК

36

1 группа:
06.0410.04;
2 группа:
20.0424.04

Алфеева
Е.В.
Тихонова
Е.А.
Толстых
Л.С.

39

ИК

36

24

Алфеева
Е.В.
Лещева
М.В.
Толстых
Л.С.
Алфеева
Е.В.
Толстых
Л.С.

14

ТК

Начало –
15.1016.10,
окончание
–
06.11
28.0112.02

22. Руководите-

Качество дошкольного обрали ДОО,
зования: построение взаимозам. руково- действия участников образодителей
вательного процесса ДОО
ДОО,
воспитатели
ДОО Половинского
района
53

15

41

27

23. Воспитатели

Игра в шахматы как средство
развития потенциальных возможностей
дошкольников
в рамках реализации ФГОС ДО
Шадринский
ММИМЦ.
Применение
профстандарта
педагога

ТК

24

Февраль

12

01.0605.06

Алфеева
Е.В.
Найданов
В.П.
Пермякова Е.С.
Епанчинцева Н.М.
Дружинина А.В.

ТК

36

27.0131.01

Физическое воспитание и формирование правил ЗОЖ у детей
дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО
Адаптивная физическая культура в работе с дошкольниками

ТК

36

ТК

36

20.0124.01

Дружинина А.В.

16

Физическая культура в системе оздоровительной работы
ДОО
28. ПедагогичеВоспитание и обучение доские работ- школьников с ОВЗ в процессе
ники и спе- реализации ФГОС ДО
циалисты
ДОО (учителя-логопеды
и др.) групп
кратковременного пребывания

ТК

36

17.0221.02

Дружинина А.В.

13

ТК/ДК

72

1 группа:
начало –
02.0304.03,
окончание
–
02.0403.04;
2 группа:
начало –
16.0318.03,
окончание
–
16.0417.04;
3 группа:
начало –
12.1014.10,
окончание
–
12.1113.11
13.0424.04

Яговкина
Л.С.
Федорова
О.В.

92

ШГПУ. Федеральный госуТК
72
Птицына
дарственный образовательный
М.А.
стандарт дошкольного образования: вопросы теории и практики (Только для вновь
пришедших педагогов.)
Руководители МОУО, методисты ММС, руководители и зам. руководителей ОО
30. РуководитеВнутренняя система оценки
ТК
28
10.03Дружинин
ли, зам. ру- качества образования в ОО
13.03
В.И.
ководителей (ВСОКО)
Иванова
ОО, методиА.С.
сты, зав. филиалов, ру-

26

24.

25.

26.

27.

ДОО Варгашинского
района
Старшие
воспитатели,
воспитатели
ДОО
Воспитатели
ДОО,
инструкторы по
ФК
Воспитатели
ДОО,
инструкторы по
ФК
Воспитатели
ДОО

29. Воспитатели

ДОО

54

17

16

12

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

ководители,
специалисты,
методисты
МОУО,
ММС
РуководитеМетодическая работа в обраТК
36
06.04Дружинин
11
ли, зам. ру- зовательной организации
10.04
В.И.
ководителей
Бекишева
ОО, методиС.Н.
сты МОУО,
ММС
Зам. дирек- Современные
подходы
ИК
72
Начало –
Гостюхи15
торов по ВР, к управлению воспитатель17.03на Е.И.
классные ру- ным процессом в условиях
19.03,
Левчук
ководители.
изменения
нормативноокончание
И.В.
Специалиправовой базы
–
сты, методи21.04сты МОУО,
22.04
ММС по ВР
Руководите72
20.04Кривола22
Шадринский
ММИМЦ. ТК/ДК
ли, зам. руко- Проектирование содержания
22.05
пова Н.А.
водителей
среднего общего образования
Ячменев
ОУ, руково- федерального государственноВ.Д.
дители струк- го образовательного стандарта
Епанчинтурных подцева Н.М.
разделений
РуководитеУправление профессиональИК
72
Начало –
Ячменев
16
ли, зам. ру- ным саморазвитием педагога,
12.10В.Д.
ководителей направленное на повышение
14.10,
КриволаОУ, руково- качества образования
окончание пова Н.А.
дители
–
Пермякоструктурных
16.11ва Е.С.
подразделе17.11
Иванова
ний
А.С.
Руководители ОО, зам. руководителей ОО по НМР, УВР, ВР, учителя начальных классов
Педагоги
Создание
информационно- ТК/ДК
72
Начало –
Панченко
27
начальных
образовательной среды как
22.01Ю.В.
классов
условие реализации ФГОС
24.01,
Толстых
НОО
окончаЛ.С.
ние –
05.03
Зам. руково- Гражданско-патриотическое
ТК
72
20.04Панченко
19
дителей ОО, воспитание детей младшего
30.04
Ю.В.
педагоги
школьного возраста
начальных
классов
Зам. руково- Технологии активного обучеТК
72
05.10Панченко
23
дителей ОО, ния младших школьников
16.10
Ю.В.
педагоги
в условиях реализации ФГОС
начальных
НОО
классов
Зам. руково- Современные
технологии
ТК
36
02.03Панченко
16
дителей ОО, в работе со способными и
06.03
Ю.В.
педагоги
одаренными детьми в начальначальных
ной школе
классов
55

39. Зам. руково-

дителей ОО,
педагоги
начальных
классов
40. Педагоги
начальных
классов
41. Педагоги

начальных
классов
42. Педагоги
начальных
классов
43. Педагоги

начальных
классов

44. Педагоги

начальных
классов

Инновационная деятельность
педагога в условиях реализации ФГОС НОО

ТК

36

09.1113.11

Панченко
Ю.В.
Толстых
Л.С.

12

Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы в контексте ФГОС
НОО
Модернизация
математического образования в контексте
ФГОС НОО
Формирование экологической
культуры младшего школьника в условиях реализации
ФГОС НОО
Методика использования игровых технологий в образовательной деятельности

ТК

24

07.0909.09

Панченко
Ю.В.

12

ТК

24

06.0408.04

Панченко
Ю.В.

14

ТК

36

01.0605.06

Панченко
Ю.В.

15

ТК/ДК

72

Каширин
Д.А.
Честюнина Н.Д.

48

ТК/ДК

72

1 группа:
начало –
04.0206.02,
окончание
–
05.03;
2 группа:
начало –
24.0226.02,
окончание
–
16.03
УД –
20.02
1 группа:
17.0319.03;
2 группа:
24.0326.03;
3 группа:
31.0302.04
12.1016.10

Каширин
Д.А.
Честюнина Н.Д.

65

Дружинина А.В.
Федорова
О.В.

24

Честюнина Н.Д.

22

Формирование универсальных
учебных действий младших
школьников
современными
средствами обучения

45. Педагоги

Преподавание
физической
ТК
36
физической
культуры в условиях реализакультуры,
ции ФГОС НОО для обучаюреализующие щихся с ОВЗ
обучение
по адаптированным общеобразовательным
программам
для
детей
с ОВЗ
Учителя-предметники
Мультимедийные технологии ТК/ДК
36
46. Педагоги
информатики (графика, анимация, работа
со звуком)
56

УД –
14.09
14.1016.10

47. Педагоги ма-

Формирование в образовательной организации системы оценки результатов обучения по математике обучающихся по общеобразовательным программам основного
общего и среднего общего образования в условиях реализации ФГОС ОО и профессионального стандарта «Педагог»
48. Педагоги фи- Преподавание учебного предзики
мета «Физика» в условиях реализации ФГОС среднего общего образования
Теория и методика препода49. Педагоги
географии
вания курса географии в 10-11
классах
в условиях ФГОС
СОО

ТК/ДК

72

УД-13.05
29.0930.09

Кулешова
О.Т.

18

ТК

72

06.0417.04

Никитина
И. Я.

18

ИК

72

Шатных
А.В.
Бекишева
С.Н.

20

ТК

72

Начало –
06.0207.02,
окончание –
25.0327.03
05.1016.10

Шатных
А.В.
Бекишева
С.Н.
Шаврина
О.Г.
Лушпарь
Т.В.

24

тематики

50. Педагоги

географии
51. Педагоги

Организация
практических
работ по географии в условиях
реализации ФГОС

Актуальные вопросы препоТК
давания русского родного
языка и родной литературы
в условиях модернизации системы образования
Проектирование контрольно- ТК/ДК
оценочной деятельности учителей русского языка и литературы в условиях реализации
ФГОС (учебные предметы
«Русский язык», «Литература»)
Урок истории и обществозна- ТК (со
ния в условиях реализации стажиФГОС ООО
ровкой)

36

03.0207.02

72

УД –
03.03
06.0408.04

Шаврина
О.Г.
Сурикова
Ю.А.

16

72

Останина
Н.В.

20

Современные подходы к оце- ТК (со
тории и об- ниванию образовательных до- стажиществознания стижений
обучающихся ровкой)
в контексте реализации ФГОС
по истории и обществознанию

72

Начало –
10.0211.02,
окончание –
28.02
Начало –
07.0908.09,
окончание –
25.09
Начало –
21.0922.09,
окончание –
09.10

Останина
Н.В.

17

Останина
Н.В.

15

русского
языка и литературы
52. Педагоги

русского
языка и литературы
53. Педагоги ис-

тории и обществознания

54. Педагоги ис-

55. Педагоги ис-

Организация проектной и
тории и об- учебно-исследовательской деществознания ятельности по истории и обществознанию в условиях
ФГОС ОО

57

ТК (со
стажировкой)

72

29

56. Педагоги ис-

Развитие УУД обучающихся
тории и об- средствами учебных предмеществознания тов «История» и «Обществознание» в условиях реализации ФГОС

57. Педагоги

иностранного языка Западного
округа
58. Педагоги
предметной
области «Искусство»
(музыка,
ИЗО, МХК)

ТК (со
стажировкой)

72

Мишкинский ММИМЦ. Актуальные вопросы теории и
методики преподавания иностранных языков

ДК

36

Система достижения планируемых результатов предметной
области «Искусство»

ИК

72

ТК/ДК

72

Шадринский ММИМЦ. Актуальные вопросы преподавания курса «Основы религиозных культур и светской этики
(ОРКСЭ)
в
соответствии
с ФГОС ОО»

ТК/ДК

72

Актуальные вопросы преподавания курса «Основы религиозных культур и светской
этики (ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС ОО»

ТК/ДК

72

Актуальные вопросы реализации обязательной предметной
области «Основы духовнонравственной культуры народов России» на уровне основного общего образования

ТК/ДК

Шадринский ММИМЦ. Актуальные вопросы реализации
обязательной предметной области
«Основы
духовнонравственной культуры народов России» (ОДНКНР)

ТК/ДК

59. Педагоги

Использование информационпредметной
ных технологий на уроках
области «Ис- предметной области «Искускусство»
ство»
(музыка,
ИЗО, МХК)

60. Педагоги

курса «Основы религиозных культур
и
светской
этики
(ОРКСЭ)»
(4 класс)
61. Педагоги
курса «Основы религиозных культур
и
светской
этики
(ОРКСЭ)»
(4 класс)
62. Педагоги
курса «Основы духовнонравственной культуры народов
России (ОДНКНР)» (5-6
классы)
63. Педагоги
курса «Основы духовнонравственной культуры народов
России (ОДНКНР)» (5-6
классы)

58

Начало –
13.0414.04,
окончание –
30.04
17.0228.02

Останина
Н.В.

18

Марфицына О.А.
Барыкина
Н.В.

19

Федорова
О.В.

24

Федорова
О.В.

22

Ушакова
Н.Н.
Епанчинцева Н.М.

6

Начало –
10.0214.02,
окончание –
29.02

Ушакова
Н.Н.

21

72

Начало –
06.0410.04,
окончание –
24.04

Ушакова
Н.Н.

16

72

Начало –
13.0117.01,
окончание –
31.01

Ушакова
Н.Н.
Епанчинцева Н.М.

27

Начало –
05.1106.11,
окончание –
17.1118.11
Начало –
07.0409.04,
окончание –
28.0429.04
Начало –
02.0306.03,
окончание –
20.03

64. Педагоги

курса «Основы духовнонравственной культуры народов
России (ОДНКНР)» (5-6
классы)
65. Педагоги
технологии
(трудового
обучения)
66. Педагоги

технологии
(трудового
обучения)
67. Педагоги
технологии
(трудового
обучения)

Макушинский, Петуховский
районы. Актуальные вопросы
реализации
обязательной
предметной области «Основы
духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР)

ТК

36

12.0516.05

Ушакова
Н.Н.
Волосникова В.Ф.

20

Проектирование
учебнопланирующей документации
по предмету «Технология»
в условиях реализации ФГОС
ООО
Проектирование
урока
по предмету «Технология»
в условиях реализации ФГОС
ООО
Методика обучения, современные технологии и инновации по преподаваемому предмету (технология)

ТК

72

10.0320.03

Кеппер
Н.Н.
Левчук
И.В.

19

ТК

72

10.0221.02

16

ИК

72

Начало –
25.0227.02,
окончание –
06.0407.04
1 группа:
20.0113.03;
2 группа:
16.0324.04
07.0923.10

Кеппер
Н.Н.
Левчук
И.В.
Кеппер
Н.Н.
Левчук
И.В.

Кочегин
П.В.
Дружинина А.В.
Федорова
О.В.
Кочегин
П.В.
Дружинина А.В.
Федорова
О.В.
Кочегин
П.В.
Дружинина А.В.
Федорова
О.В.
Кочегин
П.В.
Дружинина А.В.
Кафедра
ЕМО
Кафедра
ГиЭО
Найданов
В.П.

55

68. Педагоги фи-

Уроки физической культуры
в школе: специфика содержания и организации обучения
в условиях ФГОС и общего
образования

ДК

72

69. Педагоги фи-

Организация физкультурного
образования в условиях ФГОС

ДК

72

Содержание предмета ОБЖ
в условиях введения ФГОС

ДК

72

Предмет ОБЖ как основа патриотического воспитания

ТК

36

Современные
содержание,
технологии и средства обучения в преподавании предметов

ТК/ДК

72

зической
культуры

зической
культуры

70. Преподава-

телиорганизаторы ОБЖ
71. Преподава-

телиорганизаторы ОБЖ
72. Учителя, не
соответствующие квалификационным требованиям, предъявляемым
к должности
(неспециалисты)

59

1 группа:
06.0415.05;
2 группа:
20.0429.05
10.0214.02
2 полугодие

14

17

47

12

27

73. Педагоги

информатики

74. Педагоги ма-

тематики

75. Педагоги ма-

тематики

76. Педагоги

химии, биологии

77. Педагоги

русского
языка и литературы
78. Педагоги
русского
языка и литературы
79. Педагоги

иностранных
языков

80. Педагоги ма-

тематики

81. Педагоги

химии, биологии

1 квартал
Установочный день – 22.01.2020 г.
Особенности
преподавания ТК/ДК
72
1 группа:
учебного предмета «Инфор16.03матика»
в
соответствии
18.03;
с ФГОС СОО
2 группа:
23.0325.03
Подготовка
обучающихся ТК/ДК
72
1 группа:
к основному государственно24.03му экзамену и единому госу25.03;
дарственному экзамену по ма2 группа:
тематике в условиях реализа26.03ции ФГОС ОО
27.03
Повышение профессиональ- ТК/ДК
72
30.03ной компетентности учителя
31.03
в вопросах подготовки обучающихся к единому государственному экзамену по математике в условиях введения
ФГОС ОО
Проектирование содержания ТК/ДК
72
11.03образования в системе требо13.03
ваний федерального государственного
образовательного
стандарта основного общего
образования (учебные предметы «Химия», «Биология»)
Развитие устной и письменной ТК/ДК
72
10.03речи обучающихся в контек12.03
сте подготовки к итоговой аттестации
Подготовка учеников к ОГЭ ТК/ДК
72
25.02по предмету как средство по27.02
вышения профессиональной
компетентности учителей русского языка и литературы
Подготовка
обучающихся ТК/ДК
72
1 группа:
к ГИА по иностранному языку
19.02в условиях реализации ФГОС
21.02;
ОО
2 группа:
04.0306.03
2 квартал
Установочный день – 18.03.2020 г.
Преподавание учебного пред- ТК/ДК
72
1 группа:
мета «Математика» в услови23.04ях реализации ФГОС среднего
24.04;
общего образования
2 группа:
28.0429.04
Обновление содержания и ТК/ДК
72
06.05технологий преподавания, по08.05
вышение качества образования в условиях реализации
ФГОС ООО и СОО
60

Квашнин
Е.Г.

33

Кулешова
О.Т.

39

Кулешова
О.Т.

23

Булакова
Н.А.
Вараксина Л.Н.

35

Шаврина
О.Г.
Лушпарь
Т.В.
Шаврина
О.Г.
Сурикова
Ю.А.

18

Марфицына О.А.
Сапегина
Е.В.

46

Кулешова
О.Т.

35

Булакова
Н.А.
Вараксина Л.Н.

34

30

3, 4 квартал
Установочный день – 09.09.2020 г.
Культура речи в контексте ТК/ДК
72
19.11Шаврина
82. Педагоги
русского
подготовки
обучающихся
21.11
О.Г.
языка и ли- к итоговой аттестации (итогоСурикова
тературы
вое собеседование, ОГЭ, ЕГЭ)
Ю.А.
Педагоги
Проблемы
формирования
инТК/ДК
72
1
группа:
Марфи83.
иностранных формационной образователь01.10цына О.А.
языков
ной среды в условиях реали02.10;
Сапегина
зации ФГОС
2 группа:
Е.В.
08.1009.10
72 22.10-23.10 Никитина
84. Педагоги фи- Формирование в образова- ТК/ДК
зики
тельной организации систеИ.Я.
мы оценки результатов обучения по физике и астрономии
обучающихся по общеобразовательным программам основного общего и среднего
общего образования в условиях реализации ФГОС ОО и
профессионального стандарта
«Педагог»
Заместители руководителей ОО по УВР, ВР, классные руководители,
социальные педагоги, педагоги-психологи, педагоги-дефектологи
Сафакулевский район. ПроИК
72
Начало –
Кеппер
85. Классные
руководитеектирование индивидуальных
12.03Н.Н.
ли Сафаку- программ
социально27.03,
Дементьелевского
психолого-педагогического
окончание
ва Л.А.
района
сопровождения семьи с раз–
Барыкина
личными вариантами небламай
Н.В.
гополучия
Целинный район. ПроектиИК
72
Начало –
Кеппер
86. Классные
руководитерование индивидуальных про12.03Н.Н.
ли Целинно- грамм социально-психолого27.03,
Дементьего района
педагогического сопровождеокончание
ва Л.А.
ния семьи с различными вари– май
Барыкина
антами неблагополучия
Н.В.
Альменевский район. ПроекИК
72
Начало –
Кеппер
87. Классные
руководитетирование
индивидуальных
12.03Н.Н.
ли
Альме- программ
социально27.03,
Дементьеневского
психолого-педагогического
окончание
ва Л.А.
района
сопровождения семьи с раз– май
Барыкина
личными вариантами неблаН.В.
гополучия
Петуховский район. ОсновТК
36
Начало –
Кеппер
88. Классные
руководители ные направления работы клас20.01,
Н.Н.
сного руководителя в условиОкончаВолосниях реализации ФГОС
ние –
кова В.Ф.
апрель
Основные направления рабоИК
72
Начало
Кеппер
89. Классные
руководители ты классного руководителя
19.10Н.Н.
в условиях реализации ФГОС
21.10,
Левчук
окончание
И.В.
–
16.1117.11
61

24

35

23

25

20

24

42

20

90. Классные

Основные направления раборуководители ты классного руководителя
в условиях реализации ФГОС

ТК

36

28.0902.10

91. Педагоги-

ТК

36

21.0925.09

ИК

72

Психолого-педагогические
технологии профилактики и
преодоления деструктивного
поведения обучающихся

ТК

36

Психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся
с ОВЗ в школе

ТК

Профилактика жестокого обращения с детьми

Психолого-педагогические
аспекты работы с детьми
«группы риска»

Щучанский район. Органипсихологи,
зация и технологии работы
социальные
с родителями обучающихся
педагоги,
для повышения эффективноклассные ру- сти семейного воспитания
ководители
Щучанского
района
Психологическое сопровож92. Педагогипсихологи
дение образовательного проОО
цесса в условиях реализации
ФГОС

93. Классные

руководители, педагогипсихологи
ОО,
социальные педагоги
ОО,
КОЦ
94. Педагогипсихологи
ОО, классные руководители, зам.
руководителей
по
УВР
95. Педагоги ОУ
и ДОУ, педагоги-психологи, педагоги
ГКОУ,
социальные
педагоги,
классные руководители,
воспитатели
и специалисты ДОО
96. Педагогипсихологи,
педагоги
ГКОУ, социальные педагоги, классные руководители, педагоги и специалисты ДОО
(учителя-логопеды и др.)

62

Кеппер
Н.Н.
Левчук
И.В.
Дементьева Л.А.
Нуршаева
В.С.

14

Начало –
27.0129.01,
окончание
–
09.0410.04
25.0229.02

Дементьева Л.А.
Федорова
О.В.

13

Дементьева Л.А.
Федорова
О.В.

17

36

02.0306.03

Дементьева Л.А.
Федорова
О.В.

15

ДК

72

20.0114.02

Яговкина
Л.С.
Федорова
О.В.

15

ДК

72

27.0128.02

Яговкина
Л.С.
Федорова
О.В.

25

27

Дополнительное образование
Использование современных
ТК
72
ские работ- педагогических
технологий,
ники
ОО, информационно-образовательУДО, УПО
ных ресурсов в профессиональной деятельности педагога
дополнительного образования
Воспитание социально активТК
72
98. Заместители
руководитеной личности
лей по ВР,
методисты,
классные руководители,
педагоги дополнительного образования УДО,
педагогиорганизаторы, специалисты по работе с молодежью, руководители
муниципальных штабов
волонтеров
ТК
72
99. Педагоги до- Развитие творческих способполнительно- ностей учащихся в урочное и
го образова- внеурочное время средствами
ния, учителя декоративно-прикладного
начальных
творчества
классов, учителя технологии, воспитатели ДОО
Основы проектной деятельноИК
72
100. Педагогические работ- сти
ники УДО
97. Педагогиче-

101. Тренеры-

Современные подходы к оргапреподавате- низации и проведению тренили, инструк- ровочного процесса
торы
по
спорту, инструкторыметодисты,
методисты
спортивных
школ
63

ТК

36

25.0206.03

Воробьева Т.П.
Татаренкова Л.А.

19

10.0221.02

Воробьева Т.П.
Татаренкова Л.А.

21

10.0320.03

Воробьева Т.П.
Татаренкова Л.А.

31

Начало –
14.0915.09,
окончание –
10.1111.11
09.1113.11

Криволапова Н.А.
Воробьева Т.П.
Татаренкова Л.А.

20

Кочегин
П.В.
Дружинина А.В.

17

102. Педагоги

начальных
классов, педагогипредметники
Сафакулевского района

103. Педагоги

начальных
классов, педагогипредметники
Альменевского района

104. Педагоги

ОО, реализующих обучение
по
адаптивным
общеобразовательным
программам
для
детей
с ОВЗ
105. Воспитатели
государственных
казенных
общеобразовательных
организаций,
ОО
106. Учителя
начальных
классов

Социально-педагогическая поддержка детства
Сафакулевский район. ОрТК
36
28.09ганизация образовательного
02.10
процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках федеральных
государственных
образовательных стандартов для детей
с ограниченными возможностями здоровья
Альменевский район. ОргаТК
36
05.10низация
образовательного
09.10
процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках федеральных
государственных
образовательных стандартов для детей
с ограниченными возможностями здоровья
Шадринский ММИМЦ. ОрТК
36
1 группа:
ганизация образовательного
03.02процесса для детей с ограни07.02;
ченными возможностями здо2 группа:
ровья в рамках федеральных
23.03государственных
образова27.03
тельных стандартов для детей
с ограниченными возможностями здоровья

Гоголева
Г.С.
Барыкина
Н.В.

32

Гоголева
Г.С.
Барыкина
Н.В.

30

Гоголева
Г.С.
Епанчинцева Н.М.

54

Проектирование
индивидуальных образовательных программ и траекторий развития
личности обучающихся и воспитанников
интернатных
учреждений в свете профстандарта педагога

ТК

72

27.0107.02

Кеппер
Н.Н.
Фролова
З.Г.

18

Лебяжьевский, Петуховский
районы. Организация образовательного процесса для детей
с ограниченными возможностями здоровья в рамках
ФГОС для детей с ОВЗ
107. ПедагогичеЩучанский район. Воспитаские работ- ние и образование дошкольники ДОО
ников в инклюзивной среде

ТК

36

21.0925.09

Гоголева
Г.С.
Волосникова В.Ф.

17

ТК

36

26.1029.10

Гоголева
Г.С.
Барыкина
Н.В.

46

64

13.2. ФАКУЛЬТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
Декан ФПП – Булакова Наталья Артуровна, тел. 65-12-89
План работы отделений ФПП на 2020 год
Отделения, продолжающие обучение с 2019 года
1. Отделение «Психология» – 432 ч.
Руководитель отделения – Дементьева Л.А.
2 сессия – 03.02 – 21.02
3 сессия – 13.04 – 30.04
4 сессия – 25.05 – 11.06 (выпуск)
2. Отделение «Педагог дополнительного образования»
(методист, педагог-организатор, тренер-преподаватель, преподаватель) – 432 ч.
Руководитель отделения – Воробьева Т.П.
2 сессия – 27.01 – 14.02
3 сессия – 06.04 – 24.04
4 сессия – 18.05 – 05.06 (выпуск)
3. Отделение «Филология. Английский язык» – 540 ч.
Руководитель отделения – Лапханова Н.С.
4 сессия – 27.01 – 14.02
5 сессия – 23.03 – 10.04 (выпуск)
4. Отделение «Теория и методика обучения второму иностранному языку (немецкий язык)» – 360 ч.
Руководитель отделения – Бекишева С.Н.
2 сессия – 20.01 – 07.02
3 сессия – 25.02 – 20.03 (выпуск)
Новые отделения, начинающие работать в 2020 году
1. Отделение «Дошкольное образование» – 324 ч.
Руководитель отделения – Лещева М.В.
1 сессия – 20.01 – 07.02
2 сессия – 10.02 – 28.02
3 сессия – 10.03 – 27.03 (выпуск)
2. Отделение «Менеджмент в образовании»
(руководящие работники ОО, МОУО, ММС, резерв руководящих кадров) – 324 ч.
Руководитель отделения – Дружинин В.И.
1 сессия – 27.01 – 14.02
2 сессия – 25.02 – 13.03
3 сессия – 13.04 – 30.04 (выпуск)
3. Отделение «Специальное (дефектологическое) образование» – 432 ч.
Руководитель отделения – Татаренкова Л.А.
1 сессия – 27.01 – 14.02
2 сессия – 16.03 – 03.04
3 сессия – 01.06 – 19.06
4 сессия – 28.09 – 16.10 (выпуск)
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4. Отделение «Теория и методика преподавания химии, биологии на уровнях основного и среднего
общего образования» – 540 ч.
Руководитель отделения – Болдырева О.М.
1 сессия – 03.02 – 21.02
2 сессия – 09.03 – 27.03
3 сессия – 14.09 – 02.10
4 сессия – 19.10 – 06.11
5 сессия – 23.11 – 11.12 (выпуск)
5. Отделение «Теория и методика преподавания истории и обществознания» – 540 ч.
Руководитель отделения – Ушакова Н.Н.
1 сессия – 10.03 – 30.03
2 сессия – 06.04 – 24.04
3 сессия – 01.06 – 20.06
4 сессия – 17.08 – 04.09
5 сессия – 05.10 – 23.10 (выпуск)
6. Отделение «Теория и методика преподавания физического воспитания и безопасности жизнедеятельности» – 324 ч.
Руководитель отделения – Чурикова С.А.
1 сессия – 21.09 – 09.10
2 сессия – 19.10 – 06.11
3 сессия – 23.11 – 11.12 (выпуск)
7. Отделение «Дошкольное образование» – 324 ч.
Руководитель отделения – Лещева М.В.
1 сессия – 28.09 – 16.10
2 сессия – 26.10 – 13.11
3 сессия – 23.11 – 11.12 (выпуск)
8. Отделение «Менеджмент в образовании»
(руководящие работники ОО, МОУО, ММС, резерв руководящих кадров) – 324 ч.
Руководитель отделения – Дружинин В.И.
1 сессия – 28.09 – 16.10
2 сессия – 02.11 – 20.11
3 сессия – 07.12 – 25.12 (выпуск)
9. Отделение «Психология» – 432 ч.
Руководитель отделения – Дементьева Л.А.
1 сессия – 30.11 – 18.12
10. Отделение «Математика и компьютерные науки (преподавание цикла математических дисциплин, информатики)»
Руководитель отделения – Квашнин Е.Г.
1 сессия – 12.10 – 30.10
2 сессия – 30.11 – 18.12
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13.3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
№
п/п
1
2

3

4

5

Категория
участников
Педагоги ДОО
Заведующие
ДОО,
зам.
заведующих,
старшие воспитатели
ДОО,
воспитатели
ДОО
Заведующие
ДОО,
зам.
заведующих,
старшие воспитатели
ДОО,
воспитатели
ДОО
Заведующие
ДОО,
зам.
заведующих,
старшие воспитатели
ДОО,
воспитатели
ДОО
Зам.
заведующих
по УВР, воспитатели,
старшие воспитатели,
специалисты ДОО

6

Педагоги ДОО

7

Руководящие и педагогические работники
ДОУ и специалисты
ММС, ММИМЦ
Руководящие и педагогические работники
ДОУ и специалисты
ММС, ММИМЦ
Зам по УВР, педагогипсихологи ДОО
Педагоги ДОО

8

9
10

11

12

Форма. Тема

Кол-во
Сроки
часов проведения
Вебинар. Организация рабо2
Февраль
ты с детьми с ОВЗ
ПДС. Организация ранней
12
Февраль,
профориентации в ДОО средмарт,
ствами УМК «Профессиоапрель
нальный компас»

Ответственные

ПДС. Управление кадровыми
ресурсами дошкольного образовательного учреждения
в контексте профессионального стандарта
ПДС. Введение и реализация
УМК по формированию финансовой грамотности детей
в ДОО

12

Февраль,
март,
апрель

Должикова Р.А.

12

Март,
май

Должикова Р.А.

Семинар. Интерактивные методы и формы работы
по обучению дошкольников
правилам дорожного движения на дороге
Вебинар. Современные подходы к оценке качества дошкольного образования
Семинар. Контекстное пространство реализации ФГОС
ДО в методической и образовательной системах ДОО
Семинар. Программа развития, годовой план ДОО как
управленческое обеспечение
образовательной деятельности
ПДС. Ранний возраст: критерии оценки качества
ПДС. Формирование математических представлений дошкольников в свободной деятельности
ПДС. Введение и реализация
УМК по формированию финансовой грамотности детей
в ДОО

2

Май

Дружинина А.В.

2

Май

Алфеева Е.В.

4

1 п/г

Должикова Р. А.

4

1 п/г

Должикова Р. А.

12

Сентябрьноябрь
Сентябрьноябрь

Алфеева Е.А.

12

Октябрь

Должикова Р.А.

2

Декабрь

Тихонова Е.А.

Заведующие
ДОО,
зам.
заведующих,
старш.
воспитатели
ДОО,
воспитатели
ДОО
Педагоги ДОО
Вебинар. Содержание деятельности воспитателя раннего возраста по речевому
развитию
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18

Тихонова Е.А.
Должикова Р.А.

Лещева М.В.

2. ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
№
п/п
1

Категория
участников
Учителя технологии

Форма. Тема

Кол-во
Сроки
часов проведения
Вебинар. Коррекция рабочих
2
28.01
программ по технологии
с учетом реализации проекта
«Точка роста» в ОУ»
Конкурс сочинений среди
По
Январь
школьников «Без срока дав- согланости», приуроченный к 75- совалетию Победы: региональный
нию
этап
Всероссийский
конкурс
По
Январь
«Лучший учитель геогра- соглафии», региональный этап
сованию
Всероссийский конкурс соПо
Январьчинений, региональный этап
соглафевраль
сованию
ПДС. Требование к защите
10
Январьпроекта на уровне основного
февраль
общего образования по оценке сформированности УУД
по предмету «Технология»
Семинар. Основные органи6
Январьзационные
документы
март
в условиях перехода на
ФГОС общего образования
Семинар. Актуальные регио4
Январьнальные модели организации
май
предпрофильной подготовки
и профильного обучения,
прохождения
профессионального обучения одновременно с получением среднего
общего образования

2

Учителя
русского
языка и литературы и
другие предметники

3

Учителя география

4

Учителя
русского
языка и литературы

5

Учителя технологии

6

Руководители, заместители руководителей ООО, педагоги

7

Руководители ООО,
педагоги ООО, занимающиеся предпрофильной подготовкой
и профильным обучением, организацией
прохождения профессионального обучения
одновременно с получением среднего общего образования
Участники Фестиваля Вебинар. Подготовка участпедагогического ма- ников заочного этапа конкурстерства – 2020
са «Фестиваль педагогического мастерства»
Руководители
ОО, Семинар. ВШК за работой
заместители руково- учителей,
показывающих
дителей ОО, руково- низкие результаты обучения
дители структурных
подразделений
Участники
номина- Вебинар для участников заций ФПМ, методисты очного этапа ФПМ
МОУО
Технические специа- Организационное и технололисты ППЭ
гическое обеспечение процедур оценки качества образования

8

9

10

11

68

Ответственные
Кеппер Н.Н.

Шаврина О.Г.

Шатных А.В.
Курганское обл.
отделение РГО
Шаврина О.Г.

Кеппер Н.Н.

Ячменев В.Д.

Криволапова
Н.А.
Ячменев В.Д.
Михалищева
М.А.

2

Февраль

Любушкина Л.Ю.

4

Февраль

Ячменев В.Д.

2

Февраль

Любушкина Л.Ю.

2+2

Февральмарт

Поединков И.Н.
Честюнина Н.Д.

12

Руководители ППЭ

13

Члены ГЭК

14

Учителя физической
культуры, тренерыпреподаватели,
инструкторы по спорту,
инструкторыметодисты, методисты спортивных школ
Эксперты ПК ЕГЭ
Квалификационные испытания на присвоение статуса
эксперта ПК

15

16

Учителя географии

17

Педагоги-психологи,
социальные педагоги
ОО

18

Учителя
русского
языка и литературы

19

Учителя иностранного языка

20

Специалисты муниципальных методических служб

21

Руководители
ОО,
заместители руководителей ОО, руководители структурных
подразделений
Зам.
директоров
по УВР,
учителя
начальных классов
Педагоги ОО, члены
клубов

22
23

ВКС. Организационное и
технологическое обеспечение
процедур оценки качества
образования
ВКС. Организационное и
технологическое обеспечение
процедур оценки качества
образования
ПДС. Актуальное состояние
и перспективы преподавания
предмета «Физическая культура»

ПДС.
Индивидуальный
предметный и межпредметный проект на основе географического и краеведческого
содержания
Областное методическое объединение по проблеме «Актуальные направления работы
социально-психолого-педагогической службы ОО в обеспечении безопасности образовательной среды и профилактике суицидального поведения детей и подростков»
Вебинар. Особенности подготовки и проведения ГИА
по русскому языку и литературе в 2020 году
Вебинары. Подготовка обучающихся к устной части экзамена по ин. языкам «Говорение» (9 и 11 классы)
ПДС. Управленческие механизмы повышения качества
образования на муниципальном уровне
Семинар. Изменения в ФГОС
ООО

Семинар. Технологии работы
с
одаренными
детьми
в начальной школе
Вебинар. Подготовка участников конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в рамках ПНПО
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По
согласованию
По
согласованию
6

Февральмарт

Честюнина Н.Д.

Февральмарт

Честюнина Н.Д.

Февральмарт

Кочегин П.В.
Дружинина А.В.

По
согласованию
12

Февральмарт

Кафедра ЕМО
Кафедра ГиЭО

Февраль,
март,
апрель

Шатных А.В.

18

Февраль,
апрель

Дементьева Л.А.
Федорова О.В.

2+2

Февральапрель

Шаврина О.Г.

2+2

Февральапрель

Сапегина Е.В.

24

Февральоктябрь

2

Март

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

2

Март

Панченко Ю.В.
Толстых Л.С.

2

Март

Любушкина Л.Ю.
Стародумова Н.А.

24

25

26

27

28
29

30

31

32

33

34

Участники Фестиваля Семинар. Подготовка участпедагогического ма- ников очного этапа конкурса
стерства – 2019
«Фестиваль педагогического
мастерства»
Руководители
ОО, Семинар. Использование резаместители руково- зультатов независимых оцедителей ОО, руково- ночных процедур в повышедители структурных нии качества образования
подразделений
Руководители
ОО, Семинар. Учебный план
заместители руково- в условиях реализации ФГОС
дителей ОО, руково- СОО:
дители структурных 1. Отличительные особенноподразделений
сти учебного плана СОО.
2. Структура и содержание.
3. Учебный план профильного обучения
Учителя ОО
Вебинар
по
подготовке
к конкурсу на присуждение
премий лучшим учителям
за достижения в педагогической деятельности
Участники
номина- Семинар для участников очций ФПМ, методисты ного этапа ФПМ
МОУО
Руководители, заме- Семинар. Формы получения
стители руководите- образования и формы обучелей ООО, педагоги
ния. Промежуточная аттестация обучающихся, получающих образование в семейной
форме
Руководители
ОО, Семинар. Сетевая форма реазаместители руково- лизации
образовательных
дителей ОО, руково- программ: сетевой договор.
дители структурных Реализация программ в сетеподразделений
вой форме (требования)
Курирующие специа- Организация и проведение
листы
муниципаль- школьного, муниципального
ных органов управле- и регионального этапов Всения
образованием, российских конкурсов сочируководители обще- нений
образовательных организаций
Специалисты муни- ПДС. Управленческие мехаципальных методиче- низмы повышения качества
ских служб
образования на муниципальном уровне
Руководители,
зам. ПДС. Эффективный регион –
руководителей
ОО, эффективная школа
руководители структурных подразделений
Учителя физической ПДС. Актуальное состояние
культуры, тренеры- и перспективы преподавания
преподаватели,
ин- предмета «Физическая кульструкторы по спорту, тура»
инструкторыметодисты, методисты спортивных школ
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6

Апрель

Любушкина Л.Ю.

4

Апрель

Ячменев В.Д.

4

Апрель

Ячменев В.Д.

2

Апрель

Любушкина Л.Ю.

6

Апрель

Любушкина Л.Ю.

4

Май

Ячменев В.Д.

4

Май

Ячменев В.Д.

3

Майоктябрь

Шаврина О.Г.

24

1 квартал
2 квартал

Криволапова
Н.А.
Ячменев В.Д.

24

1 полугодие

Пермякова Е.С.

6

Сентябрь

Кочегин П.В.
Дружинина А.В.

35

36

37

38
39

40

41

42

43

44

Педагоги-психологи,
Областное методическое объсоциальные педагоги единение по проблеме «АкОО
туальные направления работы
социально-психологопедагогической службы ОО
в обеспечении безопасности
образовательной среды и
профилактике суицидального
поведения детей и подростков
Педагоги-психологи,
Вебинар. Профилактика упосоциальные педагоги, требления наркотиков в подклассные руководите- ростковой и молодежной
ли ОО
среде (совместно с Центр
СПИД в рамках плана межведомственного взаимодействия)
Руководители
ОО, Семинар. Система оценки
заместители руково- достижения
планируемых
дителей ОО, руково- результатов (личностных, медители структурных тапредметных, предметных)
подразделений
в условиях реализации ФГОС
общего образования:
1. Формы, методы оценивания.
2. Фиксация результатов
в соответствии с планируемыми результатами
Учителя
русского Вебинар ВКС. Оценка итогоязыка и литературы
вого сочинения (изложения)
Учителя
русского Окружные совещания по неязыка и литературы
объективному
оцениванию
итогового сочинения (изложения)
Учителя
русского Вебинары. Итоговое устное
языка и литературы
собеседование по русскому
языку в 9 классах
Учителя
русского Вебинар. Анализ результатов
языка и литературы
государственной
итоговой
аттестации по литературе
в 2019 году и система подготовки к ГИА – 2020»
Зам. директоров по Вебинар. ПрофориентационВР, классные руково- ная работа образовательных
дители,
педагоги- организаций в рамках Нациоорганизаторы, соци- нального проекта «Образоваальные педагоги
ние»
Руководители
ОО, Семинар. Социально активная
заместители руково- образовательная организация:
дителей ОО, руково- организация
деятельности
дители структурных (подготовка к конкурсу)
подразделений
Руководители комис- Семинар-практикум. Соверсий
(экспертов) шенствование профессиональпо проверке итогово- ной компетентности учителей
го сочинения (изло- русского языка и литературы
жения)
в подготовке обучающихся
к итоговому сочинению
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18

Сентябрь

Дементьева Л.А.
Федорова О.В.

2

Сентябрь

Дементьева Л.А.
Федорова О.В.

4

Сентябрь

Криволапова
Н.А.
Ячменев В.Д.

6

Сентябрьоктябрь
Сентябрьоктябрь

Шаврина О.Г.

2+2

Сентябрьоктябрь

Шаврина О.Г.

2

Сентябрьоктябрь

Шаврина О.Г.

2

Октябрь

Криволапова
Н.А.
Чумакова Н.А.

4

Октябрь

Ячменев В.Д.

4+4

Октябрьноябрь

Шаврина О.Г.

6

Шаврина О.Г.

45

46

47

Руководители,
зам.
руководителей
ОУ,
руководители структурных подразделений
Зам. директора по
УВР,
курирующие
начальную
школу,
учителя
начальных
классов, преподаватели-организаторы
ОБЖ, педагоги дополнительного образования, педагогические работники, курирующие
данное
направление
Педагоги-психологи,
социальные педагоги,
классные руководители ОО

Семинар. Проектные технологии в управлении образовательной организацией

6

Ноябрь

Семинар. Лучшие практики
по формированию у детей
навыков безопасного участия
в дорожном движении

2

Ноябрь

Семинар. Победим ВИЧ вместе (1 декабря – Всемирный
день борьбы со СПИД) (совместно с Центр СПИД в рамках плана межведомственного взаимодействия)
Вебинар. Подготовка участников конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в рамках ПНПО
Серия мастер-классов учителей, подготовивших учащихся с высокими баллами
по ГИА

2

Ноябрь

Дементьева Л.А.
Федорова О.В.

2

Ноябрь

Стародумова Н.А.

По 2
мероприятия на
предмет
8

В течение
года

Кафедра ЕМО
Кафедра ГиЭО

В течение
года

Кафедра ЕМО
Кафедра ГиЭО

По
согласованию

В течение
года

Квашнин Е.Г.
Честюнина Н.Д.
Кеппер Н.Н.

По
согласованию

В течение
года

Кафедры
института

72 (по
18 часов в
каждом
округе)

В течение
года

Дементьева Л.А.
Федорова О.В.

48

Педагоги и руководители ОО, методисты
МОУО

49

Заместители руководителей общеобразовательных организаций по учебной работе,
учителя-предметники

50

Руководители
ОО, Семинары, вебинары. Исзаместители, учителя пользование
результатов
ВПР, НИКО, ГИА для совершенствования преподавания предмета
Руководители и учи- Организация взаимодействия
теля технологии, ин- с «Образовательным центром
форматики,
ОБЖ, одаренных детей и молодежи
педагоги
«Созвездие», ГАНОУ КО ДТ
Кванториум по подготовке
кадров и методической деятельности
педагогических
кадров
Педагоги общеобра- Организационно-методичесзовательных органи- кое сопровождение всеросзаций, зам. директо- сийских конкурсов, единых
ров по УВР, специа- уроков и т.п.
листы МОУО
Педагоги-психологи,
Окружное
методическое
социальные педагоги объединение «Оказание псиОО образовательных холого-педагогической
поокругов
мощи различным категориям
детей
и
подростков»
(для реализации в каждом
образовательном округе)

51

52

53

72

Криволапова
Н.А.
Пермякова Е.С.
Иванова А.С.
Дружинина А.В.

54

Педагогические
ра- Профилактика суицидальноботники ОО (сов- го поведения в детской и
местно с областной подростковой среде
КДН и ЗП)

В течение
года

Дементьева Л.А.
Федорова О.В.

55

Работники образования

24 (по
6 часов в 4
муниципалитетах)
Сопровождение сетевых Ин- 1000
тернет-сообществ и виртуальной школы руководителя

В течение
года

56

Работники образования

1600

В течение
года

57

Работники образования

100

В течение
года

Шатных А.В.

58

Работники образования

Организационно-методическое и научно-методическое
сопровождение сайтов ГАОУ
ДПО ИРОСТ, сообщества
«Вконтакте»
Реализация плана мероприятий по исполнению пункта 12
Перечня поручений Президента РФ от 04.05.2017 г.
№Пр-884 и развитию международного гуманитарного сотрудничества на 2019 год
Организационно-методическое и научно-методическое
сопровождение сотрудничества с учреждениями ДПО
регионов России и стран СНГ

Шатных А.В.
Чурикова С.А.
Руководители
сообществ
Поединков И.Н.
и др.

100

В течение
года

Шатных А.В.

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
№
п/п
1

2

3

4

5

Категория
участников
Руководящие и педагогические работники
профессиональных
образовательных организаций
Руководящие и педагогические работники
профессиональных
образовательных организаций
Руководящие и педагогические работники
профессиональных
образовательных организаций
Руководители,
зам
руководителей
Заместители
дителей

Форма. Тема

Кол-во
Сроки
часов проведения
ПДС. Сетевая форма реали16
Январь,
зации образовательных профевраль,
грамм
апрель,
май

Ответственные
Ячменев В.Д.
Кашарная С.М.

ПДС.
Организационнометодическое сопровождение
аттестации в форме демонстрационного экзамена

36

Январьмай,
сентябрьдекабрь

Михалищева
М.А.

ПДС. Наставничество как
эффективный
инструмент
в формировании профессиональных компетенций студентов
Семинар «Развитие связей
с работодателями»

36

Февральиюнь,
сентябрьноябрь

Михалищева
М.А.

24

Михалищева
М.А.

руково- Семинар «Разработка учебнопланирующей и
учебнопрограммной документации в
ПОО»

48

Март,
июнь,
сентябрь,
ноябрь
1 п/г

73

Михалищева
М.А.

4. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТСТВА
(в том числе опека и попечительство)
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

Категория
участников
Зам. директоров по
УВР государственных
казенных общеобразовательных организаций
Зам. директоров по
УВР, педагоги ГКОУ

Форма. Тема

Кол-во
Сроки
Ответственные
часов проведения
ПДС. Современные подходы
24
Январь,
Гоголева Г.С.
к управлению образовательмарт,
Яговкина Л.С.
ной организацией в условиях
май,
Дружинина А.В.
введения СФГОС
июнь
Фролова З.Г.

Семинар. Решение вопросов
непрерывности обучения детей с ОВЗ при переходе на
новый уровень образования
Зам. директоров по Семинар. Подготовка учаУВР, педагоги ГКОУ щихся с ОВЗ к государственной итоговой аттестации

3

Февраль

Гоголева Г.С.

6

Апрель

Руководители,
зам.
руководителей, педагоги ГКОУ «Курганская школа-интернат
№25»
Руководители,
зам.
руководителей, педагоги ГКОУ «Шумихинская
школаинтернат»
Руководители,
зам.
руководителей, педагоги ГБОУ «Старопросветская школа»
Руководители,
зам.
руководителей, педагоги ГКОУ «Курганская спец. (корр.)
школа №8»
Руководители,
зам.
руководителей, педагоги ГКОУ «Каргапольская
школаинтернат»

Семинар-практикум. Самоанализ деятельности педагога
в свете требований СФГОС
(по заявкам ОО)

4

Март

Ячменев В.Д.
Дементьева Л.А.
Шаврина О.Г.
Кулешова О.Т.
Гоголева Г.С.
Фролова З.Г.

Семинар-практикум (по заявкам ОО). Деятельность коррекционной школы как самообучающейся организации

4

Март

Пермякова Е.С.
Фролова З.Г.

Семинар-практикум. Организация и содержание деятельности службы школьной медиации (по заявкам ОО)
Семинар-практикум (по заявкам ОО). Индивидуальный и
дифференцированный подход
в образовательном процессе
с воспитанниками с ОВЗ
Семинар-практикум (по заявкам ОО). Индивидуальный и
дифференцированный подход
в образовательном процессе
с воспитанниками с ОВЗ

4

По согласованию с
ОУ

Дементьева Л.А.

4

Апрель

Гоголева Г.С.
Фролова З.

4

Сентябрь

Гоголева Г.С.
Фролова З.

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ЦЕНТРА НЕПРЕРЫВНОГО РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
5.1. ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
п/п
1
2

Категория
участников
Руководители ММС

Форма
Сроки
Место
Ответственные
Тема
проведения проведения
ПДС «Основные направФевральИРОСТ
Бекишева С.Н.
ления
взаимодействия
декабрь
ММС и ИРОСТ» (16 ч.)
Руководители ММС, Круглый стол (ВКС) «Ор29.01
ИРОСТ
Шатных А.В.
МО, УТЦ и опорных ганизация движения наБекишева С.Н.
школ
ставничества и тьюторства
на региональном и окружном уровнях»
74

3

4

5

Руководители
МОУО, ММС

Вебинар (doirost.ru) «Подготовка к региональной
августовской конференции
руководящих и педагогических работников области»
Руководители
Вебинар (doirost.ru) «ПодМОУО, ММС
готовка к межмуниципальным августовским педагогическим конференциям»
Начинающие руко- Групповая консультация
водители, методисты «Технология проведения
ММС
сверки
педагогических
кадров»

Март

ИРОСТ

Шатных А.В.
Бекишева С.Н.

Июнь

ИРОСТ

Шатных А.В.
Бекишева С.Н.

Сентябрь

ИРОСТ

Бекишева С.Н.

5.2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОКРУГАМ
ВОСТОЧНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

№
п/п

Категория
участников

Форма
Тема

Сроки
Место
Ответственные
проведения проведения

Межмуниципальные семинары с привлечением сотрудников ИРОСТ
1

Заместители дирек- Учебный план в условиях
торов школ по УВР реализации ФГОС СОО
Восточного округа

По согласо- г. Макушино
ванию

2

УчителяПсихолого-педагогическое
предметники, педа- сопровождение неблагогоги-психологи
получных семей

По согласо- г. Макушино
ванию

3

УчителяСамоменеджмент и таймпредметники, педа- менеджмент как условие
гоги-психологи
профессионального развития педагога
Руководители
ОУ Сетевая форма реализации
Восточного округа
образовательных
программ

По согласо- г. Макушино
ванию

Учителя информатики Обсуждение
изменений
курса информатики в новой редакции ФГОС ООО,
СОО
Учителя химии и Особенности преподавабиологии
ния химии и биологии в
основной школе с учетом
новой редакции ФГОС
ООО, СОО
Учителя технологии Особенности проектирования рабочей программы
по предмету «Технология»
в смешанных классах
(технический, с/х и обслуживающий труд)
Учителя географии
Содержание изменений в
новой редакции ФГОС
ООО, ФГОС СОО, актуальных для учителей географии

По согласо- г. Макушино
ванию

4

5

6

7

8

75

По согласо- г. Макушино
ванию

По согласо- г. Макушино
ванию

Волосникова
В.Ф.
Руководители
РИМК
Волосникова
В.Ф.
Руководители
РИМК
Волосникова
В.Ф.
Руководители
РИМК
Волосникова
В.Ф.
Руководители
РИМК
Волосникова
В.Ф.
Руководители
РИМК
Волосникова
В.Ф.
Руководители
РИМК

По согласо- р.п. Лебяжье
ванию

Волосникова
В.Ф.
Руководители
РИМК

1 полугодие г. Макушино

Шатных А.В.
Волосникова
В.Ф.
Руководители
РИМК

Для учителей математики
Учителя математики
9

10

Учителя математики

11

Учителя математики

12

Учителя математики

13

Учителя математики

Подготовка обучающихся к
ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по математике в соответствии с
официальными демоверсиями контрольных измерительных материалов – 2020
Разработка фондов оценочных средств к рабочей программе учителя в соответствии
с
требованиями
ФГОС общего образования
Анализ результатов ВПР
по математике в 2020 году
в соответствии с требованиями ФГОС ООО
Анализ результатов государственной итоговой аттестации по математике в
2020 году и система подготовки к ГИА – 2021
Актуальные вопросы преподавания математики

Для учителей информатики
Учителя информатики Проектирование рабочих
14
программ учебных предметов, курсов в Центрах
образования цифрового и
гуманитарного профилей
«Точка роста»
Учителя информатики Включение современного
15
цифрового оборудования в
систему образования Центров образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста»
Учителя информатики Критерии оценивания вы16
полнения заданий с развернутым ответом ОГЭ –
2020

04.02
14-00

doirost.ru
Кулешова О.Т.
Сообщество Волосникова
учителей
В.Ф.
математики

21.04
14-00

doirost.ru
Кулешова О.Т.
Сообщество Волосникова
учителей
В.Ф.
математики

08.09
14-00

doirost.ru
Кулешова О.Т.
Сообщество Волосникова
учителей
В.Ф.
математики
doirost.ru
Кулешова О.Т.
Сообщество Волосникова
учителей
В.Ф.
математики

24.09
14-00

По согласованию

Кулешова О.Т.
Волосникова
В.Ф.

Январь

doirost.ru
Квашнин Е.Г.
Сообщество Волосникова
учителей
В.Ф.
информатики
и ИКТ

Январь

doirost.ru
Квашнин Е.Г.
Сообщество Волосникова
учителей
В.Ф.
информатики
и ИКТ

Февраль

doirost.ru
Сообщество
учителей
информатики
и ИКТ
doirost.ru
Сообщество
учителей
информатики
и ИКТ
doirost.ru
Сообщество
учителей
информатики
и ИКТ
doirost.ru
Сообщество
учителей
информатики
и ИКТ

17

Учителя информатики Критерии оценивания выполнения заданий с развернутым ответом ЕГЭ –
2020

Февраль

18

Учителя информатики Образовательная робототехника в рамках предметов «Информатика» и
«Технология»

21.01
10-00

19

Учителя информатики Генерация идей и техника
«мозгового штурма» при
работе с проектами и кейсами

25.05
15-00

76

По согласованию

Квашнин Е.Г.
Волосникова
В.Ф.
Квашнин Е.Г.
Волосникова
В.Ф.
Честюнина Н.Д.
Волосникова
В.Ф.
Честюнина Н.Д.
Волосникова
В.Ф.

Учителя информатики Образовательная робототехника в дошкольном и
младшем школьном возрасте

22.09
10-00

Учителя информатики Как придумывать инновации («Непрямые стратегии», «Метод 100») в сфере проектной деятельности
по робототехнике
Для учителей русского языка и литературы
22
Учителя
русского Особенности подготовки и
языка и литературы
проведения государственной итоговой аттестации
по русскому языку в 2020
году (ОГЭ)
23
Учителя
русского Технология подготовки к
языка и литературы
ЕГЭ по русскому языку

30.11
15-00

20

21

24

Учителя
русского Технология подготовки к
языка и литературы
ЕГЭ по русскому языку
(сочинение ОГЭ)

25

Учителя
русского Система работы школы в
языка и литературы
подготовке к итоговой аттестации
Учителя
русского Технология подготовки к
языка и литературы
сочинению-рассуждению
ОГЭ

26

16.01
14-00

doirost.ru
Шаврина О.Г.
Ассоциация
учителей рус.
яз. и лит-ры

doirost.ru
Шаврина О.Г.
Ассоциация
учителей рус.
яз. и лит-ры
Февраль
doirost.ru
Шаврина О.Г.
Ассоциация
учителей рус.
яз. и лит-ры
Февраль-март Макушинская Шаврина О.Г.
СОШ №2
30.01
14-00

Март

27

Учителя
русского Технология подготовки к
языка и литературы
сочинению-рассуждению
ЕГЭ

Март

28

Учителя
русского Консультация «Технолоязыка и литературы
гия подготовки к ОГЭ по
литературе»

Апрель

29

Учителя
русского Консультация «Технолоязыка и литературы
гия подготовки к ЕГЭ по
литературе»

Апрель

30

Учителя
русского Консультация «Подготовязыка и литературы
ка к ОГЭ по литературе»

Май

31

Учителя
русского Консультация «Подготовязыка и литературы
ка к ЕГЭ по литературе»

Май

32

Учителя
русского Анализ результатов ОГЭ
языка и литературы
по русскому языку

Сентябрьоктябрь

77

doirost.ru Честюнина Н.Д.
Сообщество Волосникова
учителей
В.Ф.
информатики
и ИКТ
doirost.ru Честюнина Н.Д.
Сообщество Волосникова
учителей
В.Ф.
информатики
и ИКТ

doirost.ru
Ассоциация
учителей рус.
яз. и лит-ры
doirost.ru
Ассоциация
учителей рус.
яз. и лит-ры
doirost.ru
Ассоциация
учителей рус.
яз. и лит-ры
doirost.ru
Ассоциация
учителей рус.
яз. и лит-ры
doirost.ru
Ассоциация
учителей рус.
яз. и лит-ры
doirost.ru
Ассоциация
учителей рус.
яз. и лит-ры
doirost.ru
Ассоциация
учителей рус.
яз. и лит-ры

Шаврина О.Г.

Шаврина О.Г.

Шаврина О.Г.

Шаврина О.Г.

Шаврина О.Г.

Шаврина О.Г.

Шаврина О.Г.

33

Учителя
русского Анализ результатов ЕГЭ
языка и литературы
по русскому языку

Сентябрьоктябрь

34

Учителя
русского Анализ демоверсии ОГЭ –
языка и литературы
2021

Ноябрь

35

Учителя
русского Анализ демоверсии ЕГЭ –
языка и литературы
2021

Ноябрь

Для учителей физики
36
Учителя физики

37

Учителя физики

38

Учителя физики

39

40

Технология
подготовки
учащихся к ГИА по физике

Февраль

Методика решения наиболее проблемных заданий
ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по физике

Март

Разработка рабочих программ и фондов оценочных средств в соответствии с требованиями
ФГОС общего образования
Учителя физики
Анализ результатов ВПР
по физике в 2020 году и
система подготовки к ВПР
– 2021
Учителя
физики, Актуальные вопросы преастрономии
подавания физики и астрономии

Апрельоктябрь

Сентябрь

По согласованию

doirost.ru
Шаврина О.Г.
Ассоциация
учителей рус.
яз. и лит-ры
doirost.ru
Шаврина О.Г.
Ассоциация
учителей рус.
яз. и лит-ры
doirost.ru
Шаврина О.Г.
Ассоциация
учителей рус.
яз. и лит-ры
doirost.ru
Никитина И.Я.
Сообщество Волосникова
учителей
В.Ф.
физики
doirost.ru
Никитина И.Я.
Сообщество Волосникова
учителей
В.Ф.
физики
По согласо- Никитина И.Я.
ванию
Волосникова
В.Ф.

doirost.ru
Никитина И.Я.
Сообщество Волосникова
учителей
В.Ф.
физики
По согласо- Никитина И.Я.
ванию
Волосникова
В.Ф.

Межмуниципальные семинары, проводимые на базах ОУ округа
1

Учителя географии

2

Учителя математики

3

4

5

Семинар-практикум
учителей географии

для

Февраль

ММО №1 учителей математики «Подготовка к
ОГЭ и ЕГЭ»
Учителя математики ММО №1 учителей физии физики
ки «Использование цифровой лаборатории на уроках математики и физики»
УчителяШахматный всеобуч
предметники

Февраль

Учителя
русского ММО №1 учителей русязыка и литературы
ского языка и литературы
«Использование интерактивных сервисов и компьютерных программ на
уроках русского языка и
литературы»

Март

78

Март

Март

Макушинская Мезенцева А.С.
СОШ №2
Волосникова
В.Ф.
р.п. Лебяжье Чеповая Л.А.
Волосникова
В.Ф.
Петуховская Олькова Ю.Г.
СОШ №2
Волосникова
В.Ф.
Никитина И.Я.
Курортская Олькова Ю.Г.
СОШ – опор- Волосникова
В.Ф.
ная школа
Петуховская Олькова Ю.Г.
СОШ №2
Волосникова
В.Ф.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Учителя
русского Система работы педагогиязыка и литературы
ческого коллектива по
подготовке обучающихся
к успешной сдаче ГИА
Педагогические клу- КВН педагогических клубы Восточного ОО
бов «Веселые подмостки –
2020»
Руководители
ОО, Духовно-нравственное
учителя ОРКСЭ
воспитание в малокомплектной сельской школе
Руководители и зам.
руководителей ОО,
учителяпредметники
Учителя истории

Встреча поколений. Мероприятие, посвященное 75летию Победы в ВОВ
Семинар-практикум
учителей истории

для

Март

Мартапрель
Апрель

Май

Камышинская Чеповая Л.А.
СОШ Лебя- Волосникова
жьевского
В.Ф.
района
р.п. Лебяжье Волосникова
В.Ф.
Чеповая Л.А.
Лисьевская
Чеповая Л.А.
СОШ Лебя- Волосникова
жьевского
В.Ф.
раойна
Лебяжьевская Чеповая Л.А.
СОШ – УТЦ Волосникова
В.Ф.

Октябрь

Макушинская Мезенцева А.С.
СОШ №1
Волосникова
В.Ф.
Учителя«Агробизнесобразование»
Ноябрь
Хуторская
Чеповая Л.А.
предметники
Промежуточные итоги
СОШ Лебя- Волосникова
Отчет МКОУ «Лопатинжьевского
В.Ф.
ская СОШ»
района
УчителяРабота с обучающимися с
Декабрь Лебяжьевская Чеповая Л.А.
предметники, лого- ОВЗ
специальная Волосникова
педы
(коррекционВ.Ф.
ная) школаинтернат
Учителя географии
Краеведение в урочной и По согласова- Елошанская Чеповая Л.А.
внеурочной деятельности
нию
СОШ Лебя- Волосникова
жьевского
В.Ф.
района
УчителяЭлектронная библиотека
По согласова- Частоозерская Овчинникова
предметники, бибнию
СОШ
Т.А.
лиотекари
Волосникова
В.Ф.
ЗАПАДНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

№
п/п

Категория
участников

Форма
Тема

Сроки
проведения

Место
Ответственные
проведения

Межмуниципальные семинары
1

Руководители
ОО,
заместители руководителей ОО, руководители филиалов

Обучающий
семинар
«Изучение родного языка
в школе (место родного
языка в учебном плане,
основной образовательной
программе). Место второго иностранного языка в
учебном плане школы и
изменения в основной образовательной программе
основного общего образования»

79

16.01
10-30

МКОУ «Аль- Ячменев В.Д.
меневская
Барыкина Н.В.
СОШ»

2

3

4

Руководители
ОО,
заместители руководителей ОО, руководители филиалов
Руководители
ОО,
заместители руководителей ОО, руководители филиалов
Учителя химии

5

Логопеды ДОО, учителя-логопеды

6

Учителя физкультуры

7

Педагоги-психологи,
социальные педагоги, учителя начальных классов, учителя-предметники

8

Учителя физики

9

Учителя
русского
языка, литературы

10

Зам. по ВР, педагоги-организаторы,
социальные педагоги, классные руководители

Обучающий семинар «Изменения в ФГОС ООО»

23.01

МКОУ «СОШ Ячменев В.Д.
№3» г. Щучье Барыкина Н.В.

Обучающий семинар «Модель комплексной оценки
компетенций учителей»

03.03

МКОУ «СОШ Пермякова Е.С.
№3» г. Щучье Барыкина Н.В.

Межмуниципальный семинар на базе опорной
школы
«Организация
предпрофильной и профильной подготовки по
химии в средней школе»
Межмуниципальный
семинар-практикум «Современные методы и приемы
коррекции в работе учителя-логопеда в условиях инклюзивного образования»
Межмуниципальный семинар-практикум на базе
опорной школы «Развитие
двигательных качеств посредством спортивных игр
как одно из направлений
для участия в соревнованиях и сдачи норм ГТО»
Межмуниципальный практико-ориентированный
семинар «Социально-психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ
и детей-инвалидов»
Семинар «Разработка рабочих программ и фондов
оценочных средств в соответствии с требованиями ФГОС общего образования»
Межмуниципальный семинар-практикум
«От
профессиональной компетенции педагогов к образовательным результатам
обучающихся в условиях
реализации ФГОС»
Межмуниципальный семинар-практикум «Формирование
социальной
компетентности обучающихся через реализацию
гражданско-патриотического воспитания»

12.03
10-30

Мишкинский Нуршаева В.С.
МмИМЦ,
Табакова Е.А.
Заводская, 28

19.03

МБДОУ
Нуршаева В.С.
«Детский сад Погорелова
«Улыбка»
С.Ю.
п. Юргамыш

Апрель

МКОУ «СОШ Барыкина Н.В.
№2» г. Щучье Воронина И.А.

Апрель

МКОУ «СОШ Барыкина Н.В.
№2» г. Щучье Воронина И.А.

80

Апрельоктябрь

По согласованию

Никитина И.Я.
Барыкина Н.В.

29.09
10-00

МКОУ «Аль- Любушкина
меневская
Л.Ю.
СОШ»
Барыкина Н.В.
Храмова Ю.В.

29.09
10-00

МКОУ «Аль- Нуршаева В.С.
меневская
Храмова Ю.В.
СОШ»

Обучающий семинар «СаОктябрь
Мишкинский Дементьева Л.А.
моменеджмент и таймМмИМЦ,
Нуршаева В.С.
менеджмент как условие
Заводская, 28
профессионального развития педагога»
12
Учителя иностран- Межмуниципальный семиОктябрь МКОУ «СОШ Барыкина Н.В.
ного языка
нар-практикум на базе
№4» г. Шу- Курасова Н.А.
опорной школы «Проектная
миха
деятельность как средство
формирования универсальных учебных действий на
уроках иностранного языка.
Подготовка и сопровождение индивидуальных итоговых проектов»
13
Руководители ОО
Межмуниципальный сеОктябрь
Целинный Барыкина Н.В.
минар-практикум «Управрайон
Колодочка Е.А.
ленческое содействие педагогическому коллективу
школы в совершенствовании
профессиональной
компетентности»
14
Учителя начальных Межмуниципальный сеОктябрь
Целинный Нуршаева В.С.
классов
минар-практикум
«Исрайон
Колодочка Е.А.
пользование приемов критического мышления в целях формирования УУД
младших школьников»
15
Заведующие, стар- Межмуниципальный се05.11
МКДОУ
Нуршаева В.С.
шие
воспитатели, минар «Взаимодействие
10-00
«Чумлякский Воронина И.А.
воспитатели ДОО
дошкольного учреждения
детский сад»
с социумом, партнерство и
сотрудничество»
Межмуниципальные методические объединения
ММО учителей русского языка и литературы
1
Учителя
русского ОГЭ. Новые задания и си23.01
МКОУ «СОШ Любушкина
языка и литературы
стема подготовки
№3» г. Щучье
Л.Ю.
Нуршаева В.С.
2
Учителя
русского ЕГЭ. Как увеличить резуль19.03
Юргамыш
Любушкина
языка, литературы
тативность подготовки?
Л.Ю.
Нуршаева В.С.
3
Учителя
русского Интересные формы и при29.09
МКОУ «Аль- Любушкина
языка, литературы
емы организации обучения
12-30
меневская
Л.Ю.
СОШ»
Барыкина Н.В.
Храмова Ю.В.
4
Учителя
русского Сложные темы в преподаНоябрь
МмИМЦ
Любушкина
языка
вании русского языка
Л.Ю.
Нуршаева В.С.
ММО учителей математики
5
Учителя математики Подготовка обучающихся к
04.02
doirost.ru
Кулешова О.Т.
ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по мате14-00
Сообщество Барыкина Н.В.
матике в соответствии с
учителей маофициальными демоверситематики
ями контрольных измерительных материалов – 2020
11

Педагоги, педагогипсихологи, социальные педагоги, руководители РМО

81

6

Учителя математики

7

Учителя математики

8

Учителя математики

9

Учителя математики

ММО учителей физики
Учителя физики
10

11

Учителя физики

Современный урок математики в соответствии с
требованиями ФГОС ООО
(на базе опорной школы)
Разработка фондов оценочных средств к рабочей программе учителя в соответствии
с требованиями
ФГОС общего образования
Анализ результатов ВПР
по математике в 2020 году
в соответствии с требованиями ФГОС ООО
Анализ результатов государственной итоговой аттестации по математике в
2020 году и система подготовки к ГИА – 2021

12.03
10-30

МКОУ
Кулешова О.Т.
«Мишкинская Барыкина Н.В.
СОШ»
Табакова Е.А.

21.04
14-00

doirost.ru
Кулешова О.Т.
Сообщество Барыкина Н.В.
учителей математики

08.09
14-00

doirost.ru
Сообщество
учителей математики
doirost.ru
Сообщество
учителей математики

Кулешова О.Т.
Барыкина Н.В.

Технология
подготовки
учащихся к ГИА по физике

Февраль

Никитина И.Я.
Барыкина Н.В.

Методика решения наиболее проблемных заданий
ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по физике

Март

doirost.ru
Сообщество
учителей
физики
doirost.ru
Сообщество
учителей
физики
doirost.ru
Сообщество
учителей
физики
Мишкино,
Заводская, 28

12

Учителя физики

17

Педагоги-психологи, Использование восстаносоциальные педагоги вительных технологий в
ОО западного округа работе с обучающимися с
девиантным поведением
Учителя-наставники, Занятие
межмуницимолодые учителя со пальной Школы молодостажем от 0-5 лет
го учителя
Современный урок как основа эффективного и качественного образования

24.09
14-00

Кулешова О.Т.
Барыкина Н.В.

Никитина И.Я.
Барыкина Н.В.

Анализ результатов ВПР
Сентябрь
Никитина И.Я.
по физике в 2020 году и
Барыкина Н.В.
система подготовки к ВПР
– 2021
Учителя
физики, Актуальные вопросы преНоябрь
Никитина И.Я.
13
астрономии
подавания физики и астБарыкина Н.В.
рономии
Учителя информатики ММО учителей инфор- В течение
ВКС-3
Квашнин И.Г.
14
года
Мишкино, Нуршаева В.С.
матики
4 занятия по плану рукоЗаводская, 28
водителя ММО
Окружное МО педагогов-психологов, социальных педагогов «Оказание психолого-педагогической помощи различным категориям детей и подростков»
Педагоги-психологи, Технологии индивидуальФевраль- Мишкинский Дементьева Л.А.
15
социальные педагоги ной работы с кризисными
ноябрь
МмИМЦ
Нуршаева В.С.
ОО западного округа ситуациями
Педагоги-психологи, Психолого-педагогическое
Февраль- Мишкинский Дементьева Л.А.
16
социальные педагоги сопровождение детей с
ноябрь
МмИМЦ
Нуршаева В.С.
ОО западного округа ОВЗ

18

82

Февральноябрь
Апрель

Мишкинский Дементьева Л.А.
МмИМЦ
Нуршаева В.С.
МКУДО
«ДДиЮ»
г. Щучье

Нуршаева В.С.
Воронина И.А.

Вебинары
1

2

3

Учителя информатики Проектирование рабочих
программ учебных предметов, курсов в Центрах
образования цифрового и
гуманитарного профилей
«Точка роста»
Учителя информатики Включение современного
цифрового оборудования в
систему образования Центров образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста»
Учителя информатики Критерии оценивания выполнения заданий с развернутым ответом ОГЭ –
2020

Январь

doirost.ru
Квашнин Е.Г.
Сообщество Нуршаева В.С.
учителей информатики и
ИКТ

Январь

doirost.ru
Квашнин Е.Г.
Сообщество Нуршаева В.С.
учителей информатики и
ИКТ

Февраль

doirost.ru
Сообщество
учителей информатики и
ИКТ
doirost.ru
Сообщество
учителей информатики и
ИКТ
doirost.ru
Сообщество
учителей информатики и
ИКТ
doirost.ru
Сообщество
учителей информатики и
ИКТ
doirost.ru
Сообщество
учителей информатики и
ИКТ
doirost.ru
Сообщество
учителей информатики и
ИКТ

4

Учителя информатики Критерии оценивания выполнения заданий с развернутым ответом ЕГЭ –
2020

Февраль

5

Учителя информатики Образовательная робототехника в рамках предметов «Информатика» и
«Технология»

21.01
10-00

6

Учителя информатики Генерация идей и техника
«мозгового штурма» при
работе с проектами и кейсами

25.05
15-00

7

Учителя информатики Образовательная робототехника в дошкольном и
младшем школьном возрасте

22.09
10-00

8

Учителя информатики Как придумывать инновации («Непрямые стратегии», «Метод 100») в сфере проектной деятельности по робототехнике

30.11
15-00

Квашнин Е.Г.
Нуршаева В.С.

Квашнин Е.Г.
Нуршаева В.С.

Честюнина Н.Д.
Нуршаева В.С.

Честюнина Н.Д.
Нуршаева В.С.

Честюнина Н.Д.
Нуршаева В.С.

Честюнина Н.Д.
Нуршаева В.С.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

№
п/п
1

Категория
участников

Форма
Сроки
Место
Ответственные
Тема
проведения проведения
Межмуниципальные семинары-практикумы
Учителя математики Использование современФевраль
МКОУ «По- Епанчинцева
ных форм организации
горельская
Н.М.
учебно-познавательной
СОШ»
Абрамова И.А.
деятельности на уроках
математики
83

2

Воспитатели ДОУ

3

Учителя
классов

4

Зам. директоров по
УВР, ВР, кл. руководители
Зам. заведующих, ст.
воспитатели, воспитатели ДОУ

5

начальных

Математическое развитие
детей дошкольного возраста с использованием
игровых инновационных
технологий
Современные подходы к
конструированию и проведению урока «Шахматы»
Экологическое
воспитание учащихся
через
школьное лесничество
Применение
методов
ТРИЗ-технологии в повседневной жизни детского
сада
Реализация
Профессионального стандарта педагога через применение педагогических технологий в
урочной и внеурочной деятельности
Формы и методы воспитания базовых национальных ценностей
Формирование патриотических чувств у детей дошкольного возраста в
условиях взаимодействия
дошкольного
образовательного учреждения с
социальными партнерами
Развивающая предметнопространственная
среда: потребности ребенка и
педагога

Февраль

МКДОУ
«Фонтанчик»

Февраль

МКОУ «Дал- Епанчинцева
матовская
Н.М.
НОШ»
Забелина Е.В.
МКОУ «Ба- Епанчинцева
риновская
Н.М.
СОШ»
Ваганова Л.Н.
МКДОУ «Ба- Епанчинцева
риновский
Н.М.
детский сад» Ваганова Л.Н.

Февраль
Февраль

6

Учителяпредметники

7

Зам. директоров по
ВР, учителя

8

Зам. заведующих, ст.
воспитатели, воспитатели ДОУ

9

Зам. заведующих, ст.
воспитатели, воспитатели ДОУ

10

Зам.
директоров, Профилактическая работа
учителя
с детьми с ОВЗ

Апрель

11

Зам.
директоров, Организация
проектной
учителя
деятельности в ОУ

Апрель

12

Педагоги
северо- Межмуниципальный сезападной зоны
минар-практикум «Реализация здоровьесберегающих технологий в воспитании ребенка с ОВЗ»

Апрель

84

Епанчинцева
Н.М.
Абрамова И.А.

Март

МКОУ «Песчано-Колединская
СОШ»

Март
18-19

МКОУ
Епанчинцева
«СОШ №8»
Н.М.
г. Шадринск Контарович Г.С.
МКДОУ
Епанчинцева
«Мехонский
Н.М.
детский сад» Ваганова Л.Н.
Шатровский
район

Апрель

Апрель

МКДОУ детский сад
«Солнышко» общеразвивающего
вида р.п. Каргаполье
МКОУ «Вяткинская
ООШ»
Каргапольский район
МКОУ «Каргапольская
СОШ имени
Героя Советского Союза
Н.Ф. Махова»
ГКОУ
«Красноисетская коррекционная
школа»
Далматовский район

Епанчинцева
Н.М.
Забелина Е.В.

Епанчинцева
Н.М.
Кокшарова О.Н.

Епанчинцева
Н.М.
Кокшарова О.Н.
Епанчинцева
Н.М.
Кокшарова О.Н.

Фролова З.Г.
Епанчинцева
Н.М.
Забелина Е.В.

13

Учителя физики

14

Воспитатели

Семинар «Разработка рабочих программ и фондов
оценочных средств в соответствии с требованиями ФГОС общего образования»
«Kindergarten word skills».
Ознакомление дошкольников с профессиями

Апрельоктябрь

Ноябрь

По согласованию

Никитина И.Я.
Епанчинцева
Н.М.

МБДОУ
Епанчинцева
Детский сад
Н.М.
«Мечта»
Беляева Н.В.
г. Катайск
МКОУ «Иль- Епанчинцева
инская СОШ»
Н.М.
Катайский Бушухина А.Ю.
район

Зам.
директоров, Использование возможноНоябрь
учителя
стей центра «Точка роста»
для формирования современных компетенций и
навыков у обучающихся
Учителя предметной Развитие творческой активНоябрь
МБОУ
Епанчинцева
16
области «Искусство» ности через применение
«СОШ №2»
Н.М.
инновационных методов на
г. Катайск Бушухина А.Ю.
уроках изобразительного
искусства как фактор достижения нового качества
образования в условиях реализации ФГОС
Учителя математики Семинар «Актуальные во- По согласо- По согласо- Кулешова О.Т.
17
просы преподавания маванию
ванию
Епанчинцева
тематики»
Н.М.
Учителя
физики, Семинар «Актуальные во- По согласо- По согласо- Никитина И.Я.
18
астрономии
просы преподавания фиванию
ванию
Епанчинцева
зики и астрономии»
Н.М.
Межмуниципальные методические объединения
ММО учителей ОРКСЭ/ОДНКНР
Учителя
Вебинар
«НормативноФевраль
ИРОСТ
Епанчинцева
1
ОРКСЭ/ОДНКНР
правовые основы введения
Н.М.
предметной области «ОсУшакова Н.Н.
новы духовно-нравственной культуры народов
России»
Учителя
Вебинар
«ПредметноМай
ИРОСТ
Епанчинцева
2
ОРКСЭ/ОДНКНР
методические характериН.М.
стики преподавания модуУшакова Н.Н.
ля «Основы мировых религиозных культур»
Учителя
Вебинар «Предметно-меСентябрь
ИРОСТ
Епанчинцева
3
ОРКСЭ/ОДНКНР
тодические характеристиН.М.
ки преподавания модуля
Ушакова Н.Н.
«Основы светской этики»
Учителя
Вебинар
«ПредметноОктябрь
ИРОСТ
Епанчинцева
4
ОРКСЭ/ОДНКНР
методические характериН.М.
стики преподавания модуУшакова Н.Н.
ля «Основы православной
культуры»
Учителя
Вебинар
«ПредметноНоябрь
ИРОСТ
Епанчинцева
5
ОРКСЭ/ОДНКНР
методические характериН.М.
стики преподавания модуУшакова Н.Н.
ля «Основы исламской
культуры»
15

85

ММО учителей-логопедов
6
Учителя-логопеды

1 занятие. Вебинар «Применение разноуровневых
заданий при организации
образовательной деятельности в условиях инклюзии дошкольного образования»
7
Учителя-логопеды
2 занятие. Вебинар «Логопедическое сопровождение
процесса
формирования
навыка чтения у детей с
РАС»
ММО педагогов-психологов и социальных педагогов
8
Педагоги-психологи Семинар-практикум «Техи социальные педа- нологии индивидуальной
гоги
работы с кризисными ситуациями»
9
Педагоги-психологи Семинар-практикум «Псии социальные педа- холого-педагогическое согоги
провождение детей с ОВЗ»
Педагоги-психологи Семинар-практикум «Иси социальные педа- пользование восстановигоги
тельных технологий в работе с обучающимися с
девиантным поведением»
11 Педагоги-психологи Вебинар
«Технологии
и социальные педа- групповой работы с участгоги
никами ситуаций насилия
и враждебности в ОО»
12 Педагоги-психологи Вебинар «Психологическое
и социальные педа- здоровье педагогов
как
гоги
условие обеспечения психологической безопасности
образовательной среды»
Вебинары
Для учителей математики
1 Учителя математики Подготовка обучающихся к
ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по математике в соответствии с
официальными демоверсиями контрольных измерительных материалов – 2020
2
Учителя математики Разработка фондов оценочных средств к рабочей программе учителя в соответствии
с требованиями
ФГОС общего образования
3
Учителя математики Анализ результатов ВПР
по математике в 2020 году
в соответствии с требованиями ФГОС ООО
10

86

Март

ИРОСТ

Епанчинцева
Н.М.
Гоголева Г.С.

Апрель

ИРОСТ

Епанчинцева
Н.М.
Гоголева Г.С.
Тихонова Е.А.

По согласованию

МБОУ
«Лицей
№1»

По согласованию

МБОУ
«Лицей
№1»

По согласованию

МБОУ
«Лицей
№1»

Епанчинцева
Н.М.
Дементьева Л.А.
Чебыкина О.А.
Епанчинцева
Н.М.
Дементьева Л.А.
Чебыкина О.А.
Епанчинцева
Н.М.
Дементьева Л.А.
Чебыкина О.А.

Февраль

ИРОСТ

Епанчинцева
Н.М.
Дементьева Л.А.

Сентябрь

ИРОСТ

Епанчинцева
Н.М.
Дементьева Л.А.

04.02
14-00

doirost.ru
Кулешова О.Т.
Сообщество Епанчинцева
учителей
Н.М.
математики

21.04
14-00

doirost.ru
Кулешова О.Т.
Сообщество Епанчинцева
учителей
Н.М.
математики

08.09
14-00

doirost.ru
Кулешова О.Т.
Сообщество Епанчинцева
учителей
Н.М.
математики

4

Учителя математики

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по математике в
2020 году и система подготовки к ГИА – 2021

Для учителей информатики
5 Учителя информатики Проектирование рабочих
программ учебных предметов, курсов в Центрах
образования цифрового и
гуманитарного профилей
«Точка роста»
Учителя информатики Включение современного
6
цифрового оборудования в
систему образования Центров образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста»
Учителя информатики Критерии оценивания вы7
полнения заданий с развернутым ответом ОГЭ –
2020

24.09
14-00

Январь

doirost.ru
Квашнин Е.Г.
Сообщество Епанчинцева
учителей инН.М.
форматики и
ИКТ

Январь

doirost.ru
Сообщество
учителей информатики и
ИКТ

Квашнин Е.Г.
Епанчинцева
Н.М.

Февраль

doirost.ru
Сообщество
учителей информатики и
ИКТ
doirost.ru
Сообщество
учителей информатики и
ИКТ
doirost.ru
Сообщество
учителей информатики и
ИКТ
doirost.ru
Сообщество
учителей информатики и
ИКТ
doirost.ru
Сообщество
учителей информатики и
ИКТ
doirost.ru
Сообщество
учителей информатики и
ИКТ

Квашнин Е.Г.
Епанчинцева
Н.М.

8

Учителя информатики Критерии оценивания выполнения заданий с развернутым ответом ЕГЭ –
2020

Февраль

9

Учителя информатики Образовательная робототехника в рамках предметов «Информатика» и
«Технология»

21.01
10-00

10

Учителя информатики Генерация идей и техника
«мозгового штурма» при
работе с проектами и кейсами

25.05
15-00

11

Учителя информатики Образовательная робототехника в дошкольном и
младшем школьном возрасте

22.09
10-00

Учителя информатики Как придумывать инновации («Непрямые стратегии», «Метод 100») в сфере проектной деятельности
по робототехнике
Для учителей физики
Технология
подготовки
13 Учителя физики
учащихся к ГИА по физике

30.11
15-00

12

14

Учителя физики

Методика решения наиболее проблемных заданий
ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по физике
87

doirost.ru
Кулешова О.Т.
Сообщество Епанчинцева
учителей
Н.М.
математики

Февраль

Март

Квашнин Е.Г.
Епанчинцева
Н.М.
Честюнина
Н.Д.
Епанчинцева
Н.М.
Честюнина
Н.Д.
Епанчинцева
Н.М.
Честюнина
Н.Д.
Епанчинцева
Н.М.
Честюнина
Н.Д.
Епанчинцева
Н.М.

doirost.ru
Никитина И.Я.
Сообщество Епанчинцева
учителей
Н.М.
физики
doirost.ru
Никитина И.Я.
Сообщество Епанчинцева
учителей
Н.М.
физики

15

Учителя физики

Анализ результатов ВПР
по физике в 2020 году и
система подготовки к ВПР
– 2021

Сентябрь

doirost.ru
Никитина И.Я.
Сообщество Епанчинцева
учителей
Н.М.
физики

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

№
п/п

Категория
участников

Форма
Тема

Сроки
Место
Ответственные
проведения проведения

Межмуниципальные методические объединения
ММО педагогов-психологов и социальных педагогов «Технологии обеспечения психологической
безопасности образовательной среды»
1
Педагоги-психологи, 1 занятие
По отдельИРОСТ
Дементьева
социальные педагоги Технологии индивидуаль- ному плану
Л.А.
ной работы с кризисными
Лушпарь Т.В.
ситуациями
2
Педагоги-психологи, 2 занятие
По отдельИРОСТ
Дементьева
социальные педагоги Психолого-педагогическое ному плану
Л.А.
сопровождение детей с
Лушпарь Т.В.
ОВЗ
3
Педагоги-психологи, 3 занятие
По отдельИРОСТ
Дементьева
социальные педагоги Использование восстано- ному плану
Л.А.
вительных технологий в
Лушпарь Т.В.
работе с обучающимися с
девиантным поведением
Школа передового опыта для дошкольных работников «Инновации в дошкольном образовании»
4
Дошкольные работ- Выездной семинар
Февраль
Половинский Лушпарь Т.В.
ники
«Социальнодетский сад Козлова Е.А.
коммуникативное развитие
«Солнышко»
дошкольников в условиях
реализации ФГОС ДО»
5
Дошкольные работ- Выездной семинар (проМарт
МенщиковДолжикова
ники
межуточный отчет РИП)
ский детР.А.
«Ранняя профориентация
ский сад
Лушпарь Т.В.
детей дошкольного возраста «Профессиональный
компас»
6
Старшие воспитатели Выездной семинар-практиМай
Садовский
Лушпарь Т.В.
кум «Реализация програмдетский сад
Юшина И.В.
мы «Вдохновение» в сельском дошкольном учреждении. Первые результаты»
7
Воспитатели
Выездной семинар «Со- Сентябрь
МКДОУ
Лушпарь Т.В.
держание, формы и методы
«Сказка»
Визгина Е.А.
психологического сопровождения детей дошкольного возраста с ОВЗ»
8
Дошкольные работ- Выездной семинар «ОсноОктябрь
Детский сад
Должикова
ники
вы финансовой грамотно№ 126
Р.А.
сти»
г. Курган
Лушпарь Т.В.
ММО учителей информатики
10
Учителя информатики Вебинар «Проектирование
Январь
doirost.ru
Квашнин Е.Г.
рабочих программ учебСообщество
ных предметов, курсов в
учителей
Центрах образования цифинформатирового и гуманитарного
ки и ИКТ
профилей «Точка роста»
88

11

12

Учителя информатики Вебинар «Включение современного
цифрового
оборудования в систему
образования Центров образования цифрового и
гуманитарного профилей
«Точка роста»
Учителя информатики Вебинар «Критерии оценивания выполнения заданий с развернутым ответом ОГЭ – 2020»

Январь

doirost.ru
Сообщество
учителей
информатики и ИКТ

Квашнин Е.Г.

Февраль

doirost.ru
Сообщество
учителей
информатики и ИКТ
doirost.ru
Сообщество
учителей
информатики и ИКТ
doirost.ru
Сообщество
учителей
информатики и ИКТ
doirost.ru
Сообщество
учителей
информатики и ИКТ
doirost.ru
Сообщество
учителей
информатики и ИКТ
doirost.ru
Сообщество
учителей
информатики и ИКТ

Квашнин Е.Г.

04.02
14-00

doirost.ru
Сообщество
учителей
математики

Кулешова О.Т.
Лушпарь Т.В.

21.04
14-00

doirost.ru
Сообщество
учителей
математики

Кулешова О.Т.
Лушпарь Т.В.

08.09
14-00

doirost.ru
Кулешова О.Т.
Сообщество Лушпарь Т.В.
учителей
математики

13

Учителя информатики Вебинар «Критерии оценивания выполнения заданий с развернутым ответом ЕГЭ – 2020»

Февраль

14

Учителя информатики Вебинар «Образовательная робототехника в рамках предметов «Информатика» и «Технология»

21.01
10-00

15

Учителя информатики Вебинар «Генерация идей
и техника «мозгового
штурма» при работе с
проектами и кейсами»

25.05
15-00

16

Учителя информатики Вебинар «Образовательная робототехника в дошкольном и младшем
школьном возрасте»

22.09
10-00

Учителя информатики Вебинар «Как придумывать инновации («Непрямые стратегии», «Метод
100») в сфере проектной
деятельности по робототехнике»
ММО учителей математики
Учителя математики Вебинар «Подготовка обу18
чающихся к ВПР, ОГЭ и
ЕГЭ по математике в соответствии с официальными
демоверсиями контрольных измерительных материалов – 2020»
Учителя математики Вебинар «Разработка фон19
дов оценочных средств к
рабочей программе учителя в соответствии с требованиями ФГОС общего
образования»
Учителя математики Вебинар «Анализ резуль20
татов ВПР по математике в
2020 году в соответствии с
требованиями
ФГОС
ООО»

30.11
15-00

17

89

Квашнин Е.Г.

Честюнина
Н.Д.

Честюнина
Н.Д.

Честюнина
Н.Д.

Честюнина
Н.Д.

Вебинар «Анализ результатов
государственной
итоговой аттестации по
математике в 2020 году и
система подготовки к ГИА
– 2021»
ММО учителей русского языка и литературы
22
Учителя
русского Вебинар
«Особенности
языка и литературы
подготовки и проведения
государственной итоговой
аттестации по русскому
языку в 2019 году (ОГЭ)»
23
Учителя
русского Вебинар
«Технология
языка и литературы
подготовки к ЕГЭ по русскому языку»
21

Учителя математики

24.09
14-00

doirost.ru
Кулешова О.Т.
Сообщество Лушпарь Т.В.
учителей
математики

16.01
14-00

doirost.ru
Ассоциация
учителей
рус. яз. и
лит-ры
doirost.ru
Ассоциация
учителей
рус. яз. и
лит-ры
doirost.ru
Ассоциация
учителей
рус. яз. и
лит-ры
doirost.ru
Ассоциация
учителей
рус. яз. и
лит-ры
doirost.ru
Ассоциация
учителей
рус. яз. и
лит-ры
doirost.ru
Ассоциация
учителей
рус. яз. и
лит-ры
doirost.ru
Ассоциация
учителей
рус. яз. и
лит-ры
doirost.ru
Ассоциация
учителей
рус. яз. и
лит-ры

Шаврина О.Г.

doirost.ru
Сообщество
учителей
физики
doirost.ru
Сообщество
учителей
физики

Никитина И.Я.
Лушпарь Т.В.

30.01
14-00

24

Учителя
русского Вебинар
«Технология
языка и литературы
подготовки к итоговой
аттестации по русскому
языку (сочинение ЕГЭ)»

Февраль

25

Учителя
русского Вебинар
«Технология
языка и литературы
подготовки к сочинениюрассуждению ЕГЭ»

Март

26

Учителя
русского Консультация «Технолоязыка и литературы
гия подготовки к ЕГЭ по
литературе»

Март

27

Учителя
русского Консультация «Подготовязыка и литературы
ка к ЕГЭ, ОГЭ по литературе»

Апрель

28

Учителя
русского Вебинар «Анализ резульязыка и литературы
татов ЕГЭ, ОГЭ по русскому языку»

Май

29

Учителя
русского Вебинар «Анализ демоязыка и литературы
версии ЕГЭ, ОГЭ – 2021
по русскому языку»

Сентябрьоктябрь

ММО учителей физики
30
Учителя физики

31

Учителя физики

Вебинар «Технология подготовки учащихся к ГИА
по физике»

Февраль

Вебинар «Методика решения наиболее проблемных
заданий ВПР, ОГЭ и ЕГЭ
по физике»

Март
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Шаврина О.Г.

Шаврина О.Г.

Шаврина О.Г.

Шаврина О.Г.

Шаврина О.Г.

Шаврина О.Г.

Шаврина О.Г.

Никитина И.Я.
Лушпарь Т.В.

32

Учителя физики

Вебинар «Анализ результатов ВПР по физике в
2020 году и система подготовки к ВПР – 2021»

Сентябрь

doirost.ru
Сообщество
учителей
физики

Никитина И.Я.
Лушпарь Т.В.

Межмуниципальные мероприятия на базе ОО округа
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Старшие воспитате- Семинар
«Социальноли, воспитатели
коммуникативное развитие
детей в условиях реализации ФГОС ДО»
Учителя истории и Семинар
«Современное
обществознания
образование и русская
православная церковь: пути соработничества»
Библиотекари
Презентация опыта работы. Роль школьной библиотеки в духовно-нравственном
воспитании
школьников в рамках реализации ФГОС
Учителя естествен- Мастер-класс «Использононаучного
цикла вание современного обо(биологии,
химии, рудования в образовательгеографии, физики)
ном процессе»
Руководящие и педа- Педагогические
чтения
гогические работники «Инновации в образовании
– 2020»
Руководители
ОО Семинар «Учебный план в
Звериноголовского
условиях
реализации
района
ФГОС»
Педагогические клу- Межмуниципальный этап
бы
игры КВН педагогических
клубов
Руководители
ОО Семинар «Использование
Звериноголовского
результатов независимых
района
оценочных процедур в повышении качества образования»
Учителя физики
Семинар «Разработка рабочих программ и фондов
оценочных средств в соответствии с требованиями
ФГОС общего образования»
Старшие воспитатели Семинар-практикум «Образование, инновации, развитие (реализация программы «Вдохновение»)»
Руководители ММС Круглый стол «Актуальные вопросы деятельности
муниципальной методической службы»
Руководящие и педа- Семинары на августовской
гогические работники педагогической конференции
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19.02

Половинский Лушпарь Т.В.
детский сад Козлова Е.А.
«Солнышко»

26.02

Межборская Лушпарь Т.В.
СОШ
Горбунова В.Е.
Притобольный район
Глядянская Лушпарь Т.В.
СОШ
Горбунова В.Е.

11.03

18.03

Нижневская
СОШ

25.03

Кетовский
МОУО

26.03

Звериноголовский
МОУО
Белозерский
МОУО

15.04

Лушпарь Т.В.
Кирьянова
М.М.
Никитина И.Я.
Лушпарь Т.В.
Юшина И.В.
Ячменев В.Д.

Лушпарь Т.В.
Трифанова
Н.Н.
Ячменев В.Д.

29.04

Звериноголовский
МОУО

Апрельоктябрь

По согласованию

Никитина И.Я.
Лушпарь Т.В.

13.05

Садовский
детский сад
Кетовский
район
Белозерский
МОУО

Лушпарь Т.В.
Юшина И.В.

Кетовский
МОУО

Лушпарь Т.В.
Руководители
ММС

17.06

26.08

Лушпарь Т.В.
Трифанова
Н.Н.

13

14

15

16

17

18

19

21

22

23

Руководители
ОО Семинар «ВШК за работой
22.09
Звериноголовского
учителей, показывающих
района
низкие результаты обучения»
Педагоги-психологи, Педагогическая
мастер23.09
воспитатели ДОУ
ская «Психологическое сопровождение детей с ОВЗ в
дошкольном учреждении»
УчителяСеминар
«Организация
14.10
предметники
проектно-исследовательской деятельности в основном звене»
Заместители дирек- Семинар-практикум «Ор21.10
торов по УВР
ганизация работы по повышению качества преподаваемых предметов в
сельской школе»
Руководители
ОО Семинар «Профессиональ28.10
Звериноголовского
ные стандарты работников
района
образовательных организаций и их применение
(руководители и зам. руководителей ОО)»
Педагоги, работаю- Семинар «Формирование у
18.11
щие в «Точках ро- обучающихся современста»
ных технологических и
гуманитарных навыков»
Педагоги доп. обра- Мастер-класс
«Техниче25.11
зования
ское развитие школьников
в системе дополнительного образования»
Учителя физики, аст- Семинар «Актуальные во- По согласорономии
просы преподавания физиванию
ки и астрономии»
Учителя математики Семинар «Актуальные во- По согласопросы преподавания матеванию
матики»
Учителя
русского Семинар «Проблема пре- По согласоязыка и литературы
емственности в преподававанию
нии языка и литературы»
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Звериноголовский
МОУО

Ячменев В.Д.

Звериноголовский
детский сад
«Сказка»
Звериноголовская
СОШ

Лушпарь Т.В.
Визгина Е.А.

Новосидоровская
СОШ

Лушпарь Т.В.
Юшина И.В.

Звериноголовский
МОУО

Пермякова Е.С.

Березовская
СОШ
Куртамышский район
Половинский ДДТ

Лушпарь Т.В.
Кирьянова
М.М.

По согласованию

Никитина И.Я.
Лушпарь Т.В.

По согласованию

Кулешова О.Т.
Лушпарь Т.В.

По согласованию

Шаврина О.Г.
Лушпарь Т.В.

Лушпарь Т.В.
Визгина Е.А.

Лушпарь Т.В.
Козлова Е.А.

14. ПЛАНЫ РАБОТЫ КАФЕДР
14.1. КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Заведующий кафедрой – Ячменев Виктор Дмитриевич, к.п.н., доцент, тел. 65-12-85
1. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ КАФЕДРЫ
№
Тема
п/п
1 1. О реализации проекта «Эффективный регион – эффективная школа».
2. Об итогах выпуска слушателей отделения ФПП «Менеджмент в образовании»
2 1. О реализации проекта наставничества «Школа – школе»
3 1. О структуре и содержании ФГОС общего образования
4 1. Формирование функциональной грамотности обучающихся –
важнейшее условие обеспечения качества общего образования
5 1. Об итогах выпуска слушателей отделения ФПП «Менеджмент в образовании»
6 1. Методическое обеспечение введения ФГОС СОО.
2. Отчет ППС кафедры за 1 полугодие 2020 года.
3. Итоги реализации проекта «Эффективный регион – эффективная школа»
7 1. О реализации проекта региональной модели развития профессионального воспитания
8 1. Итоги набора слушателей на отделение «Менеджмент в образовании» ФПП
9 1. О деятельности РИП «Организация ранней профориентации в ДОУ» средствами УМК «Профессиональный компас»
10 1. Анализ работы кафедры за 2020 год.
2. Планирование работы кафедры на 2021 год

Сроки
проведения
Январь

Ответственные
Пермякова Е.С.
Дружинин В.И.

Февраль
Март
Апрель

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

Май

Дружинин В.И.

Июнь

Ячменев В.Д.
Пермякова Е.С.

Сентябрь

Михалищева М.А.

Октябрь

Дружинин В.И.

Ноябрь

Должикова Р.А.

Декабрь

Ячменев В.Д.
ППС кафедры

2. ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ СЕМИНАРЫ
№ Категория участников
п/п
1 Заведующие ДОО, зам.
заведующих,
старш.
воспитатели ДОО, воспитатели ДОО
2 Заведующие ДОО, зам.
заведующих,
старш.
воспитатели ДОО, воспитатели ДОО
3

4

5

Заведующие ДОО, зам.
заведующих,
старш.
воспитатели ДОО, воспитатели ДОО
Специалисты муниципальных методических
служб
Руководители, зам. руководителей ОО, руководители структурных
подразделений

Тема

Объем
(час.)
Организация ранней про12
фориентации в ДОО средствами УМК «Профессиональный компас»
Управление кадровыми ре12
сурсами дошкольного образовательного учреждения в
контексте профессионального стандарта
Введение и реализация
12
УМК по формированию
финансовой
грамотности
детей в ДОО
Управленческие механизмы
24
повышения качества образования на муниципальном
уровне
Эффективный регион – эф24
фективная школа
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Сроки
проведения
Февраль,
март,
апрель

Ответственные

Февраль,
март,
апрель

Должикова Р.А.

Март,
май,
октябрь

Должикова Р.А.

1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
1 полугодие

Криволапова Н.А.
Ячменев В.Д.

Должикова Р.А.

Пермякова Е.С.

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
п/п
1

2

Форма
Тема
Семинар «Основные организационные документы в условиях перехода
на ФГОС общего образования»
Семинар «Актуальные региональные модели организации предпрофильной
подготовки и профильного обучения, прохождения профессионального
обучения одновременно с
получением среднего общего образования»

3

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

4

Семинар «Изменения в
ФГОС ООО»

5

Семинар «Использование
результатов независимых
оценочных процедур в
повышении качества образования»
Семинар «Учебный план
в условиях реализации
ФГОС СОО»

6

7

8

9

Категория
участников
Руководители, заместители руководителей ОО, педагоги

Объем
(час.)
6

Руководители, педагоги ОО, занимающиеся
предпрофильной подготовкой и профильным обучением, организацией прохождения профессионального обучения одновременно с получением
среднего общего образования
Руководители ОО, заместители руководителей ОО, руководители структурных
подразделений
Руководители ОО, заместители руководителей ОО, руководители структурных
подразделений
Руководители ОО, заместители руководителей ОО, руководители структурных
подразделений
Руководители ОО, заместители руководителей ОО, руководители структурных
подразделений
Руководители, заместители руководителей ОО, педагоги

4

Январь-май

Криволапова
Н.А.
Ячменев В.Д.
Михалищева
М.А.

4

Февраль

Ячменев В.Д.

2

Март

Ячменев В.Д.

4

Апрель

Ячменев В.Д.

4

Апрель

Ячменев В.Д.

4

Май

Ячменев В.Д.

4

Май

Ячменев В.Д.

Семинар «Формы получения образования и формы
обучения. Промежуточная аттестация обучающихся, получающих образование в семейной
форме»
Семинар «Сетевая форма Руководители ОО, зареализации
образова- местители руководительных программ»
телей ОО, руководители структурных
подразделений
Семинар
«Контекстное Руководящие и педапространство реализации гогические работники
ФГОС ДО в методической ДОУ и специалисты
и образовательной си- ММС, МмИМЦ
стемах ДОУ»
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4

Сроки
Ответственные
проведения
ЯнварьЯчменев В.Д.
март

1 полугодие Должикова Р.А.

10

11

12

13

14

Семинар «Программа развития, годовой план ДОУ
как управленческое обеспечение образовательной
деятельности»
Семинар «Система оценки
достижения планируемых
результатов (личностных,
метапредметных,
предметных) в условиях реализации ФГОС общего
образования»
Вебинар «Профориетационная работа образовательных организаций в
рамках
Национального
проекта «Образование»
Семинар «Социально активная
образовательная
организация: организация
деятельности» (подготовка к конкурсу)
Семинар «Проектные технологии в управлении образовательной организацией»

Руководящие и педагогические работники
ДОУ и специалисты
ММС, МмИМЦ

4

1 полугодие Должикова Р.А.

Руководители ОО, заместители руководителей ОО, руководители структурных
подразделений

4

Сентябрь

Криволапова
Н.А.
Ячменев В.Д.

Зам. директоров по
ВР, классные руководители, педагоги-организаторы, социальные
педагоги
Руководители ОО, заместители руководителей ОО, руководители структурных
подразделений
Руководители, зам. руководителей ОО, руководители структурных подразделений

2

Октябрь

Криволапова
Н.А.
Чумакова Н.А.

4

Октябрь

Ячменев В.Д.

6

Ноябрь

Криволапова
Н.А.
Пермякова Е.С.
Иванова А.С.

4. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Общекафедральная тема исследования:
«Формирование профессиональных компетенций руководящих кадров ОО, МСО
в решении стратегических задач региональной системы образования»
№
п/п
1

Автор

Тема

Начало

Окончание

Результат

Должикова Р.А.

Управление ресурсами дошкольного образования в контексте действующего законодательства
Региональная модель управления
профориентационной работой в
условиях взаимодействия органов
власти, организаций, предприятий и
общественных объединений
Формирование системы непрерывного образования менеджеров ООШ,
МСО и ММС
Управление ОУ в условиях реализации ФГОС общего образования
Региональная модель самообучающихся организаций как условие повышения профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников
Региональная модель развития профессионального воспитания: разработка, внедрение, апробация

2018

2021

Методическое
пособие

2014

2020

Монография

2018

2021

Методическое
пособие

2013

2021

2019

2024

Методическое
пособие
Методические
рекомендации

2020

2023

2

Криволапова
Н.А.

3

Дружинин В.И.

4

Ячменев В.Д.

5

Пермякова Е.С.

6

Михалищева
М.А.
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Сборник воспитательных
программ

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1. Инновационные площадки
№ Руководитель
ОО
Тема проекта
Вид
Срок
п/п
или эксперимента площадки
1
Криволапова Головные ОО:
Социально-профессиРИПВ
2013Н.А.
МБОУ города Кургана ональное самоопреде2020
«СОШ №24»,
ление обучающихся в
«СОШ №43»,
условиях сетевого вза«СОШ №49»
имодействия школ городского микрорайона
2
Дружинин
МБОУ города Курга- Гражданско-патриотиРИПС
2014В.И.
на «СОШ №10»
ческое
воспитание
2019
обучающихся в условиях социально активной образовательной
организации
3
Пермякова
МБОУ
«Гимназия ПерсонифицированРИПП
2018Е.С.
№27» города Кургана ный подход к разви2019
тию профессиональной компетентности
педагога как условие
эффективной реализации профессионального стандарта и повышения качества образования
4
Пермякова
МБОУ «Пименовская Эффективный регион
РИПП
2019Е.С.
средняя общеобразо- – эффективная школа
2024
вательная
школа
имени Героя Советсткого Союза Печенкина Е.Н.»
5
Криволапова ОУ области
Разработка и апроба2020
Н.А.
ция управленческих
Ячменев В.Д.
механизмов
оценки
Евстафьева
эффективности
деяС.А.
тельности
образовательных организаций
на
муниципальном
уровне:
разработка
критериев, проведение
мониторинга, принятие и реализация корректирующих мер
6
Криволапова ОУ области
Апробация компоненРИПП
2020
Н.А.
тов ФГОС среднего
Ячменев В.Д.
общего образования в
общеобразовательных
организациях Курганской области
7
Михалищева ПОО
Региональный инноРИПП
2020М.А.
вационный проект по
2023
профессиональному
воспитанию
96

Форма
отчетности
Отчет на
ОКЭСИД

Отчет на
ОКЭСИД

Отчет на
ОКЭСИД

Отчет на
ОКЭСИД

Отчет на
ОКЭСИД

Отчет на
ОКЭСИД

№
п/п
1

3

5.2.1. Региональные инновационные сетевые проекты
Тема инновационной
Ожидаемый результат
деятельности
Национальный проект: «Успех каждого ребенка»
Профориентационный
1. Научно-методическое сопровождение подтехнопарк «Зауральский проектов.
навигатор»: подпроект 2. Реализация модели сетевого управления
«Промышленный нави- профориентационной работой на основе
гатор»
межведомственного взаимодействия органов
власти, учреждений системы образования и
работодателей, ведомственных служб и учреждений, общественных организаций.
3. Организация массовой диагностики профессиональных предпочтений обучающихся.
4. Оказание адресной психолого-педагогической поддержки обучающимся в осознанном профессиональном самоопределении.
5. Повышение уровня профессиональной
компетентности специалистов, организующих
профориентационную работу в образовательных организациях.
6. Пополнение регионального банка профессиональных проб.
7. Информационное освещение подпроектов
на сайте www45profor.ru, в социальных сетях.
8. Выявление и распространение лучших моделей профориентационной работы с учащимися.
9. Увеличение охвата участников образовательных отношений профориентационными
мероприятиями
Апробация компонентов 1. Апробированы отдельные компоненты ввеФГОС среднего общего дения ФГОС СОО в ОО региона.
образования в общеобра- 2. Выявлены проблемы введения ФГОС СОО.
зовательных организаци- 3. Подготовлены методические рекомендации
ях Курганской области
по введению ФГОС СОО в ОО

№
п/п
1

Уровень
Областной

2

Областной

3

Областной

4

Областной

5

Областной

5.2.2. Инновационные сетевые проекты
Тема (проблема)
УчастСроки
ники
Движение «Социально активное
2012-2020
образовательное учреждение»
Создание
образовательноГБОУ
2014-2020
производственного кластера с
СПО
целью повышения качества «КБМК»
среднего медицинского персонала Курганской области
Движение самообучающихся
15 ОУ
2015-2020
организаций
Поддержка школ с низкими
2017-2020
результатами
обучения
и
школ, функционирующих в
сложных социальных условиях
Разработка и реализация сете40 ОУ
2018-2021
вого инновационного проекта
«Управление ресурсами дошкольного образования в контексте современного законодательства»
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Ответственные
Криволапова Н.А.

Криволапова Н.А.
Ячменев В.Д.

Координатор,
руководитель
Ячменев В.Д.
Криволапова Н.А.

Пермякова Е.С.
Криволапова Н.А.
Ячменев В.Д.
Должикова Р.А.

6

Областной

7

Областной

8

Областной

№
п/п
1

2

3
4

Организация ранней профориентации в ДОУ средствами
УМК
«Профессиональный
компас»
Научно-методическое сопровождение поэтапного введения
ФГОС общего образования
Школа эффективного менеджера образования

12 ОУ

2018-2021

Должикова Р.А.

ОУ

2018-2020

Ячменев В.Д.
Криволапова Н.А.

ОУ

2019-2020

Ячменев В.Д.
Кудрявцева Н.И.

5.3. Обобщение опыта работы образовательных учреждений и педагогов,
работающих в инновационном режиме
Адрес
Проблема
Форма
Срок
Ответственные
представления
ОУ области
Программы школ по переСайт ИРОСТ
Апрель
Ячменев В.Д.
ходу в эффективный режим работы
ОУ области
Система управления проСайт ИРОСТ,
Ноябрь
Пермякова Е.С.
фессиональным развитием
статьи
педагога в самообучаюв сборнике
щейся организации
ОУ области
Социально активная обраСайт ИРОСТ
Декабрь
Ячменев В.Д.
зовательная организация
ОУ области
Лучшие управленческие
Сайт ИРОСТ
В течеКудрявцева Н.И.
практики школ-лидеров
ние года
6. РАЗРАБОТКА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
(в т.ч. на электронных носителях)

№
п/п
1

Авторы
(составители)
Ячменев В.Д.

2

Пермякова Е.С.

3

Пермякова Е.С.

Статья в журнале
«Педагогическое
Зауралье»

4

Пермякова Е.С.

5

Должикова Р.А.

6

Ячменев В.Д.
Криволапова Н.А.
Пермякова Е.С.
Михалищева М.А.
ППС кафедры

Методические
рекомендации
Электронный
сборник
Статьи

7

Форма

Наименование работы

Статья в журнале
«Педагогическое
Зауралье»
Статья
на конференцию

Рекомендации по организации методической работы ММС на 20202021 уч.г.
Опыт работы администрации
школы по управлению саморазвитием педагогических работников
Локальная нормативная правовая
база образовательной организации
по управлению профессиональным развитием
Эффективный регион – эффективная школа: практика реализации
Информационное
обеспечение
деятельности ДОУ
Публикации в рецензируемых
журналах

Статьи

Журнал «Педагогическое Зауралье»
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Сроки
разработки
Март

Март

Май

Август
Ноябрь
В течение
года

В течение
года

7. РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И МОДУЛЕЙ
№
п/п
1

2

3

Авторы
программы
Ячменев В.Д.
Криволапова
Н.А.
Пермякова Е.С.
Криволапова
Н.А.
Ячменев В.Д.

Название программы,
Категория
модуля
специалистов
Разработка и реализация Руководители, замепрограмм по повышению ка- стители руководитечества образования в школе
лей ОО
Система оценки достижения
планируемых
результатов
освоения ООП ООО (переработка программы)
Формирование
ключевых
компетенций цифровой экономики с прохождением независимой оценки

Михалищева
М.А.

Объем
(час.)
72

Срок

Руководители, заместители руководителей ОО

72

Февраль

Руководящие, педагогические работники и
обучающиеся
выпускных курсов профессиональных образовательных организаций

72

Сентябрь

Март

8. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
п/п
1

Форма
Педагогические чтения

2

Конкурс

3

Конкурс

Тема (проблема)

Категория спеСроки
циалистов
проведения
Работники
доАпрель
школьных ОО
центрального
округа

Инновации в дошкольном
образовании – 2020 (Материалы по инновационной
деятельности дошкольных
ОО округа)
Конкурс программ про- Руководители,
фессионального воспита- заместители руния ПОО
ководителей профессиональных
образовательных
организаций
Проведение отбора образо- Руководители,
вательных организаций на заместители руприсвоение статуса «Соци- ководителей ОО
ально активная образовательная организация»

Ответственные
Должикова Р.А.
Лушпарь Т.В.

Август

Михалищева
М.А.

Октябрьноябрь

Ячменев В.Д.

9. ВНЕБЮДЖЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№
п/п
1

Ф.И.О.
преподавателя
Дружинин В.И.

2

Должикова Р.А.

3

Ячменев В.Д.
Криволапова Н.А.
Дружинин В.И.
Должикова Р.А.
Пермякова Е.С.
Михалищева М.А.
Пермякова Е.С.

4

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

Реализация программы «Муниципальное управление»
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Объем
(час.)
360

Стоимость услуги

36

100 000

500 000

200 000

18

100 000

14.2. КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ
Заведующая кафедрой – Дементьева Лариса Анатольевна, тел. 65-12-99
1. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ КАФЕДРЫ
№
Тема
п/п
1 1. Анализ работы кафедры психологии и здоровьесбережения за 2019 год.
2. Итоги работы кафедры в проекте поддержки школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
2 1. Состояние и перспективы деятельности пилотной инновационной площадки «Организация деятельности школьного
физкультурно-спортивного клуба как нормативно-функциональной модели в системе физического воспитания в общеобразовательной организации».
2. Рассмотрение проектов дополнительных профессиональных программ преподавателей кафедры
3 1. Анализ инновационной деятельности образовательных организаций по созданию специальных образовательных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью (отчет по сетевому проекту).
2. Итоги выполнения учебной, методической и научной нагрузки за первый квартал
4 1. Об участии преподавателей кафедры в областном Фестивале педагогического мастерства – 2020.
2. О состоянии и перспективах развития социально-психолого-педагогической службы в ОО региона
5 1. Итоги проведения регионального этапа всероссийских конкурсов «Педагог-психолог России – 2020», «Педагог-дефектолог России – 2020».
2. Рассмотрение проектов дополнительных профессиональных программ преподавателей кафедры
6 1. Об участии преподавателей кафедры в августовском съезде
педагогических работников (пед. конференциях).
2. Итоги выполнения учебной, методической и научной нагрузки за первое полугодие
7 1. Об итогах выпуска слушателей отделения ФПП «Психология».
2. Об итогах участия преподавателей кафедры в августовском
съезде педагогических работников (пед. конференциях)
8 1. Достижение предметных, метапредметных и личностных
результатов обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья средствами современных учебно-методических комплексов (на примере детей с ЗПР).
2. Об организации всероссийской (с международным участием) конференции «Здоровье и безопасность в образовательном пространстве»
9 1. Научно-обоснованная концепция модернизации содержания и технологий преподавания предметной области «Физическая культура, ОБЖ».
2. Повышение квалификации преподавателей в 2020 году
10 1. Участие преподавателей кафедры в научно-практических
конференциях различного уровня.
2. Обсуждение перспектив работы кафедры в 2021 году
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Сроки
проведения
Январь

Ответственные
Дементьева Л.А.
Все преподаватели

Февраль

Дружинина А.В.
Кочегин П.В.

Дементьева Л.А.
Март

Гоголева Г.С.

Все преподаватели
Апрель

Все преподаватели
Дементьева Л.А.

Май

Дементьева Л.А.
Гоголева Г.С.
Все преподаватели

Июнь

Дементьева Л.А.
Все преподаватели

Август

Дементьева Л.А.
Все преподаватели

Сентябрь

Гоголева Г.С.

Все преподаватели
Октябрь

Дружинина А.В.
Кочегин П.В.
Все преподаватели

Ноябрь

Все преподаватели

11 1. О подготовке к Ученому совету «О роли Института в реализации государственной стратегии по защите прав детей и
детствосбережению».
2. Отчет преподавателей кафедры о результатах деятельности
за 2020 год

Декабрь

Дементьева Л.А.
Все преподаватели

2. ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ СЕМИНАРЫ
№ Категория участников
п/п
1 Зам. директоров по
УВР государственных
казенных общеобразовательных организаций

2

3

Тема

Объем
Сроки
Место
(час.) проведения проведения
Современные подхо24
1. 16.01
ИРОСТ
ды к управлению
2. 17.03
образовательной ор(Каргапольганизацией в условиская)
ях введения СФГОС
3. 14.05
(Варгашинский центр)
4. 06
Педагоги-психологи,
Областное методи18
Февраль,
ИРОСТ
социальные педагоги
ческое объединение
апрель,
ОО
«Актуальные направсентябрь
ления работы социально-психолого-педагогической службы ОО в обеспечении
безопасности
образовательной
среды и профилактике суицидального
поведения детей и
подростков»:
1. Антикризисная работа службы в профилактике
суицидального поведения
детей и подростков.
2. Организация антибуллинговой деятельности в школе.
Психологическая
помощь в кризисных ситуациях
Педагоги-психологи,
Окружное методи- 72 (по ФевральИРОСТ,
социальные педагоги ческое объединение 18 чаноябрь
ОО
ОО
образовательных «Оказание психоло- сов в
округов
го-педагогической
каждом
помощи различным округе)
категориям детей и
подростков»
(для
реализации в каждом образовательном округе):
1. Технологии индивидуальной работы
с кризисными ситуациями.
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Ответственные
Гоголева Г.С.
Яговкина Л.С.
Дружинина А.В.
Фролова З.Г.

Дементьева Л.А.
Федорова О.В.

Дементьева Л.А.
Федорова О.В.

2. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ.
Использование восстановительных
технологий в работе
с обучающимися с
девиантным поведением
Актуальное состояние и перспективы
преподавания предмета «Физическая
культура

Учителя
физической
6
Февраль,
культуры,
тренерымарт,
преподаватели,
инсентябрь
структоры по спорту,
инструкторыметодисты, методисты
спортивных школ
Педагогические работ- Профилактика суи- 24 (по 6 В течение
ники ОО (совместно с цидального поведе- часов в
года
областной КДН и ЗП) ния в детской и 4 муподростковой среде ниципалитетах)

4

5

ИРОСТ

Кочегин П.В.
Дружинина А.В.

ОО

Дементьева Л.А.
Федорова О.В.

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
п/п

Форма
Тема

Категория
участников

1

Семинар «Профилактика
суицидального риска в
подростковом
возрасте»
(по согласованию с Северо-западным МмИМЦ)
Вебинар
«Технологии
групповой работы с участниками ситуаций насилия
и враждебности в ОО»
Семинар «Решение вопросов непрерывности обучения детей с ОВЗ при
переходе на новый уровень образования»
Вебинар (http://doirost.ru)
(в рамках сообщества)
«Разностороннее развитие
личности ребенка с ОВЗ
на основе индивидуального и дифференцированного подхода с целью успешной социализации в
дальнейшей жизни»
Межрегиональная конференция «Организация межуровневого взаимодействия по патриотическому
воспитанию: опыт, проблемы, решения»

Педагогические
работники
Каргапольского района

2

3

4

5

Сроки
проведения
Январь

Место
Ответственные
проведения
Каргаполье Дементьева Л.А.

Педагоги-психологи,
социальные педагоги,
классные руководители ОО
Зам. директоров по
УВР, педагоги ГКОУ

Февраль

ИРОСТ

Дементьева Л.А.

Февраль

ИРОСТ

Гоголева Г.С.

Руководители и педагоги ГКОУ

Февраль

ИРОСТ

Гоголева Г.С.
Фролова З.Г.

ГБОУ «Губернаторская Шадринская кадетская
школаинтернат»

Ушакова Н.Н.
Фролова З.Г.
Попова И.М.

Зам. директоров по 26.03.2020
ВР, педагоги, организаторы ОО с кадетскими классами
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Семинар
«Организация
работы по переходу на
ФГОС СОО»
Вебинар (http://doirost.ru)
«Применение разноуровневых заданий при организации образовательной
деятельности в условиях
инклюзии
дошкольного
образования»
Семинар-практикум «Воспитание у учащихся интернатных
учреждений
ответственного отношения
к своему здоровью – основа успешной адаптации в
современном обществе»
Семинар «Деятельность
коррекционной школы как
самообучающейся организации»
Семинар-практикум
«Анализ и самоанализ деятельности педагога-воспитателя»

Руководители,
зам.
руководителей ГБОУ,
ГКОУ
Учителя-логопеды
ДОО (Шадринск, Шадринский район)

Март

ИРОСТ

Ячменев В.Д.
Фролова З.Г.

Март

ИРОСТ

Шадринский
МмИМЦ
Гоголева Г.С.
Епанчинцева
Н.М.

Воспитатели ГПД
г. Кургана, воспитатели ГКОУ

Март

Центр медицинской
профилактики

Фролова З.Г.
Хмелинина Т.Л.

Руководители, зам. руководителей, педагоги
ГКОУ «Шумихинская
школа-интернат»
Педагоги ГКОУ «Курганская школа-интернат №25»

Март

Межмуниципальный семинар-практикум «Реализация здоровьесберегающих технологий в воспитании ребенка с ОВЗ»
Семинар-практикум «Индивидуальный и дифференцированный подход в
воспитательной работе с
учащимися с ОВЗ»
Вебинар «Логопедическое
сопровождение процесса
формирования
навыка
чтения у детей с РАС»

Педагоги
северозападной зоны

Апрель

Педагоги ГКОУ «Курганская спец. (корр.)
школа №8»

Апрель

Учителя-логопеды
ОО (Шадринск, Шадринский район)

Апрель

14

Семинар
«Подготовка Зам. директоров по
учащихся с ОВЗ к госу- УВР, педагоги ГКОУ
дарственной итоговой аттестации»

Апрель

15

Семинар «Организация и
содержание деятельности
служб школьной медиации»
Вебинар (http://doirost.ru)
(в рамках сообщества)
«Выявление, изучение и
трансляция
передового
педагогического опыта»

ГКОУ
Пермякова Е.С.
«ШумихинФролова З.Г.
ская школаинтернат»
ГКОУ
Фролова З.Г.
«Курганская школаинтернат
№25»
ГКОУ
Епанчинцева
«КрасноиН.М.
сетская
Дружинина А.В.
школаФролова З.Г.
интернат»
ГКОУ
Фролова З.Г.
«Курганская спец.
(корр.)
школа №8»
ИРОСТ
Шадринский
МмИМЦ
Гоголева Г.С.
Тихонова Е.А.
Епанчинцева
Н.М.
ИРОСТ
Ячменев В.Д.
Шаврина О.Г.
Кулешова О.Т.
Гоголева Г.С.
Дементьева Л.А.
ГБОУ
Дементьева Л.А.
«СтаропроФролова З.Г.
светская
школа»
ИРОСТ
Стародумова
Н.А.
Фролова З.Г.

6

7

8

9

10

11

12

13

16

Март (до
каникул)

Педагоги ГБОУ «Старопросветская школа»

Май

Руководители и педагоги ГКОУ

Май
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17

18

19

20

21

22

23

24

25

Вебинар «Профилактика
употребления наркотиков
в подростковой и молодежной среде» (совместно
с Центром СПИД в рамках
плана межведомственного
взаимодействия)
Вебинар «Психологическое
здоровье педагогов
как
условие обеспечения психологической безопасности
образовательной среды»
Семинар-практикум «Индивидуальный и дифференцированный подход в
воспитательной работе с
учащимися с ОВЗ»
Вебинар (http://doirost.ru)
(в рамках сообщества)
«Новые подходы к разработке и реализации программы воспитания в свете ФГОС ОО»
Семинар «Лучшие практики по формированию у
детей навыков безопасного участия в дорожном
движении»

Вебинар «Победим ВИЧ
вместе (1 декабря – Всемирный день борьбы со
СПИД)!» (совместно с
Центром СПИД в рамках
плана межведомственного
взаимодействия)
Конкурс (http://doirost.ru) (в
рамках сообщества) «Обобщение
педагогического
опыта в форме статьи»
Семинар-практикум «Организация внеурочной деятельности с учащимися в
ГПД в свете требований
ФГОС ОО»
Семинар «Методический
инструментарий педагога
при формировании УУД»

Педагоги-психологи,
социальные педагоги,
классные руководители ОО

Сентябрь

ИРОСТ

Дементьева Л.А.

Педагоги-психологи,
социальные педагоги,
классные руководители ОО

Сентябрь

ИРОСТ

Дементьева Л.А.

Педагоги ГКОУ «Каргапольская
школаинтернат»

Сентябрь

Фролова З.Г.

Педагоги и руководители ГКОУ

Октябрь

ГКОУ
«Каргапольская
школаинтернат
ИРОСТ

Зам. директора по УВР,
курирующие начальную школу, учителя
начальных
классов,
преподаватели-организаторы ОБЖ, педагоги
дополнительного образования, педагогические работники, курирующие данное направление
Педагоги-психологи,
социальные педагоги,
классные руководители ОО

Ноябрь

ИРОСТ

Дружинина А.В.

Ноябрь

ИРОСТ

Дементьева Л.А.

Педагоги ГКОУ

Ноябрь

ИРОСТ

Фролова З.Г.
Гоголева Г.С.
Яговкина Л.С.

Воспитатели ГПД
г. Кургана

Ноябрь

МБОУ
«СОШ
№40»
г. Кургана

Фролова З.Г.

Через инновационную
деятельность кафедры
управления

ИРОСТ

Ячменев В.Д.
Шаврина О.Г.
Кулешова О.Т.
Гоголева Г.С.

Педагоги ГКОУ, ГБОУ
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Кеппер Н.Н.
Фролова З.Г.

4. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Общекафедральная тема исследования:
«Здоровье и безопасность в образовательном пространстве»
№
п/п
1

Автор

Тема

Начало

Окончание

Результат

Гоголева Г.С.

2019

2020

Методические
материалы

2

Гоголева Г.С.

2019

2020

Методические
материалы

3

Дементьева
Л.А.

2019

2020

Методические
материалы/
статья

4

Дружинина
А.В.

2019

2020

Методические
материалы/
статья

5

Кочегин П.В.

2019

2020

6

Яговкина Л.С.

Организация и содержание работы
в инклюзивной дошкольной образовательной организации
Опыт реализации школьного психолого-педагогического консилиума с детьми с ОВЗ
Социально-педагогические технологии гармонизации детско-родительских отношений в дисфункциональных семьях
Здоровьесберегающие компетенции
и применение здоровьесберегающих технологий в деятельности педагогов
Физическая культура и ОБЖ в
условиях реализации ФГОС НОО,
НОО с ОВЗ, ООО
Современные подходы к управлению образовательной деятельностью в условиях введения ФГОС
обучающихся с ОВЗ

2019

2019

Методические
материалы/
статья
Методические
материалы

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1. Инновационные площадки
№ Руководитель
ОО
Тема проекта
Вид
п/п
или эксперимента площадки
1. Гоголева Г.С. ГАОУ ДПО ИРОСТ, Развитие
кадрового
РИПС
26 образовательных потенциала как услоорганизаций
вие формирования инклюзивного образования в регионе
2
Дружинина
ГАОУ ДПО ИРОСТ, Технология обучения
РИПС
А.В.
8
образовательных двигательным
дейорганизаций
ствиям в спортивных
играх через Игровое
многоборье
«Фригеймс (свободные игры… по-русски)»
3
Дружинина
ГАОУ ДПО ИРОСТ, Школьный физкульРИПС
А.В.
1
образовательная турно-спортивный
организация
клуб как инструмент
повышения эффективности процесса физического воспитания
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Форма
отчетности
Методические
рекомендации

Методические
материалы

Методические
материалы

№
п/п
1

2

Уровень

5.2. Инновационные сетевые проекты
Тема (проблема)
Участники

Региональный
сетевой инновационный
проект

Развитие кадрового потенци- ГАОУ ДПО ИРОСТ,
ала как условие формирова- 26 образовательных
ния инклюзивного образова- организаций
ния в регионе

Региональный
сетевой инновационный
проект

Внедрение УМК по самбо в ГАОУ ДПО ИРОСТ,
образовательных организа- образовательные орциях Курганской области
ганизации

Координатор,
руководитель
Криволапова Н.А.
Гоголева Г.С.

Дружинина А.В.

5.3. Обобщение опыта работы образовательных учреждений и педагогов,
работающих в инновационном режиме
№
Адрес
Проблема
Форма
Срок
Ответственные
п/п
представления
1 ОО Курганской Апробация
профессио- Областной семи- В течеГоголева Г.С.
области
нального стандарта педаго- нар-практикум
ние года
га дополнительного образования детей и взрослых
2 ОО Курганской Развитие кадрового потен- Областной семи- В течеГоголева Г.С.
области
циала как условие форми- нар-практикум
ние года
рования инклюзивного образования в регионе
3 ОО Курганской Теоретико-методологичес- Областное ме- В течеДементьева Л.А.
области
кие основы, модели и тех- тодическое объ- ние года
нологии развития профес- единение педасионального социально-пе- гогов-психолодагогического образования гов, социальных
педагогов
4 ОО Курганской – Школьный физкультур- Областное ме- В течеДружинина А.В.
области
но-спортивный клуб как тодическое объ- ние года
инструмент
повышения единение учитеэффективности процесса лей физической
физического воспитания
культуры, пре– Внедрение УМК по самбо подавателейв образовательных органи- организаторов
зациях Курганской области ОБЖ
6. РАЗРАБОТКА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
(в т.ч. на электронных носителях)
6.1. Разработка учебно-методических материалов к программам повышения квалификации
№
Название
Автор
Перечень учебных материалов
Срок
п/п
программы
разработки
Учебное пособие
Рабочая Электрон- разработки
тетрадь ный ресурс
1 Создание психологиче- Дементь- Разработка методиче4 квартал
ски безопасной образова- ева Л.А. ских рекомендаций
тельной среды школы и
на основе обобщения
профилактика суицидальлучших регионального поведения детей и
ных практик по реаподростков
лизации мероприятий
по профилактике суицидального поведения у несовершеннолетних
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№
п/п
1

2

6.2. Методические материалы, пособия, сборники программ по внедрению ФГОС
Авторы
Форма
Наименование работы
Сроки
(составители)
разработки
Любушкина Л.Ю.
Видеофильм
Коррекционная направленность
Февраль
Янкелевский А.В.
урока в работе с умственно отФролова З.Г.
сталыми детьми (из опыта работы ГКОУ «Введенская спец.
(корр.) школа»
Яговкина Л.С.
Методические
Современные подходы к управИюнь
Гоголева Г.С.
рекомендации
лению образовательной деяФролова З.Г.
тельностью в условиях введения
ФГОС обучающихся с ОВЗ

6.3. Научно-методические работы (статьи, тезисы), методические материалы, монографии
№
Авторы
Форма
Наименование работы
Сроки
п/п
(составители)
разработки
1
Дементьева Л.А.
Статья
Актуальное состояние и пер2 квартал
спективы развития социальнопсихолого-педагогической службы в ОО
2
Гоголева Г.С.
Статья
Научно-методическое
сопро2 квартал
вождение деятельности специалистов ГКОУ
3
Воробьева Т.П.
Сборник
Основные методы и приемы ра1 полугодие
Дементьева Л.А.
боты по вовлечению в дополниЯговкина Л.С.
тельное образование детей, состоящих на всех видах учета
4
Дружинина А.В.
Статья
Актуальные проблемы и пер2 квартал
Кочегин П.В.
спективы в развитии физической культуры и ОБЖ
5
Преподаватели
Статьи
Здоровье и безопасность в обра4 квартал
кафедры
зовательном пространстве
6
Преподаватели
Тезисы
Тезисы к научно-практическим
В течение года
кафедры
конференциям различного уровня (по тематике конференций)
№
п/п
1

2

3

4

5

6.4. Электронные ресурсы, размещаемые на сайтах института
Авторы
Сайт
Наименование работы
(составители)
Дементьева Л.А. irost45.ru, doirost.ru Размещение информации по актуальным вопросам социальнопсихолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений
Гоголева Г.С.
doirost.ru
Размещение информации по акЯговкина Л.С.
туальным вопросам системы
ГКОУ в педагогическом сообществе
Гоголева Г.С.
Размещение информации по акЯговкина Л.С.
туальным вопросам инклюзивноТихонова Е.А.
го и специального образования
Преподаватели
doirost.ru
Дистанционное консультировакафедры
ние педагогов на курсах повышения квалификации
Дружинина А.В.
doirost.ru
Размещение информации по акКочегин П.В.
туальным вопросам преподавания физической культуры и ОБЖ
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Сроки
разработки
В течение года

В течение года

В течение года
В течение года
В течение года

7. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
Форма
Тема (проблема)
Категория
Сроки
Ответственные
п/п
специалистов
проведения
1 Организация и проведение областного конкурса «Фестиваль пеФевральДементьева Л.А.
дагогического мастерства». Номинации «Педагог-психолог»,
апрель
Гоголева Г.С.
«Педагог-дефектолог»
Яговкина Л.С.
2 Всероссийская «Здоровье и безопасность Руководители,
Октябрь
Хороших Т.А.
(с
междуна- в образовательном про- заместители руПреподаватели
родным
уча- странстве» (организацион- ководителей обкафедры
стием) научно- ные аспекты деятельности щеобразовательпрактическая
служб школьной медиа- ных
организаконференция
ции. Подготовка медиато- ций, педагогичеров: детей и взрослых)
ские работники
3 Конкурс образовательных программ для обучающихся с ОВЗ (в
Октябрь
Гоголева Г.С.
рамках сообщества педагогов ГКОУ)
Яговкина Л.С.
Фролова З.Г.
Тихонова Е.А.
Чурикова С.А.

14.3. КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ
Заведующая кафедрой – Воробьева Татьяна Петровна, к.п.н., доцент, тел. 65-12-98
1. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ КАФЕДРЫ
№
Тема
п/п
1 1. Анализ работы кафедры педагогики и профессионального
образования за 2019 год.
2. Участие преподавателей кафедры в научно-практических
конференциях различного уровня
2 1. Региональный сетевой инновационный проект «Внедрение профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» в региональную систему».
Промежуточные результаты реализации.
2. Обзор периодических педагогических изданий и Интернетисточников по актуальным проблемам воспитания. Издательская деятельность преподавателей кафедры
3 1. Организация индивидуального повышения квалификации
педагогов Курганской области в 2019 году.
2. Современные подходы к управлению воспитательной работой в ОО
4 1. Работа с одаренными детьми в УДО.
2. Приоритетные направления работы классного руководителя
5 1. Организация внеурочной деятельности и дополнительного
образования в ОО. Сходство и различия.
2. Научно-исследовательская деятельность преподавателей
кафедры
6 1. Организация конкурса «Технолог 21 века».
2. Итоги выполнения учебной, методической и научной нагрузки за первое полугодие
7 1. Об участии преподавателей кафедры в августовском съезде педагогических работников (пед. конференциях)
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Сроки
проведения
Январь

Ответственные
Воробьева Т.П.
Все преподаватели

Февраль

Воробьева Т.П.

Все преподаватели
Март

Войткевич Н.Н.

Апрель

Гостюхина Е.И.
Татаренкова Л.А.
Кеппер Н.Н.

Май

Воробьева Т.П.
Все преподаватели

Июнь

Кеппер Н.Н.
Все преподаватели

Август

Все преподаватели

1. Результаты апробации модульной программы воспитательной работы в соответствии с требованиями ФГОС.
2. Деятельность кафедры по аттестации педагогических и руководящих работников: проблемы и перспективы. Обобщение педагогического опыта
9 1. Федеральный проект «Успех каждого ребенка».
2. Работа областного УМО учителей технологии
10 1. Программно-методическое обеспечение реализации предмета «Технология» на базе «Точки роста» в СОШ.
2. Обсуждение перспектив работы кафедры в 2021 году
11 1. Актуальное состояние и перспективы развития системы
образования Курганской области.
2. Отчет преподавателей кафедры о результатах деятельности
за 2020 год
8

Сентябрь

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Кеппер Н.Н.
Гостюхина Е.И.
Все преподаватели
Воробьева Т.П.
Кеппер Н.Н.
Кеппер Н.Н.
Воробьева Т.П.
Все преподаватели
Воробьева Т.П.
Все преподаватели

2. ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ СЕМИНАРЫ
№ Категория участников
Тема
Объем
Сроки
Место
Ответственные
п/п
(час.) проведения проведения
1 Учителя технологии
Требование к защите
10
В течение
ИРОСТ
Кеппер Н.Н.
проекта на уровне
года
Левчук И.В.
основного
общего
образования по оценке сформированности УУД по предмету
«Технология»
2 Руководящие и педаго- Региональная модель
36
В течение
ИРОСТ
Михалищева
гические
работники профессионального
года
М.А.
УПО,
реализующих воспитания
Кеппер Н.Н.
воспитательную работу
Жигалко С.А.
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
п/п

Форма
Тема

Категория
участников

1

Вебинар «Коррекция рабочих программ по технологии с учетом реализации проекта «Точка роста» в ОУ»
Вебинар (4 ч) «Требования к методическим кейсам в дополнительном образовании»
Семинар в рамках инновационного проекта (6 ч)
«Проектирование индивидуальной траектории развития педагога в условиях
внедрения
профессионального стандарта»
Региональный
конкурс
«Экспертиза
методических кейсов художественной направленности»

Учителя технологии
(трудового обучения)

2

3

4

Педагогические
ботники УДО
Руководители,
дисты УДО

ПДО
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ра-

мето-

Сроки
проведения
28 января

Место
Ответственные
проведения
ИРОСТ

Кеппер Н.Н.

Февраль

ИРОСТ

Воробьева
Т.П.

Март

ИРОСТ

Воробьева
Т.П.

Апрельмай

ИРОСТ

Воробьева
Т.П.

5

6

7

8

9

10

Вебинар
«Организация
воспитательной работы в
ОО в условиях реализации ФГОС и Стратегии
развития воспитания»
Вебинар «Работа классного руководителя с учащимися. Требования к психолого-педагогической
характеристике»
Консультации по подготовке документов для участия
в конкурсах профессионального мастерства
Консультации «Обновление
дополнительных общеобразовательных программ и
методических кейсов»
Экспертиза и сертификация (в рамках инновационного проекта) авторских дополнительных общеобразовательных программ на ПЭС ИРОСТ
Сопровождение педагогического
интернет-сообщества

Зам. директора по ВР,
методисты, кл. руководители, учителя

Октябрь

ИРОСТ

Гостюхина
Е.И.

Зам. директора по ВР,
методисты, кл. руководители, учителя

Октябрь

ИРОСТ

Гостюхина
Е.И.

Руководящие и педагогические работники
УДО

В течение
года

по заявкам

Воробьева
Т.П.

Педагогические
ботники УДО

ра-

В течение
года

по заявкам

Воробьева
Т.П.

Педагогические
ботники УДО

ра-

В течение
года

по заявкам

Воробьева
Т.П.

Педагогические
работники системы дополнительного образования

В течение
года

ИРОСТ

Воробьева
Т.П.
Левчук И.В.
Татаренкова
Л.А.

4. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Общекафедральная тема исследования:
«Развитие профессиональной компетентности педагогических работников в условиях реализации ФГОС, профессионального стандарта, концепции развития дополнительного образования,
Стратегии развития воспитания и внедрения региональной модели учительского роста»
№
п/п
1

Автор

Тема

Начало

Окончание

Результат

Воробьева Т.П.

2018

2020

2

Кеппер Н.Н.

Профессиональная готовность педагогов УДО к внедрению ПС ПДО
Методическое сопровождение современного технологического образования

2019

2021

Методические
материалы
Методические
материалы

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1. Инновационные площадки
№ Руководитель
ОО
Тема проекта
Вид
Форма отчетности
п/п
или эксперимента площадки
1
Воробьева
МБОУДО «Станция Реализация педагогиИП
Отчет на ОКЭСИД
Т.П.
детского и юноше- ческой
технологии
ского туризма и экс- «Один мир на всех» в
курсий» города Кур- условиях совместной
гана и ГКОУ «Кур- деятельности
ганская специализированная (коррекционная) школа-интернат № 25»
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№
Уровень
п/п
1 Региональный
сетевой инновационный
проект

2

Сетевой инновационный проект

3

Сетевой инновационный проект

5.2. Инновационные сетевые проекты
Тема (проблема)
Участники
Внедрение ПС ПДО детей и
взрослых в региональную систему ДО.
1. Приведение в соответствие с
требованиями профессионального стандарта нормативноправовых документов, локальных актов учреждения, обеспечивающих внедрение ПС ПДО
на инновационных площадках.
2. Разработка методических
материалов по проектированию индивидуальной траектории профессионального роста
педагога ДО.
3. Разработка
диагностических материалов оценки профессиональной деятельности
педагога на основе ПС для
установления
соответствия
уровня квалификации педагогических работников.
Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников УДО
Курганской области
Разработка региональной модели развития профессионального воспитания: разработка,
апробация, внедрение
Агробизнесобразование
Зауралья
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ДЮЦ, ДДТ «Гармония»,
ДДТ «Радуга», ЦДТ «Аэлита», ДДТ «Синяя птица»,
ПЦ «Луч», СДЮТиЭ, ДДЮТ,
Ц «Мостовик», Щучанский
ДДТ, Шатровский ДДТ,
Лебяжьевский ДДТ, Варгашинский ДЮЦ, Каргапольский ДДТ, Куртамышский
ДДЮ

Координатор,
руководитель
Воробьева Т.П.
Криволапова Н.А.

Профессиональные образовательные
учреждения Курганской области

Михалищева М.А.
Кеппер Н.Н.

ГБОУ «Курганский областной лицей-интернат для
одаренных детей»; МКОУ
«Карачельская СОШ имени
Заслуженного учителя РФ
Шаламова Николая Александровича» Шумихинского района; МКОУ «Казёнская СОШ» Альменевского
района; МКОУ «Яланская
СОШ»
Сафакулевского
района; МКОУ «Кислянская СОШ» Юргамышского
района; МКОУ «Песчанская
СОШ» 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»;

Кеппер Н.Н.

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 «Песчано-Колединская СОШ» Далматовского
района; МКОУ «Митинская
СОШ» Кетовского района;
МБОУ «СОШ № 2» города
Катайска; МКОУ «Чистопрудненская ООШ» Шадринского района

№
п/п
1

5.3. Обобщение опыта работы образовательных учреждений и педагогов,
работающих в инновационном режиме
Адрес
Проблема
Форма
Срок
Ответственные
представления
УДО – участники Результаты
внедрения
Областной
Ноябрь
Воробьева Т.П.
регионального
профессионального стансеминар
сетевого иннова- дарта педагога дополниционного проекта тельного образования детей и взрослых в региональную систему
6. РАЗРАБОТКА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
(в т.ч. на электронных носителях)

№
п/п
1

2

6.1. Методические материалы, пособия, сборники программ по внедрению ФГОС
Авторы
Форма
Наименование работы
Сроки
(составители)
разработки
Квашнин Е.Г.
Методические
Комплект рабочих программ
Январь-февраль
Честюнина Н.Д.
Рекомендации
«Точка роста педагогов Центров
Кеппер Н.Н.
(электронный
образования цифрового и гуманивариант)
тарного профилей «Точка роста»
Криволапова Н.А.
Методические
Методические рекомендации по
Январь-февраль
Квашнин Е.Г.
рекомендации
организации и функционироваЧестюнина Н.Д.
нию Центров образования цифКеппер Н.Н.
рового и гуманитарного профиКочегин П.В.
лей «Точка роста»
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3

Кеппер Н.Н.

Аналитическая
статья

4

Панченко Ю.В.
Шатных А.В.
Шаврина О.Г.
Останина Н.В.
Федорова О.В.
Федченко Е.А.
Кеппер Н.Н.

Сборник

Анализ и интерпретация результатов Национального исследования качества образования с наличием адресных рекомендаций
Сборник методических материалов по использованию Президентской библиотеки им. Б. Ельцина в практике учителя начальных классов, учителей-предметников, педагогов-библиотекарей,
классных руководителей основной и средней школы

Февраль

Декабрь

6.2. Научно-методические работы (статьи, тезисы), методические материалы, монографии
№
Авторы
Форма
Наименование работы
Сроки
п/п
(составители)
разработки
1
Воробьева Т.П.
Методические
Методические рекомендации по
1 полугодие
Дементьева Л.А.
рекомендации
вовлечению в дополнительное
образование детей, состоящих
на всех видах учета (основные
методы и приемы работы по вовлечению в дополнительное образование детей, состоящих на
всех видах учета)
2
Преподаватели,
Статьи
Всероссийская (с международНоябрь
методисты
ным участием) научно-практикафедры
ческая конференция «Современное дополнительное образование: новое время – новые
подходы»
№
п/п
1

2

3

6.3. Электронные ресурсы, размещаемые на сайтах института
Авторы
Сайт
Наименование работы
Сроки
(составители)
разработки
Воробьева Т.П.
doirost.ru
Размещение информации по акВ течение года
Левчук И.В.
туальным вопросам системы
дополнительного образования
детей в педагогическом сообществе
Кеппер Н.Н.
doirost.ru
Размещение информации по акВ течение года
туальным вопросам системы
УГПД в педагогическом сообществе
Кеппер Н.Н.
doirost.ru
Дистанционное консультироваВ течение года
ние педагогов на курсах повышения квалификации
7. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№
Форма
Тема (проблема)
Категория
Сроки
п/п
специалистов
проведения
1 Фестиваль педагогического мастерства, номинация «Сердце отАпрель
даю детям»
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Ответственные
Воробьева Т.П.
Левчук И.В.
Татаренкова
Л.А.

2

3 Съезд работников образования Курганской области

3

Форум дополнительного образования Курганской области

4

МеждународСовременное дополнительная
научно- ное образование: новое
практическая
время – новые подходы
конференция

Август
Сентябрь

Специалисты
системы дополнительного образования

Ноябрь

Преподаватели
кафедры
Воробьева Т.П.
Левчук И.В.
Татаренкова
Л.А.
Криволапова
Н.А.
Воробьева Т.П.
Хороших Т.А.

8. ВНЕБЮДЖЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№ п/п
1

2

Ф.И.О. преподавателя
Воробьева Т.П.
Левчук И.В.
Татаренкова Л.А.
Кеппер Н.Н.
Татаренкова Л.А.

Виды услуг
Региональный (с всероссийским участием)
конкурс творческих работ, посвященных
празднованию 75-летия Победы
Региональный (с всероссийским участием)
конкурс проектно-исследовательских работ
«Технолог 21 века»

Объем (час.)
Январь-март
Февраль-май

14.4. КАФЕДРА ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Заведующий кафедрой – Квашнин Евгений Геннадьевич, тел. 65-12-84
1. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ КАФЕДРЫ
№
Тема
п/п
1 1. Анализ работы за 2019 год и утверждение плана на 2020
год
2 1. Содержание и организационно-методическое обеспечение
реализации новой редакции ФГОС ООО.
2. Направления деятельности по работе с педагогами Центров
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
3 1. Особенности структуры и проведения ОГЭ и ЕГЭ по учебным предметам в 2020 году. Перспективная модель компьютерного ЕГЭ 2021 года.
2. Анализ мероприятий по подготовке педагогических работников и обучающихся к сдаче ГИА
4 1. Содержание и организационно-методическое обеспечение
реализации новой редакции ФГОС СОО.
2. Анализ работы преподавателями кафедры за 1 квартал
5 1. Содержание и организационно-методическое обеспечение
реализации новой редакции Примерной основной образовательной программы ООО.
2. О ходе выполнения планов мероприятий Курганской области по реализации Концепций учебных предметов, образовательных областей
6 1. Содержание и организационно-методическое обеспечение
реализации новой редакции Примерной основной образовательной программы СОО.
2. Анализ работы преподавателями кафедры за 1 полугодие
7 1. Технология STEAM-обучения на разных ступенях образования.
2. Анализ результатов ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по предметам естественно-математического цикла
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Сроки
проведения
Январь
Февраль

Ответственные
Квашнин Е.Г.
Преподаватели
Квашнин Е.Г.
Честюнина Н.Д.

Март

Квашнин Е.Г.
Преподаватели

Апрель

Квашнин Е.Г.

Май

Преподаватели
Квашнин Е.Г.
Преподаватели

Июнь

Квашнин Е.Г.

Сентябрь

Преподаватели
Каширин Д.А.
Преподаватели

8

9

10

1. Формирование ключевых компетенций педагогов для цифровой экономики в условиях реализации Концепции развития
цифровой образовательной среды дополнительного профессионального образования.
2. Анализ работы преподавателями кафедры за 3 квартал и 9
месяцев
1. О ходе реализации федеральных проектов национального
проекта «Образование» в образовательных организациях Курганской области.
2. Отчет преподавателей кафедры об участии в научноисследовательской работе
1. Отчет преподавателей кафедры о работе за год. Планирование работы на 2021 год

Октябрь

Квашнин Е.Г.

Преподаватели
Ноябрь

Квашнин Е.Г.
Преподаватели

Декабрь

Преподаватели

2. ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ СЕМИНАРЫ
№ Категория участников
Тема
п/п
1 Учителя географии
Индивидуальный предметный
и межпредметный проект на
основе географического и краеведческого содержания

Объем
Сроки
Ответственные
(час.) проведения
12
В течение
Шатных А.В.
года

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

Форма
Тема
Квалификационные испытания на присвоение статуса эксперта ПК
Организационное и технологическое обеспечение
процедур оценки качества
образования
ВКС Организационное и
технологическое обеспечение процедур оценки
качества образования
ВКС Организационное и
технологическое обеспечение процедур оценки
качества образования
Семинар
«Подготовка
учащихся с ОВЗ к государственной итоговой аттестации»

Категория
участников
Эксперты ПК ЕГЭ
Технические
листы ППЭ

специа-

Объем
(час.)
По согласованию

Сроки
Ответственные
проведения
По согласо- Кафедра ЕМО
ванию
Кафедра ГиЭО

2+2

Февральмарт

Поединков И.Н.
Честюнина Н.Д.

Руководители ППЭ

По согласованию

Февральмарт

Честюнина Н.Д.

Члены ГЭК

По согласованию

Февральмарт

Честюнина Н.Д.

6

Апрель

В течение
года

Ячменев В.Д.
Дементьева Л.А.
Шаврина О.Г.
Кулешова О.Т.
Гоголева Г.С.
Кафедра ЕМО
Кафедра ГиЭО

В течение
года

Кафедра ЕМО
Кафедра ГиЭО

Зам. директоров по
УВР, педагоги ГКОУ

Серия
мастер-классов
учителей, подготовивших
учащихся с высокими
баллами по ГИА

Заместители руково- По 2 медителей общеобразо- роприятия
вательных организа- на предций по УР, учителямет
предметники
Использование результа- Руководители ОО, за8
тов ВПР, НИКО, ГИА для местители, учителя
совершенствования преподавания предмета
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8

9

10

11

12

13

14

Организация взаимодействия с «Образовательным центром одаренных
детей и молодежи «Созвездие», ГАНОУ КО ДТ
Кванториум по подготовке кадров и методической
деятельности педагогических кадров
Сопровождение сетевых
Интернет-сообществ
и
виртуальной школы руководителя
Организационно-методическое
сопровождение
всероссийских конкурсов,
единых уроков и т.п.

Руководители и учителя технологии, информатики, ОБЖ, педагоги

По согласованию

В течение
года

Квашнин Е.Г.
Честюнина Н.Д.
Кеппер Н.Н.

Работники
ния

образова-

500
(20*25 ч)

В течение
года

Педагоги общеобразовательных организаций, зам. директоров
по УВР, специалисты
МОУО
Реализация плана меро- Работники образоваприятий по исполнению ния
пункта 12 Перечня поручений Президента РФ от 4
мая 2017 г. №Пр-884 и
развитию международного гуманитарного сотрудничества на 2019 г.
Организационно-методиРаботники образоваческое и научно-методи- ния
ческое
сопровождение
сотрудничества с учреждениями ДПО регионов
России и стран СНГ
Организационно-методиРаботники образоваческое
сопровождение ния
деятельности
регионального и межмуниципальных УМО

100
(5*20 ч)

В течение
года

Шатных А.В.
Чурикова С.А.
Руководители
сообществ
Кафедры
института

50

В течение
года

Шатных А.В.

50

В течение
года

Шатных А.В.

14 ч * 48
26 ч * 4
224
(16*14 ч)
Всего
1000 ч
180
(4400 ч)

В течение
года

Криволапова
Н.А.

В течение
года

Бекишева С.Н.
МмИМЦ

Организация и проведе- Работники
ние межмуниципальных ния
методических мероприятий, индивидуальных и
групповых консультаций
с целью повышения профессионального
уровня
педагога (в рамках деятельности ЦНРПМ, включая мероприятия на базе
УТЦ и окружных опорных школ)

образова-
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4. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Общекафедральная тема исследования:
«Системный подход в оценке качества преподавания предметов естественнонаучного цикла»
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

Автор

Тема

Квашнин Е.Г.

Системный подход в оценке качества преподавания
информатики в образовательных организациях Курганской области
Булакова Н.А. Системный подход в оценке качества преподавания
химии в образовательных организациях Курганской
области
Кулешова О.Т. Системный подход в оценке качества преподавания
информатики в образовательных организациях Курганской области
Честюнина Н.Д. Внедрение и использование робототехнических
конструкторов в общем и дополнительном образовании
Каширин Д.А. Реализация технологии STEAM-обучения на разных
ступенях образования в образовательных организациях Курганской области
Шатных А.В.
Системный подход в оценке качества преподавания
географии в образовательных организациях Курганской области
Никитина И.Я. Системный подход в оценке качества преподавания
физики в образовательных организациях Курганской области
Вараксина Л.Н. Системный подход в оценке качества преподавания
биологии в образовательных организациях Курганской области

Сроки

Результат

4 квартал
2020

Статья

4 квартал
2020

Статья

4 квартал
2020

Статья

4 квартал
2020

Статья

4 квартал
2020

Статья

4 квартал
2020

Статья

4 квартал
2020

Статья

4 квартал
2020

Статья

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1. Разработка концепций и научно-методическое сопровождение целевых, комплексных программ, инновационных проектов по актуальным проблемам областной системы образования
№
Выполнение работ
Ответственные
п/п
1 Научно-методическое сопровождение реализации предметных концепций в
Кафедра ЕМО
региональной общеобразовательной системе, включая «План мероприятий
Кафедра ГиЭО
Курганской области по реализации Концепции развития математического
Кеппер Н.Н.
образования Российской Федерации на 2016-2020 годы»
2 Научно-методическое сопровождение реализации регионального комплекса
Войткевич Н.Н.
мер по совершенствованию преподавания учебных предметов в общеобраШатных А.В.
зовательных организациях Курганской области на 2018-2020 годы
Шаврина О.Г.
Булакова Н.А.
Квашнин Е.Г.
3 Сопровождение деятельности регионального УМО общего образования и Криволапова Н.А.
региональных МО учителей начальных классов, учителей-предметников
Шатных А.В.
Бекишева С.Н.
4 Предоставление отчетной документации по реализации региональных про- Ректорат и струкектов национального проекта «Образование», целевых, комплексных про- турные подраздеграмм, инновационных проектов по актуальным проблемам областной силения ИРОСТ
стемы образования
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5

Научно-методическое сопровождение поэтапного введения ФГОС общего
образования:
1. Обновление ФГОС начального образования, ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего общего образования.
2. Апробация примерной программы воспитания в системе общего образования

6

Разработка и реализация сетевого инновационного проекта «IT-классы» в
рамках межведомственного проекта «IT-классы/группы»

7

Научно-методическое сопровождение центров образования «Точка роста» в
рамках реализации федеральной программы «Современная школа» на региональном уровне

№
п/п
1
2

3

Криволапова Н.А.
Шатных А.В.
Ячменев В.Д.
Квашнин Е.Г.
Шаврина О.Г.
Гостюхина Е.И.
Кеппер Н.Н.
Кочегин П.В.
Криволапова Н.А.
Квашнин Е.Г.
Каширин Д.А.
ИРОСТ

5.2. Региональные инновационные сетевые проекты
Тема инновационной
Ожидаемый результат
Ответственные
деятельности
Национальный проект: «Успех каждого ребенка»
Инженерная школа За- 1. Разработка инновационной программы
Криволапова Н.А.
уралья
проекта
Каширин Д.А.
Содействие
развитию 1. Наполнение регионального каталога обраКриволапова Н.А.
научно-технического
зовательных программ научно-технической
Каширин Д.А.
творчества в региональ- направленности в образовательной организаной системе образова- ции.
ния (Малая академия 2. Увеличение числа обучающихся, участвунаук)
ющих в конкурсах, олимпиадах и конференциях научно-технической направленности.
3. Увеличение числа педагогических работников, участвующих в конкурсах и конференциях научно-технической направленности.
4. Увеличение числа обучающихся дошкольного, общего и дополнительного образования,
занимающихся по программам обучения научно-технической направленности, к общему
числу обучающихся учреждений дошкольного,
общего и дополнительного образования.
5. Увеличение числа обучающихся дошкольного, общего и дополнительного образования
в возрасте от 6 до 18 лет, занимающихся по
программам научно-технической направленности, к общему числу обучающихся учреждений общего и дополнительного образования в возрасте от 6 до 18 лет.
6. Обобщение опыта участников проекта на
региональных и федеральных научно-практических конференциях
Национальный проект: «Цифровая образовательная среда»
Создание единой регио- 1. Наполнение регионального каталога рабоКвашнин Е.Г.
нальной информацион- чих программ учебных предметов, курсов, в
Поединков И.Н.
ной
образовательной том числе внеурочной деятельности, предЧестюнина Н.Д.
среды по использованию метной области «Математика и информатика»
современных
средств методическим обеспечением и электронными
обучения при изучении образовательными ресурсами.
предметных областей
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«Математика и информатика», «Естественнонаучные
предметы»,
«Технология»
Подпроекты:
1. Технология внедрения
и использования новых
учебно-методических
комплексов и инструментов в электронной
форме по математике и
информатике в организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность (для разных
профилей обучения).
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

«Цифровая
образовательная среда» в рамках
реализации национального проекта «Образование»

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.
3. Повышение уровня ИКТ-компетентности
участников проекта.
4. Увеличение числа обучающихся, участвующих в конкурсах и конференциях по техническому творчеству.
5. Увеличение числа педагогических работников, участвующих в конкурсах и конференциях по использованию цифровых лабораторий,
робототехнических конструкторов в образовательной деятельности.
6. Увеличение числа обучающихся общего и
дополнительного образования, занимающихся
по программам обучения с использованием
цифровой лаборатории, к общему числу обучающихся учреждений общего и дополнительного образования.
7. Увеличение числа обучающихся общего и
дополнительного образования в возрасте от 8
до 18 лет, занимающихся по программам обучения основам робототехники, к общему числу обучающихся учреждений общего и дополнительного образования в возрасте от 8 до
18 лет.
7. Увеличение числа обучающихся основной
школы, выбравших экзамены ОГЭ, ЕГЭ по
профилю «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология», «Математика» (профильный уровень)
1. Разработаны организационно-управленческие локальные нормативные акты, регулирующие реализацию проекта.
2. Обеспечено содержательное, методическое
и технологическое обеспечение информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов в сфере образования
Курганской области.
3. Разработана программа профессиональной
переподготовки руководителей образовательных организаций Курганской области и органов исполнительной власти Курганской области, осуществляющих управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой
модели цифровой образовательной среды.
4. Осуществлена разработка и реализация дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации «Повышение компетенций работников образовательных организаций в области современных технологий
онлайн-обучения»
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Шатных А.В.
Квашнин Е.Г.

№
п/п
1

5.3. Сетевые пилотные проекты
Образовательное
Тема
учреждение
МБДОУ г. Кургана Развитие системы дополнительного образова«Детский сад комбини- ния в условиях государственно-частного
рованного вида №55 партнерства в ДОО Курганской области
«Полянка»

Научный
руководитель
Криволапова Н.А.
Каширин Д.А.

5.4. Региональные экспериментальные площадки
№
Руководитель
ОО
Тема проекта
Направление
п/п
или эксперимента
1 Криволапова Н.А. МБОУ города Кургана Апробация авторского ин- Организация образоваЧестюнина Н.Д. «Гимназия №47»
тегрированного курса «Ин- тельного процесса в ОУ
форматика-робототехника»
для 3-4 классов
6. РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ, ПОСОБИЙ, СБОРНИКОВ,
БУКЛЕТОВ, ВИДЕОФИЛЬМОВ
№
п/п
1
2

3

4

5

6

7

8

Авторы
(составители)
Квашнин Е.Г.
Честюнина Н.Д.
Квашнин Е.Г.
Честюнина Н.Д.
Кеппер Н.Н.

Форма

Наименование работы

Памятка
для родителей
Электронный
вариант

Сроки
разработки
Январь

Информационная безопасность
ребенка в сети «Интернет»
Комплект рабочих программ
Январь-февраль
«Точка роста педагогов Центров образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста»
Криволапова Н.А.
Методическое
Методические рекомендации
Январь-февраль
Квашнин Е.Г.
пособие
по организации и функциониЧестюнина Н.Д.
рованию Центров образования
Кеппер Н.Н.
цифрового и гуманитарного
Кочегин П.В.
профилей «Точка роста»
Кафедра ЕМО
Рекомендации
Анализ использования УМК по
Апрель-май
Кафедра ГиЭО
предметам при обучении участников ГИА (по всем предметам)
Кафедра ЕМО
Аналитическая ста- Анализ и интерпретация реИюнь-август
Кафедра ГиЭО
тья, рекомендации зультатов Всероссийских проПанченко Ю.В.
верочных работ с наличием адТолстых Л.С.
ресных рекомендаций
Кулешова О.Т.
Аналитическая ста- Анализ и интерпретация резуль- В течение 2 месяцев
тья, рекомендации татов диагностической работы
после получения
по оценке образовательных дорезультатов
стижений обучающихся 10 классов по математике с наличием
адресных рекомендаций
Кафедра ЕМО
Информационно- Об итогах проведения ГИА выДо 1 августа
Кафедра ГиЭО
методические
пускников 9-х классов.
сборники
Об итогах проведения ЕГЭ
Кафедра ЕМО
Методические
Эффективные практики подгоАвгуст-октябрь
Кафедра ГиЭО
рекомендации
товки учащихся к ГИА по проКафедра ПиПО
граммам основного общего и
среднего общего образования.
Приоритеты работы РМО учителей по повышению качества
преподавания учебных предметов в 2019-2020 учебном году
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7. РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И МОДУЛЕЙ
№
п/п
1

Авторы
программы
Квашнин Е.Г.

2

Квашнин Е.Г.

3

Квашнин Е.Г.

4

Квашнин Е.Г.

Название программы,
модуля
Осуществление профессиональной деятельности учителя информатики в условиях
реализации федеральных государственных стандартов и
профессионального стандарта
«Педагог»
Проектирование
рабочих
программ в рамках реализации национального проекта
«Точка роста»

Категория
специалистов
Педагоги информатики

Объем
(час.)
72

Январь

36

Январь

6

Январь

72

Январь

Руководители и учителя технологии, информатики,
ОБЖ
Центров образования
цифрового и гуманитарного
профилей
«Точка роста»
Взаимодействие с родителя- Классные руководими обучающихся по инфор- тели (8-11 классы)
мационной безопасности детей в классе
Особенности преподавания Педагоги информатиучебного предмета «Инфор- ки
матика» в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом
среднего общего образования

Срок

8. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
п/п
1

2

Форма

Тема (проблема)

Областная
Итоги работы. Оценка
августовская качества.
Реализация
конференция нац. проектов

Предметная Обобщение эффективнонаучного педагогического опыта
практическая
конференция

Категория
Сроки
специалистов
проведения
Руководящие работАвгуст
ники профессиональных образовательных
организаций (руководители, заместители руководителей),
руководители и заместители руководителей ОО
Педагогические раДекабрь
ботники общеобразовательных организаций Курганской области
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Ответственные

Криволапова
Н.А.
Шаврина О.Г.
Хороших Т.А.

9. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КУРАТОРОВ ОКРУГОВ
ПО ПРЕДМЕТАМ БУП
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

1

Категория
слушателей

Тема

Сроки
Место
Ф.И.О.
проведе- проведения преподавателей
ния
кафедры
Межмуниципальное методическое объединение учителей информатики
Учителя
Вебинар «Проектирование рабочих Январь
doirost.ru
Квашнин Е.Г.
информатики программ учебных предметов, курсов в
Центрах образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
Учителя
Вебинар «Включение современного Январь
doirost.ru
Квашнин Е.Г.
информатики цифрового оборудования в систему образования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка
роста»
Учителя
Вебинар «Критерии оценивания вы- Февраль
doirost.ru
Квашнин Е.Г.
информатики полнения заданий с развернутым ответом ОГЭ – 2020»
Учителя
Вебинар «Критерии оценивания вы- Февраль
doirost.ru
Квашнин Е.Г.
информатики полнения заданий с развернутым ответом ЕГЭ – 2020»
Учителя
Вебинар «Образовательная робототех21.01
doirost.ru
Честюнина
информатики ника в рамках предметов «Информати10-00
Н.Д.
ка» и «Технология»
Учителя
Вебинар «Генерация идей и техника
25.05
doirost.ru
Честюнина
информатики «мозгового штурма» при работе с про15-00
Н.Д.
ектами и кейсами»
Учителя
Вебинар «Образовательная робототех22.09
doirost.ru
Честюнина
информатики ника в дошкольном и младшем школь10-00
Н.Д.
ном возрасте»
Учителя
Вебинар «Как придумывать инновации
30.11
doirost.ru
Честюнина
информатики («Непрямые стратегии», «Метод 100»)
15-00
Н.Д.
в сфере проектной деятельности по робототехнике»
Межмуниципальное методическое объединение учителей математики
Учителя
Вебинар «Подготовка обучающихся к
04.02
doirost.ru Кулешова О.Т.
математики
ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по математике в соот14-00
Лушпарь Т.В.
ветствии с официальными демоверсиями контрольных измерительных материалов – 2020»
Учителя
Вебинар «Разработка фондов оценоч21.04
doirost.ru Кулешова О.Т.
математики
ных средств к рабочей программе учи14-00
Лушпарь Т.В.
теля в соответствии с требованиями
ФГОС общего образования»
Учителя
Вебинар «Анализ результатов ВПР по
08.09
doirost.ru Кулешова О.Т.
математики
математике в 2020 году в соответствии
14-00
Лушпарь Т.В.
с требованиями ФГОС ООО»
Учителя
Вебинар «Анализ результатов государ24.09
doirost.ru Кулешова О.Т.
математики
ственной итоговой аттестации по мате14-00
Лушпарь Т.В.
матике в 2020 году и система подготовки к ГИА – 2021»
Межмуниципальное методическое объединение учителей физики
Учителя
Вебинар «Технология подготовки уча- Февраль
doirost.ru Никитина И.Я.
физики
щихся к ГИА по физике»
Лушпарь Т.В.
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2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

Учителя
физики

Вебинар «Методика решения наиболее
Март
doirost.ru
проблемных заданий ВПР, ОГЭ и ЕГЭ
по физике»
Учителя
Вебинар «Анализ результатов ВПР по
Сенdoirost.ru
физики
физике в 2020 году и система подготябрь
товки к ВПР – 2021»
Выездные межмуниципальные мероприятия
Учителя есте- Мастер-класс «Использование совре18.03
Нижневственнонаучно- менного оборудования в образовательская СОШ
го цикла (био- ном процессе»
логии, химии,
географии, физики)
Учителя мате- Семинар «Использование цифровой
Март
Петуховматики и физи- лаборатории на уроках математики и
ская СОШ
ки
физики» (МмМО №1 учителей физики)
№2
Учителя физики Семинар «Разработка рабочих программ и фондов оценочных средств в
соответствии с требованиями ФГОС
общего образования»
Учителя физики Семинар «Разработка рабочих программ и фондов оценочных средств в
соответствии с требованиями ФГОС
общего образования»
Учителя физи- МмМО Актуальные вопросы преподаки, астрономии вания физики и астрономии

Никитина И.Я.
Лушпарь Т.В.
Никитина И.Я.
Лушпарь Т.В.
Лушпарь Т.В.
Кирьянова
М.М.
Никитина И.Я.
Олькова Ю.Г.
Волосникова
В.Ф.
Никитина И.Я.
Никитина И.Я.
Лушпарь Т.В.

Апрельоктябрь

По согласованию

Апрельоктябрь

По согласованию

Никитина И.Я.
Епанчинцева
Н.М.

Ноябрь

Мишкино,
Заводская,
28
По согласованию

Никитина И.Я.
Барыкина Н.В.

По согласованию

Никитина И.Я.
Епанчинцева
Н.М.
Кулешова О.Т.
Лушпарь Т.В.

Учителя физи- Семинар «Актуальные вопросы препоки, астрономии давания физики и астрономии»

По согласованию
Учителя физи- Семинар «Актуальные вопросы препо- По соки, астрономии давания физики и астрономии»
гласованию
Учителя
Семинар «Актуальные вопросы препо- По соматематики
давания математики»
гласованию

По согласованию

Никитина И.Я.
Лушпарь Т.В.

10. ВНЕБЮДЖЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№
п/п
1

Ф.И.О.
преподавателя
Преподаватели
кафедры

2

Преподаватели
кафедры

Виды услуг
Экспертиза практической деятельности
педагогических
работников
учреждений общего образования,
методистов городских (районных)
методических кабинетов во время
прохождения аттестации на высшую
и первую квалиф. категорию и др.
Подготовка обучающихся 9, 11 классов к сдаче ГИА, ЕГЭ по предметам
естественно-математических дисциплин
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Объем
(час.)

Стоимость
услуги
120 р., 170 р. за час

200 р. за 1 час

3

Преподаватели
кафедры

4

Преподаватели
кафедры

5

Булакова Н.А.
Вараксина Л.Н.

6

Квашнин Е.Г.
Кулешова О.Т.

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
Научное руководство, методическое
сопровождение и проведение лекционно-практических занятий на отделении «Теория и методика преподавания химии, биологии на уровнях
основного и среднего общего образования»
Научное руководство, методическое
сопровождение и проведение лекционно-практических занятий на отделении «Математика и компьютерные
науки (преподавание цикла математических дисциплин, информатики)»

80 р. за час

120 р. за 1 час
5 сессий, по
108 ч. каждая

170 р. за 1 час

2 сессии, по
108 ч. каждая

14.5. КАФЕДРА ГУМАНИТАРНОГО И ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Заведующая кафедрой – Шаврина Ольга Геннадьевна, к.п.н., доцент, тел. 65-12-84
1. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ КАФЕДРЫ
№
Тема
п/п
1 1. Анализ работы кафедры гуманитарного и эстетического
образования за 2019 год.
2. Перспективы деятельности кафедры на 2020 год.
3. Плановое повышение квалификации – средство развития
профессиональной компетентности учителей гуманитарных
предметов. Особенности планового повышения квалификации
в 2020 году.
4. Целевое повышение квалификации в 2020 году
2 1. Реализация профстандарта «Педагог» в системе повышения
квалификации.
2. Устная часть государственной итоговой аттестации по русскому языку в 9 классе.
3. Подготовка к ВПР по предметам гуманитарного цикла
3 1. О деятельности отдела языковой подготовки.

4

2. Специфика подготовки к ЕГЭ по истории и обществознанию
1. О подготовке к всероссийскому конкурсу сочинений.

Сроки
проведения
Январь

Ответственные
Шаврина О.Г.
Преподаватели
кафедры

Февраль

Март

Преподаватели
кафедры
Преподаватели
кафедры
Преподаватели
кафедры
Марфицына О.А.
Сапегина Е.В.
Останина Н.В.

Апрель

Шаврина О.Г.

2. Информация о работе отделений переподготовки гуманитарной направленности.

Преподаватели
кафедры

3. Развитие речи обучающихся средствами гуманитарных
предметов

Преподаватели
кафедры
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5

6

7

8

9

1. Развитие УУД средствами гуманитарных предметов.

Май

Преподаватели
кафедры

2. Деятельность сетевых Интернет-сообществ учителей гуманитарных предметов.

Преподаватели
кафедры

3. Дистанционные конкурсы как средство развития профессиональной компетентности педагогов.

Преподаватели
кафедры

4. Повышение квалификации преподавателей кафедры
1. Итоги работы кафедры за первое полугодие 2020 года.

Июнь

Марфицына О.А.
Шаврина О.Г.

2. Итоги выполнения учебной, методической и научной нагрузки за первое полугодие.

Преподаватели
кафедры

3. О подготовке к ГИА по предметам

Преподаватели
кафедры
Преподаватели
кафедры

1. Современные образовательные технологии в преподавании
гуманитарных предметов.
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
1. Использование межпредметных связей в гуманитарном образовании.
2. Организация проектной и исследовательской деятельности
в контексте преподавания гуманитарных предметов.
3. Отчет преподавателей кафедры по обобщению педагогического опыта учителей области
1. Организация работы с одаренными детьми и детьми с ослабленным здоровьем.

Сентябрь

Октябрь

Шаврина О.Г.
Преподаватели
кафедры

Ноябрь

Преподаватели
кафедры
Преподаватели
кафедры

2. Смысловое чтение в контексте гуманитарных предметов.

Шаврина О.Г.

3. Отчеты преподавателей о проведении целевых курсов

Преподаватели
кафедры
Шаврина О.Г.

10 1. Итоги работы кафедры за 2020 год.
2. Участие преподавателей кафедры в научно-практических
конференциях.
3. Итоги курсов планового повышения квалификации за 2020
год

Декабрь

Преподаватели
кафедры

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
п/п
1

Форма
Тема
Семинары, вебинары: «Использование ресурсов президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина в практике работы педагогов (учителей
начальных классов, учителей-предметников истории и обществознания, географии, русского языка и
литературы, ОРКСЭ, предметной

Категория
Сроки
Ответственные
участников
проведения
Зам. директоров по УВР,
В течение
Кафедра ЕМО
учителя начальных клас- учебного года Кафедра ГиЭО
сов, учителя-предметники, педагоги-библиотекари
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

области «Искусство», педагоговбиблиотекарей, классных руководителей, ЗД по УВР)» (в рамках
курсовых мероприятий)
Серия мастер-классов учителей, Заместители руководиподготовивших учащихся с высо- телей
общеобразовакими баллами по ГИА
тельных организаций по
учебной работе, учителя-предметники
Использование результатов ВПР, Руководители ОО, замеНИКО, ГИА для совершенствова- стители, учителя
ния преподавания предмета
Вебинар «Особенности подготовки Учителя русского языка
и проведения ГИА по русскому и литературы
языку и литературе в 2020 году»
Вебинары «Подготовка обучающих- Учителя иностранного
ся к устной части экзамена по ин. языка
языкам «Говорение» (9 и 11 классы)
Организация и проведение школь- Курирующие специалиного, муниципального и регио- сты муниципальных орнального этапов Всероссийского ганов управления обраконкурса сочинений
зованием, руководители
общеобразовательных
организаций
Окружные совещания по необъек- Учителя русского языка
тивному оцениванию итогового и литературы
сочинения (изложения)
Вебинары «Итоговое устное собе- Учителя русского языка
седование по русскому языку в 9 и литературы
классах»
Вебинар «Анализ результатов гос- Учителя русского языка
ударственной итоговой аттестации и литературы
по литературе в 2019 году и система подготовки к ГИА – 2020»
Семинар-практикум
«Совершен- Руководители комиссий
ствование профессиональной ком- (экспертов) по проверке
петентности учителей русского язы- итогового
сочинения
ка и литературы в подготовке обу- (изложения)
чающихся к итоговому сочинению»
Квалификационные испытания на Эксперты ПК ЕГЭ
присвоение статуса эксперта ПК

В течение года Кафедра ЕМО
Кафедра ГиЭО

В течение года Шаврина О.Г.
Февраль-апрель Шаврина О.Г.
Февральапрель

Марфицына
О.А.

Май-октябрь

Шаврина О.Г.

Сентябрьоктябрь

Шаврина О.Г.

Сентябрьоктябрь

Шаврина О.Г.

Сентябрьоктябрь

Шаврина О.Г.

Октябрьноябрь

Шаврина О.Г.

По согласова- Кафедра ЕМО
нию
Кафедра ГиЭО

3. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Общекафедральная тема исследования:
«Развитие устной и письменной речи обучающихся средствами гуманитарных предметов»
№
п/п
1

Автор

Тема

Начало

Окончание

Результат

Федорова О.В.

Развитие устной и письменной речи
обучающихся средствами предметной области «Искусство»
Развитие устной и письменной речи
обучающихся средствами иностранного языка
Развитие устной и письменной речи
обучающихся средствами истории и
обществознания

2019

2020

Публикация

2019

2020

Статья
в журнал

2019

2020

Публикация

2

Марфицына
О.А.

3

Останина Н.В.
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4

Шаврина О.Г.

5

Ушакова Н.Н.

Развитие устной и письменной речи
обучающихся средствами литературы и русского языка
Предметная область ОДНКНР.
Нормативно-правовые и методологические основы преподавания

2019

2020

Публикация

2019

2020

Рабочая тетрадь
для слушателей
курсов

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1. Обобщение опыта работы образовательных учреждений и педагогов,
работающих в инновационном режиме
№
Адрес
Проблема
Форма
Срок
Ответственные
п/п
представления
1 МКОУ «Трудов- Современные
образоваМастер-класс
1 квартал
Шаврина О.Г.
ская СОШ» Зве- тельные технологии в прериноголовского
подавании русского языка
района
и литературы
(МО
учителей
русского языка и
литературы)
2 МБОУ «Гимна- Системный подход к ЕГЭ Очерк на сайте 1 квартал Марфицына О.А.
зия №27» г. Кур- по иностранному языку
гана
(кафедра учителей иностранного
языка)
3 ОО Половинско- Обобщение опыта работы Очерк на сайте, 1 квартал
Ушакова Н.Н.
го района
по духовно-нравственному статья в журнал
воспитанию
4 МКОУ «Мехон- Мастер-класс Коготеевой Н.Г. Очерк на сайте 1 квартал
Шаврина О.Г.
ская СОШ» Ша- «Подготовка к ЕГЭ по литровского района тературе»
5 МБОУ г. Кургана Потенциал музейной педаМастер-класс
2 квартал
Останина Н.В.
«СОШ №41»
гогики в развитии мотива(Пономарева Л.В.) ции к предмету
6 МАОУ г. Кургана Организация работы по
Мастер-класс
2 квартал
Останина Н.В.
«Гимназия № 30» краеведению
(Позднякова Т.М.)
7 МКОУ
Организация работы по Очерк на сайте 2 квартал
Шаврина О.Г.
«Макушинская
развитию речи обучаюСОШ №2»
щихся
(Чеботина С.В.)
8 МБОУ «СОШ №52» Подготовка к итоговой ат- Очерк на сайте 2 квартал
Шаврина О.Г.
тестации
9 МБОУ «СОШ №24» Музейная педагогика
Очерк на сайте 3 квартал
Останина Н.В.
(Радионов Ю.Н.)
10 МКОУ «Раскати- Развитие личности учени- Очерк на сайте, В течение
Шаврина О.Г.
хинская СОШ» ков средствами русского статья в журнал
года
Притобольного
языка и литературы
района
11 МКОУ г. Кургана Формирование культурной Очерк на сайте В течение Федорова О.В.
«Гимназия № 19» компетентности
года
(из опыта работы
Томилко О.В.)
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5. РАЗРАБОТКА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
(в т.ч. на электронных носителях)
5.1. Научно-методические работы (статьи, тезисы), методические материалы, монографии
№
Авторы
Форма, наименование работы
Сроки
п/п
(составители)
разработки
1
Преподаватели
Тезисы для международных, всероссийских, региоВ течение года
кафедры
нальных конференций
(Шаврина О.Г.
Останина Н.В.
Марфицына О.А.
Сапегина Е.В.
Федорова О.В.)
№
п/п
1
2

5.2. Электронные ресурсы, размещаемые на сайтах института
Авторы
Сайт
Наименование работы
Сроки
(составители)
разработки
Шаврина О.Г.
irost45.ru
Информация о семинарах с изВ течение года
Марфицына О.А.
дательствами
Останина Н.В.
Марфицына О.А.
irost45.ru
Новости в образовании КурганВ течение года
Останина Н.В.
ской области
Шаврина О.Г.
Ушакова Н.Н.
6. РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ, ПОСОБИЙ, СБОРНИКОВ,
БУКЛЕТОВ, ВИДЕОФИЛЬМОВ

№
п/п
1

Авторы
(составители)
Останина Н.В.

2

Кафедра ЕМО
Кафедра ГиЭО

3

Преподаватели
кафедры

4

Кафедра ЕМО
Кафедра ГиЭО
Панченко Ю.В.
Толстых Л.С.
Кафедра ЕМО
Кафедра ГиЭО

5
6

Кафедра ЕМО
Кафедра ГиЭО

7

Преподаватели
кафедры

Форма

Наименование работы

Антикоррупционное воспитание
и просвещение обучающихся
образовательных организаций
Рекомендации
Анализ использования УМК по
предметам при обучении участников ГИА (по всем предметам)
Аналитические
Состояние преподавания учебматериалы и мето- ных предметов и рекомендации
дические рекомен- по повышению качества обучедации
ния
Аналитические
Анализ и интерпретация рестатьи
зультатов Всероссийских проверочных работ с наличием адресных рекомендаций
Информационно- Об итогах проведения ГИА выметодические
пускников 9-х классов.
сборники
Об итогах проведения ЕГЭ
Методические
Эффективные практики подгорекомендации
товки учащихся к ГИА по программам основного общего и
среднего общего образования.
Приоритеты работы РМО учителей по повышению качества
преподавания учебных предметов в 2019-2020 учебном году
Сборник аналитической информации по результатам
ВПР и НИКО
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Сроки
разработки
Февраль
Апрель-май
Май-август

Июль-август

До 1 августа
Август-октябрь

В течение года

7. ВНЕБЮДЖЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7.1. Участие в экспертной деятельности по проведению государственного контроля (надзора)
в сфере образования
№
Категория
Тема
Ответственные
Сроки
п/п
участников
проведения
1 ОУ
Курганской Государственный контроль качества об- Марфицына О.А.
В течение
области
разования
года
2 ОУ
Курганской Государственный контроль качества обФедорова О.В.
В течение
области
разования
года
3 ОУ
Курганской Государственный контроль качества обОстанина Н.В.
В течение
области
разования
года
7.2. Мероприятия, которые проводятся через внебюджетную деятельность
Форма
Тема
Сроки
Объем (час.)
Конкурс
Конкурс эссе об А.П. Чехове
Январь-февраль
80
на лучшего чтеца
Конкурс
Конкурс стихов писателей-юбиляров
Май-июнь
80
на лучшего чтеца

14.6. КАФЕДРА ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Заведующая кафедрой – Алфеева Елена Владимировна, к.пс.н., тел. 65-12-89
1. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ КАФЕДРЫ
№
Тема
п/п
1 1. Анализ работы за 2019 год и утверждение плана на 2020
год.
2. Разное
2 1. О разработке новых программ дополнительного образования педагогов.
2. Развитие «мягких» компетенций и функциональной грамотности.
3. Разное
3 1. Результаты МКДО в Курганской области.
2. Актуальные вопросы математического образования в дошкольном и начальном общем образовании.
3. Разное
4 1. Поэтапное введение обновленного ФГОС начального образования.
2. Анализ работы преподавателями кафедры за 1 квартал.
3. Разное
5 1. Особенности гибкого планирования в деятельности педагогов
ДОО.
2. Актуальные вопросы речевого развития детей в дошкольном и начальном общем образовании.
3. Разное
6 1. Обеспечение психологической безопасности образовательной среды в процессе реализации профстандартов дошкольного и начального общего образования.
2. Анализ работы преподавателями кафедры за 1 полугодие.
3. Разное
7 1. Об актуальных направлениях планового повышения квалификации педагогов дошкольного и начального общего образования.
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Сроки
проведения
Январь
Февраль

Ответственные
Алфеева Е.В.
Преподаватели
кафедры
Алфеева Е.В.
Преподаватели
кафедры

Март

Алфеева Е.В.
Преподаватели
кафедры

Апрель

Алфеева Е.В.
Преподаватели
кафедры

Май

Алфеева Е.В.
Преподаватели
кафедры

Июнь

Алфеева Е.В.
Преподаватели
кафедры

Сентябрь

Алфеева Е.В.
Преподаватели
кафедры

2. Обеспечение психологической безопасности образовательной среды в процессе реализации профстандартов дошкольного и начального общего образования.
3. Разное
8 1. Анализ и интерпретация результатов Национального исследования качества образования.
2. Анализ работы преподавателями кафедры за 3 квартал и 9
месяцев.
3. Разное
9 1. Проблемные компетенции педагогов дошкольного и начального общего образования.
2. Отчет преподавателей об участии в издательской деятельности и научно-практических конференциях различного уровня.
3. Разное
10 1. Отчет преподавателей кафедры о работе за год. Планирование работы на 2021 год

Октябрь

Алфеева Е.В.
Преподаватели
кафедры

Ноябрь

Алфеева Е.В.
Преподаватели
кафедры

Декабрь

Алфеева Е.В.
Преподаватели
кафедры

2. ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ СЕМИНАРЫ
№ Категория участников
п/п

Тема

Объем
Сроки
Ответственные
(час.) проведения

Дошкольное образование
Зам по УВР, педагоги- Ранний возраст: критерии оцен12
психологи ДОО
ки качества
Педагоги ДОО
Формирование математических
18
представлений дошкольников в
свободной деятельности

1
2

В течение
года
В течение
года

Алфеева Е.А.
Лещева М.В.

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
п/п
1
2

3

4
5

6

Форма
Тема

Категория
Объем
участников
(час.)
Дошкольное образование
Вебинар
«Организация Педагоги ДОО
2
работы с детьми с ОВЗ»
Вебинар
«Содержание Педагоги ДОО
2
деятельности воспитателя
раннего возраста по речевому развитию»
Вебинар «Современные Педагоги ДОО
2
подходы к оценке качества дошкольного образования»
Начальное общее образование
Семинар «Технологии ра- Учителя
начальных
4
боты с одаренными деть- классов
ми в начальной школе»
Семинар «Использование Учителя
начальных
2
ресурсов президентской классов
библиотеки им. Б.Н. Ельцина в практике работы
педагогов»
Профессиональный кон- Учителя
начальных
40
курс «Областной фести- классов
валь педагогического мастерства» (членство в
предметной комиссии)
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Сроки
Ответственные
проведения
Февраль

Тихонова Е.А.

Декабрь

Тихонова Е.А.

В течение
года

Алфеева Е.А.

Март

Панченко Ю.В.
Толстых Л.С.

Апрель

Панченко Ю.В.
Толстых Л.С.

Апрель

Панченко Ю.В.

7

8

9

10

11

12

Организация и проведение секций августовской
педагогической
конференции
Вебинар «Разработка рабочих программ по курсу
«Шахматы»
Семинар «Промежуточные итоги реализации
проекта «Внедрение курса
«Мое любимое Зауралье»
как условие формирования патриотических качеств личности младшего
школьника»
Профессиональный конкурс
«Педагогическая
олимпиада» (членство в
предметной комиссии)
Сопровождение деятельности
регионального
УМО учителей начальных
классов, учителей-предметников
Организация и сопровождение деятельности сетевого педагогического сообщества учителей начальных классов Курганской области (виртуального методического кабинета учителей начальных
классов). Размещение материалов

Учителя
классов

начальных

8

Июньавгуст

Панченко Ю.В.
Толстых Л.С.

Учителя
классов

начальных

2

Сентябрь

Панченко Ю.В.

Учителя
классов

начальных

2

Октябрь

Панченко Ю.В.
Толстых Л.С.

Учителя
классов

начальных

10

Октябрьноябрь

Панченко Ю.В.
Толстых Л.С.

Зам. директоров по 4 заседания
УВР, ВР, учителя х 1 ч.,орг.начальных классов
технологич. – 68 ч.

В течение
года

Панченко Ю.В.
Толстых Л.С.

Специалисты, курирующие
начальное
образование области,
зам. директоров по
УВР, ВР, учителя
начальных классов

В течение
года

Панченко Ю.В.
Толстых Л.С.

25

4. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Общекафедральная тема исследования:
«Развитие профессиональных компетенций педагогов дошкольного и начального общего
образования в контексте профессиональных стандартов»
№
п/п
1

2

3

4

Автор

Тема

Алфеева Е.В.

Качество дошкольного образования: современный взгляд на индивидуализацию дошкольного образования
Лещева М.В.
Основные направления повышения
качества математического развития
дошкольников
Тихонова Е.А. Основные направления повышения
качества речевого развития дошкольников
Панченко Ю.В. Развитие функциональной грамотности у младших школьников в
условиях реализации ФГОС
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Срок

Результат

4 квартал 2022

Статьи, методические
материалы

4 квартал 2022

Статьи, методические
материалы

4 квартал 2022

Статьи, методические
материалы

4 квартал 2022

Статьи, методические
материалы

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1. Разработка концепций и научно-методическое сопровождение целевых, комплексных программ, инновационных проектов по актуальным проблемам областной системы образования
№
Выполнение работ
Ответственные
п/п
1 Научно-методическое сопровождение регионального инновационного проАлфеева Е.В.
екта «Внедрение образовательной программы «Вдохновение» в Курганской
Лещева М.В.
области»
2 Научно-методическое сопровождение регионального инновационного проАлфеева Е.В.
екта «Внедрение комплексной основной образовательной программы «ТеТихонова Е.А.
ремок» (для детей от двух месяцев до трех лет) в Курганской области»
3 Научно-методическое сопровождение регионального инновационного проПанченко Ю.В.
екта «Внедрение курса «Мое любимое Зауралье» как условие формирования
Толстых Л.С.
патриотических качеств личности младшего школьника»
4 Научно-методическое сопровождение регионального инновационного проПанченко Ю.В.
екта «Организация ранней профориентации младших школьников средстваТолстых Л.С.
ми УМК «Профессиональный компас»
5 Научно-методическое сопровождение проекта «Поэтапное введение обновПанченко Ю.В.
ленного ФГОС начального образования»
Толстых Л.С.

№
п/п
1

2

5.2. Региональные инновационные сетевые проекты
Тема инновационной
Ожидаемый результат
деятельности
Региональный проект по 1. Выстроен полноценный, качественный обвнедрению
образова- разовательно-воспитательный процесс.
тельной
программы 2. Создана современная и эффективная обра«Вдохновение» в Кур- зовательная среда, повышающая самостояганской области
тельную детскую активность.
3. Созданы условия для внедрения основной
образовательной программы дошкольного
образования «Вдохновение» в Курганской области.
4. Повышен уровень профессиональных компетенций педагогов, участвующих в проекте
5. Динамическая оценка промежуточных и
итоговых результатов проекта (эффективности реализации программы) положительная.
6. Есть интерес к реализации проекта со стороны профессионального сообщества ДОО.
7. Обеспечены условия для обобщения опыта
деятельности образовательных организаций.
8. Изучена динамическая оценка эффективности промежуточных результатов проекта (эффективности реализации программы)
Внедрение комплексной 1. Выстроен полноценный, качественный обосновной образователь- разовательный процесс в группах раннего
ной программы «Тере- возраста.
мок» (для детей от двух 2. Создана современная и эффективная обрамесяцев до трех лет) в зовательная среда для детей младенческого и
Курганской области
раннего возраста с учетом требований современного качества дошкольного образования
(шкалы оценки среды младенческого и раннего возраста ITERS).
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Ответственные
Алфеева Е.В.
Лещева М.В.

Алфеева Е.В.
Тихонова Е.А.

3

Региональный сетевой
проект «Ответственное
отцовство»

4

Внедрение курса «Мое
любимое Зауралье» как
условие формирования
патриотических качеств
личности
младшего
школьника

5

Организация
ранней
профориентации младших школьников средствами УМК «Профессиональный компас»

3. Созданы условия для внедрения комплексной основной образовательной программы
«Теремок» (для детей от двух месяцев до трех
лет) в Курганской области.
4. Повышен уровень профессиональных компетенций педагогов, участвующих в проекте
5. Получена положительная динамическая
оценка промежуточных и итоговых результатов проекта (эффективности реализации программы).
6. Повышен интерес к реализации проекта со
стороны профессионального сообщества ДОО.
7. Обеспечены условия для обобщения опыта
деятельности образовательных организаций –
инновационных площадок проекта
1. Подведены итоги работы экспериментальных площадок по разработке системы социального партнерства с отцами в разных звеньях системы образования и повышению их активности в вопросах воспитания детей.
2. Подведены итоги работы проекта на заседании Областного координационно-экспертного совета по инновационной деятельности.
3. Распространен опыт эффективной работы
с родителями на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях; участие в семинарах, конференциях, фестивалях, форумах
1. Разработан УМК «Мое любимое Зауралье»,
включающий следующие компоненты: программу, методические рекомендации для педагогов, дидактические материалы (4 класс).
2. Разработаны диагностические материалы
для оценки эффективности реализации проекта по итогам третьего года реализации (выявление уровня знаний в области краеведения,
уровня метапредметных и воспитательных
результатов по каждому году обучения, степени удовлетворенности реализуемым УМК
участников проекта).
3. Проведены мониторинговые исследования,
подготовлены аналитические материалы по
результатам исследований
1. Разработаны диагностические материалы
для оценки эффективности реализации проекта по итогам четвертогого года реализации
(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.).
2. Проведены мониторинговые исследования,
подготовлены аналитические материалы по
результатам исследований
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Алфеева Е.В.

Панченко Ю.В.
Толстых Л.С.

Панченко Ю.В.
Толстых Л.С.

№
п/п
1

2

5.3. Обобщение опыта работы образовательных учреждений и педагогов,
работающих в инновационном режиме
Адрес
Проблема, форма представления
Срок
Ответственные
Руководящие и
педагогические
работники ДОО
Руководящие и
педагогические
работники НОО

Размещение материалов из опыта работы
ДОО на Курган-Вики в рамках деятельности
сетевого сообщества воспитателей ДОО
Размещение материалов из опыта работы в
рамках деятельности виртуального кабинета
начального общего образования, из опыта
работы ОУ – инновационных площадок

В течение года

Алфеева Е.В.
Тихонова Е.А.

В течение года

Панченко Ю.В.
Толстых Л.С.

6. РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ, ПОСОБИЙ, СБОРНИКОВ,
БУКЛЕТОВ, ВИДЕОФИЛЬМОВ
№
п/п
1

Авторы
(составители)
Панченко Ю.В.

Форма

Наименование работы

Программа внеурочной деятельности, методическое
рекомендации, электронное приложение
Видеофильм

Учебно-методические материалы курса «Мое любимое Зауралье» для 4-года обучения

2

Панченко Ю.В.

3

Панченко Ю.В.

4

Панченко Ю.В.

5

Панченко Ю.В.

6

Панченко Ю.В.

7

Панченко Ю.В.

Сборник
материалов

8

Алфеева Е.В.
Панченко Ю.В.
Тихонова Е.А.

Аналитические
статьи

Реализация УМК «Мое любимое Зауралье» в школах Курганской области
Видеофильм
Реализация УМК «Профессиональный компас» в школах Курганской области
План проведения Планирование
деятельности
заседаний МО, пе- районных методических объречень информаци- единений на 2020-2021 уч/год
онных источников
Аналитическая ста- Анализ и интерпретация ретья, рекомендации зультатов Всероссийских проверочных работ с наличием адресных рекомендаций
Аналитическая ста- Анализ и интерпретация ретья, рекомендации зультатов Национального исследования качества образования с наличием адресных рекомендаций

Сроки
разработки
Февраль

Март
Март
Май

Июнь-август

В течение 2 месяцев
после получения
результатов выполнения школьниками
Курганской области
НИКО
Использование Президентской
Декабрь
библиотеки им. Б. Ельцина в
практике учителя начальных
классов
Аналитические материалы о соВ течение года
стоянии предметной области
«Дошкольное образование», «Начальные классы» в научно-практическом журнале «Педагогическое Зауралье»
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7. МОНИТОРИНГОВЫЕ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
№
п/п
1
2

3

Наименование

Сроки

Мониторинг качества дошкольного образования (МКДО)

В течение года

Оценка эффективности реализации проекта «Организация ранней профориентации младших школьников
средствами УМК «Профессиональный компас» по итогам четвертого года обучения (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.)
Оценка эффективности реализации проекта «Внедрение курса «Мое любимое Зауралье» как условие формирования патриотических качеств личности младшего школьника» по итогам третьего года реализации
(выявление уровня знаний в области краеведения,
уровня метапредметных и воспитательных результатов, степени удовлетворенности реализуемым УМК
участников проекта)

Май

Май

Инициатор/
ответственные
Алфеева Е.В.
Лещева М.В.
Тихонова Е.А.
Панченко Ю.В.
Толстых Л.С.

Панченко Ю.В.
Толстых Л.С.

8. РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И МОДУЛЕЙ
№
п/п
1

Авторы
программы
Алфеева Е.В.

2

Алфеева Е.В.

3

Лещева М.В.
Алфеева Е.В.

4

Панченко Ю.В.

5

Алфеева Е.В.

6

Алфеева Е.В.

7

Алфеева Е.В.

Название программы,
модуля
Психолого-педагогические основы работы с детьми раннего
возраста в контексте ФГОС
ДО (программа «Теремок»)
Реализация
программы
«Вдохновение» (гибкое планирование в работе педагога)
Формирование
профессионально значимых компетенций для решения образовательных задач математического развития детей раннего
и дошкольного возраста в
контексте ФГОС ДО
Технологии активного обучения младших школьников в
условиях реализации ФГОС
НОО (+проектного обучения)
Развитие актуальных профессиональных
компетенций
дошкольников через чемпионатное движение «KidSkills»
Компетенции
педагога по
обеспечению эмоционального благополучия детей раннего возраста
Раннее детство: создание безопасной и психологически
комфортной образовательной
среды и поддержание эмоционального благополучия детей
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Категория
специалистов
Педагоги ДОО, реализующие программы
раннего возраста

Объем
(час.)
36

Срок
Январь

Педагоги ДОО, руководители ДО, участвующие в проекте
Педагоги ДО

36

Январь

36

Январь

Зам. директоров по
УВР, НМР, учителя
начальных классов

72

Январь

Педагоги ДО

24

Февраль

Педагоги ДО

24

Март

Воспитатели ДОО

24

Март

8

Алфеева Е.В.
Тихонова Е.А.

9

Алфеева Е.В.

10

Панченко Ю.В.

11

Лещева М.В.
Тихонова Е.А.

12

Тихонова Е.А.

Формирование
профессионально значимых компетенций для решения образовательных задач речевого развития детей раннего и дошкольного возраста в контексте ФГОС ДО
Качество дошкольного образования: содействие принятию разнообразия в группе
детского
сада
(шкалы
ECERS-R, ECERS-3)
Инновационная деятельность
педагога в условиях реализации ФГОС НОО
Исполнение ФГОС ДО: развитие мыслительных и речевых
компетенций дошкольников
Педагогическое сопровождение дошкольников с ОВЗ в
процессе реализации ФГОС
ДО и профстандарта

Воспитатели ДОО

36

Апрель

Руководители ДОО,
зам. руководителей
ДОО,
воспитатели
ДОО

24

Апрель

Зам. директоров по
УВР, НМР, учителя
начальных классов
Педагоги ДО

36

Октябрь

36

Октябрь

Педагоги ДО

36

Октябрь

9. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ
№
п/п
1

2

Категория слушателей

Тема

Педагоги, реализующие Организация работы секции дошкольпрограммы дошкольно- ного образования регионального учебго образования
но-методического объединения. Темы
в соответствии с планом работы
Учителя
начальных Организация работы секции начальноклассов
го общего образования регионального
учебно-методического
объединения
учителей. Темы в соответствии с планом работы

Сроки
Февраль,
апрель,
октябрь
декабрь
Февраль,
апрель,
октябрь
декабрь

Ф.И.О.
преподавателей
кафедры
Алфеева Е.В.
Тихонова Е.А.
Панченко Ю.В.
Толстых Л.С.

10. ВНЕБЮДЖЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№
п/п
1

Ф.И.О.
преподавателя
Преподаватели
кафедры

2

Преподаватели
кафедры

3

Алфеева Е.В.
Панченко Ю.В.

Виды услуг

Объем
(час.)

Стоимость
услуги
120 р., 170 р.
за час

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.
Научное руководство, методическое сопро- 3 сессии по 120 р., 170 р.
вождение и проведение лекционно-практичес- 108 ч. каждая
за 1 час
ких занятий на отделении «Дошкольное образование»
Экспертиза рабочих программ, программ
120 р., 170 р.
элективных курсов, спецкурсов, пособий,
за 1 час
сборников для начальной школы
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15. ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
Руководитель центра – Шатных Александр Васильевич, к.п.н., доцент, тел. 65-12-86
1. ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
Мероприятия
п/п
1 Создание единой многоуровневой информационно-методической среды на основе использования организационно-методического ресурса федерального и межрегионального уровней
2 Разработка и внедрение технологии выявления, обобщения и
распространения инновационного педагогического опыта,
формирования базы эффективных педагогических и управленческих практик
3
4

5

Формирование банка данных педагогических работников,
имеющих инновационный педагогический опыт, в том числе
победителей профессиональных конкурсов
Создание и внедрение системы адресного методического сопровождения (тьюторство, наставничество) в межкурсовой период на основе использования интерактивных практикоориентированных моделей обучения и методической работы
Организация мониторинга результативности работы по непрерывному развитию профессионального мастерства педагогических работников
Развитие конкурсного движения, педагогического лидерства

Сроки
В течение
года

Ректорат
Центр НРПМ
Кафедра педагогики
В течение
Шатных А.В.
года
Бекишева С.Н.
Руководители
МмИМЦ
Любушкина Л.Ю.
В течение
Шатных А.В.
года
Кафедры
В течение
года

Шатных А.В.
Бекишева С.Н.

В течение
года

Войткевич Н.Н.
Шатных А.В.
Бекишева С.Н.
Шатных А.В.
Любушкина Л.Ю.
Шатных А.В.
Любушкина Л.Ю.
Шатных А.В.
Любушкина Л.Ю.
Руководители
структурных
подразделений
Шатных А.В.
Чурикова С.А.
Руководители
сообществ
Бекишева С.Н.
МмИМЦ

Развитие движения педагогических клубов, проведение фестиваля педагогических клубов
Обеспечение систематического освещения деятельности Института в СМИ

В течение
года
В течение
года
В течение
года

9

Деятельность виртуальной школы руководителя и виртуальных
школ педагога в рамках сетевых Интернет-сообществ

В течение
года

10

В течение
года

11

Организация и проведение индивидуальных и групповых консультаций с целью повышения профессионального уровня педагога, включая мероприятия на базе УТЦ и окружных опорных школ
Создание региональной ассоциации наставников

12

Создание виртуальной школы наставника

13

Мониторинг и анализ профессиональных и информационных
потребностей педагогов 4-х округов

Июнь

14

Региональная августовская конференция руководящих и педагогических работников области
Межмуниципальные августовские педагогические конференции

Август

Разработка рекомендаций по работе с педагогическими работниками по преодолению профессиональных затруднений и проектированию индивидуальных траекторий профессионального
развития, использованию вариативных моделей наставничества

2 полугодие

6
7
8

15
16
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Ответственные

1 полугодие
1 полугодие

Август

Шатных А.В.
Бекишева С.Н.
Шатных А.В.
Бекишева С.Н.
Руководители
МмИМЦ
Бекишева С.Н.
Методисты
МмИМЦ
Шатных А.В.
Бекишева С.Н.
Шатных А.В.
Бекишева С.Н.
Шатных А.В.
Бекишева С.Н.

ОТДЕЛ МЕТОДИЧЕСКОГО И ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Заведующая отделом – Бекишева Светлана Николаевна, тел. 65-12-89
1. ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ СЕМИНАРЫ
№
п/п
1

2

Категория
участников
Специалисты
муниципальных методических служб

Руководители
ММС

Тема семинара
Управленческие
механизмы
повышения
качества образования
на муниципальном уровне

Основные
направления
взаимодействия
ММС и ИРОСТ

Основное
содержание
Нормативные основы
функционирования
МСОКО. Федеральные, региональные и
муниципальные правовые и нормативные
акты в области ОКО.
Полномочия МОУО в
области ОКО
Содержание, процедуры и инструментарий ОКО на муниципальном уровне. Объекты ОКО, способы и
формы, фиксация результатов ОКО на муниципальном уровне
Муниципальная программа
(проект)
управления качеством
образования как механизм
управления
качеством. Структура, содержание муниципальной программы управления качеством образования.
Разработка проекта
программы повышения качества образования на муниципальном уровне
Основные направления взаимодействия
МСО с Институтом в
2020 году
Рекомендации
по
проведению
августовских конференций в 2020 году
Проведение
сверки
педагогических кадров в 2020 году
Итоги работы ИРОСТ
по повышению профессионального уровня педагогов области
за 2020 год
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Объем Сроки Ответственные
(час.) проведения
2
Февраль
Ячменев В.Д.
ВКС
Бекишева С.Н.

2
ВКС

Мартапрель

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

16
очно

Апрель,
май,
сентябрь,
октябрь

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

4

Февраль

Бекишева С.Н.

4

Май

Бекишева С.Н.

4

Сентябрь

Бекишева С.Н.

4

Декабрь

Бекишева С.Н.

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
п/п

Форма
Тема

Категория
участников

1

Круглый стол (с использованием ВКС) «Организация движения наставничества и тьюторства на
региональном и окружном
уровнях»
Вебинар (doirost.ru) «Подготовка к региональной
августовской конференции
руководящих и педагогических работников области»
Вебинар (doirost.ru) «Подготовка к межмуниципальным августовским педагогическим конференциям»
Групповая консультация
«Технология проведения
сверки
педагогических
кадров»

Руководители ММС,
МО, УТЦ и опорных
школ

2

3

4

Сроки
проведения
29.01

Место
Ответственные
проведения
ИРОСТ

Шатных А.В.
Бекишева С.Н.

Руководители
ММС

МОУО,

Июнь

ИРОСТ

Шатных А.В.
Бекишева С.Н.

Руководители
ММС

МОУО,

Июнь

ИРОСТ

Шатных А.В.
Бекишева С.Н.

Сентябрь

ИРОСТ

Бекишева С.Н.

Начинающие руководители,
методисты
ММС

3. РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ, ПОСОБИЙ, СБОРНИКОВ,
БУКЛЕТОВ, ВИДЕОФИЛЬМОВ
№
п/п
1

Авторы
(составители)
Бекишева С.Н.

2

Шатных А.В.

Форма

Наименование работы

Статья в журнал
«Педагогическое
Зауралье»
Статья в журнал
«Педагогическое
Зауралье»

Рекомендации по организации
деятельности ММС в 2020-2021
уч.г.
Рекомендации МО по организации непрерывного профессионального развития педагогов

Сроки
разработки
Апрель-май
Май-июнь

4. МОНИТОРИНГ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
№
п/п
1

Мероприятие

Сроки

Мониторинг и анализ профессиональных и информационных потребностей специалистов, методистов МОУО

Октябрь

2

Проведение мониторинга взаимодействия ММС
с ИРОСТ

Декабрь

3

Формирование банка эффективного опыта рабо- В течение
ты ММС
года
Обновление банка данных о повышении квали- В течение
фикации специалистов и методистов МОУО
года

4
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Вид
отчетности
Обобщенные
данные для
планирования
работы
на 2020 год
Составление
рейтинга
к совещанию
руководителей
МОУО и ММС
Сформированный банк
Сформированный банк

Ответственные
Бекишева С.Н.

Бекишева С.Н.

Бекишева С.Н.
Бекишева С.Н.

5

6
7

Проведение внешней экспертизы деятельности В течение
педагогических, руководящих и других работнигода
ков учреждений общего образования, методистов
городских (районных) методических кабинетов
во время прохождения аттестации на высшую и
первую квалификационную категорию
Мониторинг деятельности самообучающихся В течение
образовательных организаций
года
Экспертиза организации методической работы в В течение
ОО (при проведении государственного контроля
года
качества образования Органом инспекции)

Экспертные
заключения

Бекишева С.Н.

Экспертные
заключения
Экспертные
заключения

Шатных А.В.
Бекишева С.Н.
Шатных А.В.

ПЛАНЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ
ВОСТОЧНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Методист – Волосникова Валентина Федоровна, тел. 8-912-976-70-93
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
п/п

Форма
Тема

Категория
участников

Сроки
Место
Ответственные
проведения проведения

Межмуниципальные семинары с привлечением сотрудников ИРОСТ
1

Учебный план в условиях Заместители директо- По согласо- г. Макушино
реализации ФГОС СОО
ров школ по УВР Вованию
сточного округа

2

Психолого-педагогическое
Учителя-предметники, По согласо- г. Макушино
сопровождение неблагопо- педагоги-психологи
ванию
лучных семей

3

Самоменеджмент и таймменеджмент как условие
профессионального развития педагога
Сетевая форма реализации
образовательных программ

4

Учителя-предметники, По согласо- г. Макушино
педагоги-психологи
ванию
Руководители ОУ Во- По согласо- г. Макушино
сточного округа
ванию

5

Обсуждение изменений кур- Учителя информатики По согласо- г. Макушино
са информатики в новой реванию
дакции ФГОС ООО, СОО

6

Особенности преподавания
химии и биологии в основной школе с учетом новой
редакции ФГОС ООО, СОО
Особенности проектирования рабочей программы по
предмету «Технология» в
смешанных классах (технический, с/х и обслуживающий труд)
Содержание изменений в
новой
редакции
ФГОС
ООО, ФГОС СОО, актуальных для учителей географии

7

8

Учителя химии и био- По согласо- г. Макушино
логии
ванию
Учителя технологии

По согласо- р.п. Лебяжье
ванию

Учителя географии

1 полугодие г. Макушино
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Волосникова
В.Ф.
Руководители
РИМК
Волосникова
В.Ф.
Руководители
РИМК
Волосникова
В.Ф.
Руководители
РИМК
Волосникова
В.Ф.
Руководители
РИМК
Волосникова
В.Ф.
Руководители
РИМК
Волосникова
В.Ф.
Руководители
РИМК
Волосникова
В.Ф.
Руководители
РИМК
Шатных А.В.
Волосникова
В.Ф.
Руководители
РИМК

Для учителей математики
9 Подготовка обучающихся к
ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по математике в соответствии с официальными демоверсиями
контрольных
измерительных материалов – 2020
10 Разработка фондов оценочных средств к рабочей программе учителя в соответствии
с
требованиями
ФГОС общего образования
11 Анализ результатов ВПР по
математике в 2020 году в
соответствии с требованиями ФГОС ООО
12 Анализ результатов государственной итоговой аттестации по математике в
2020 году и система подготовки к ГИА – 2021
13 Актуальные вопросы преподавания математики
Для учителей информатики
14 Проектирование
рабочих
программ учебных предметов, курсов в Центрах образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка
роста»
15 Включение
современного
цифрового оборудования в
систему образования Центров образования цифрового
и гуманитарного профилей
«Точка роста»
16 Критерии оценивания выполнения заданий с развернутым ответом ОГЭ – 2020
17 Критерии оценивания выполнения заданий с развернутым ответом ЕГЭ – 2020
18 Образовательная
робототехника в рамках предметов
«Информатика» и «Технология»
19 Генерация идей и техника
«мозгового штурма» при работе с проектами и кейсами
20 Образовательная робототехника в дошкольном и младшем школьном возрасте
21 Как придумывать инновации («Непрямые стратегии»,
«Метод 100») в сфере проектной деятельности по робототехнике

Учителя математики

04.02
14-00

doirost.ru

Кулешова О.Т.
Волосникова
В.Ф.

Учителя математики

21.04
14-00

doirost.ru

Кулешова О.Т.
Волосникова
В.Ф.

Учителя математики

08.09
14-00

doirost.ru

Кулешова О.Т.
Волосникова
В.Ф.

Учителя математики

24.09
14-00

doirost.ru

Кулешова О.Т.
Волосникова
В.Ф.

Учителя математики

По согласо- По согласованию
ванию

Кулешова О.Т.
Волосникова
В.Ф.

Учителя информатики

Январь

doirost.ru

Квашнин Е.Г.
Волосникова
В.Ф.

Учителя информатики

Январь

doirost.ru

Квашнин Е.Г.
Волосникова
В.Ф.

Учителя информатики

Февраль

doirost.ru

Учителя информатики

Февраль

doirost.ru

Учителя информатики

21.01
10-00

doirost.ru

Квашнин Е.Г.
Волосникова
В.Ф.
Квашнин Е.Г.
Волосникова
В.Ф.
Честюнина Н.Д.
Волосникова
В.Ф.

Учителя информатики

25.05
15-00

doirost.ru

Учителя информатики

22.09
10-00

doirost.ru

Учителя информатики

30.11
15-00

doirost.ru

141

Честюнина Н.Д.
Волосникова
В.Ф.
Честюнина Н.Д.
Волосникова
В.Ф.
Честюнина Н.Д.
Волосникова
В.Ф.

Для учителей русского языка и литературы
22 Особенности подготовки и Учителя русского
проведения государствен- ка и литературы
ной итоговой аттестации по
русскому языку в 2020 году
(ОГЭ)
23 Технология подготовки к Учителя русского
ЕГЭ по русскому языку
ка и литературы
24 Технология подготовки к Учителя русского
ЕГЭ по русскому языку (со- ка и литературы
чинение ОГЭ)
25 Система работы школы в Учителя русского
подготовке к итоговой атте- ка и литературы
стации
26 Технология подготовки к со- Учителя русского
чинению-рассуждению ОГЭ ка и литературы
27 Технология подготовки к со- Учителя русского
чинению-рассуждению ЕГЭ ка и литературы
28 Консультация «Технология Учителя русского
подготовки к ОГЭ по лите- ка и литературы
ратуре»
29 Консультация «Технология Учителя русского
подготовки к ЕГЭ по лите- ка и литературы
ратуре»
30 Консультация «Подготовка Учителя русского
к ОГЭ по литературе»
ка и литературы
31 Консультация «Подготовка Учителя русского
к ЕГЭ по литературе»
ка и литературы
32 Анализ результатов ОГЭ по Учителя русского
русскому языку
ка и литературы
33 Анализ результатов ЕГЭ по Учителя русского
русскому языку
ка и литературы
34 Анализ демоверсии ОГЭ – Учителя русского
2021
ка и литературы
35 Анализ демоверсии ЕГЭ – Учителя русского
2021
ка и литературы
Для учителей физики
36 Технология
подготовки Учителя физики
учащихся к ГИА по физике
37

38

39

40

Методика решения наиболее
проблемных заданий ВПР,
ОГЭ и ЕГЭ по физике
Разработка рабочих программ и фондов оценочных
средств в соответствии с
требованиями ФГОС общего образования
Анализ результатов ВПР по
физике в 2020 году и система подготовки к ВПР – 2021
Актуальные вопросы преподавания физики и астрономии

язы-

16.01
14-00

doirost.ru

Шаврина О.Г.

язы-

30.01
14-00
Февраль

doirost.ru

Шаврина О.Г.

doirost.ru

Шаврина О.Г.

языязы-

Февраль- Макушинская Шаврина О.Г.
март
СОШ №2

язы-

Март

doirost.ru

Шаврина О.Г.

язы-

Март

doirost.ru

Шаврина О.Г.

язы-

Апрель

doirost.ru

Шаврина О.Г.

язы-

Апрель

doirost.ru

Шаврина О.Г.

язы-

Май

doirost.ru

Шаврина О.Г.

язы-

Май

doirost.ru

Шаврина О.Г.

язы-

doirost.ru

Шаврина О.Г.

doirost.ru

Шаврина О.Г.

язы-

Сентябрьоктябрь
Сентябрьоктябрь
Ноябрь

doirost.ru

Шаврина О.Г.

язы-

Ноябрь

doirost.ru

Шаврина О.Г.

Февраль

doirost.ru

Учителя физики

Март

doirost.ru

Учителя физики

Апрельоктябрь

По согласованию

Никитина И.Я.
Волосникова
В.Ф.
Никитина И.Я.
Волосникова
В.Ф.
Никитина И.Я.
Волосникова
В.Ф.

Учителя физики

Сентябрь

doirost.ru

язы-

Учителя физики, аст- По согласо- По согласорономии
ванию
ванию
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Никитина И.Я.
Волосникова
В.Ф.
Никитина И.Я.
Волосникова
В.Ф.

Межмуниципальные семинары, проводимые на базах ОУ округа
1

Семинар-практикум
учителей географии

2

«Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ»
ММО №1 учителей математики
«Использование цифровой
лаборатории на уроках математики и физики»
ММО №1 учителей физики
Шахматный всеобуч

Учителя математики

«Использование интерактивных сервисов и компьютерных программ на уроках русского языка и литературы»
ММО №1 учителей русского языка и литературы
Система работы педагогического коллектива по подготовке обучающихся к успешной сдаче ГИА
КВН педагогических клубов
«Веселые подмостки – 2020»

3

4

5

6

7

для Учителя географии

Март

Учителя-предметники

Март

Учителя русского языка и литературы

Март

Учителя русского языка и литературы

Март

Педагогические клубы
Восточного ОО

Духовно-нравственное вос- Руководители
питание в малокомплектной учителя ОРКСЭ
сельской школе

9

Встреча поколений.
Мероприятие, посвященное
75-летию Победы в ВОВ
Семинар-практикум
для
учителей истории

11

12

Февраль

Учителя математики и
физики

8

10

Февраль

ОО,

Руководители и зам.
руководителей
ОО,
учителя-предметники
Учителя истории

«Агробизнесобразование»
Учителя-предметники
Промежуточные итоги
Отчет МКОУ «Лопатинская
СОШ»
Работа с обучающимися с Учителя-предметники,
ОВЗ
логопеды

13

Краеведение в урочной и Учителя географии
внеурочной деятельности

14

Электронная библиотека

Учителя-предметники,
библиотекари
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Макушинская Мезенцева А.С.
СОШ №2
Волосникова
В.Ф.
р.п. Лебяжье Чеповая Л.А.
Волосникова
В.Ф.
Петуховская Олькова Ю.Г.
СОШ №2
Волосникова
В.Ф.
Никитина И.Я.
Курортская Олькова Ю.Г.
СОШ – опор- Волосникова
В.Ф.
ная школа
Петуховская Олькова Ю.Г.
СОШ №2
Волосникова
В.Ф.

Камышинская Чеповая Л.А.
СОШ Лебя- Волосникова
жьевского
В.Ф.
района
Мартр.п. Лебяжье Волосникова
апрель
В.Ф.
Чеповая Л.А.
Апрель
Лисьевская
Чеповая Л.А.
СОШ Лебя- Волосникова
жьевского
В.Ф.
раойна
Май
Лебяжьевская Чеповая Л.А.
СОШ – УТЦ Волосникова
В.Ф.
Октябрь Макушинская Мезенцева А.С.
СОШ №1
Волосникова
В.Ф.
Ноябрь
Хуторская
Чеповая Л.А.
СОШ Лебя- Волосникова
жьевского
В.Ф.
района
Декабрь Лебяжьевская Чеповая Л.А.
специальная Волосникова
(коррекционВ.Ф.
ная) школаинтернат
По согласо- Елошанская Чеповая Л.А.
ванию
СОШ Лебя- Волосникова
жьевского
В.Ф.
района
По согласо- Частоозерская Овчинникова
ванию
СОШ
Т.А.
Волосникова
В.Ф.

Межмуниципальные конференции
1

2

3

4

Межмуниципальная заочная
конференция «Золотые россыпи»
Межмуниципальная
очнозаочная конференция «Шаг в
будущее»

Педагоги восточного
образовательного
округа
Педагоги восточного
образовательного
округа

Научно-практическая
конференция для педагогов дошкольного образования
Педагогические чтения «Развитие речи обучающихся как
основа качественного усвоения знаний»

Педагоги ДО восточного образовательного округа
Педагоги восточного
образовательного
округа

Декабрь- Лебяжьевский Чеповая Л.А.
январь
район
Волосникова
В.Ф.
Март
с. Мокроусово Кондрашкина
Л.В.
Волосникова
В.Ф.
Октябрь г. Макушино Раздобарина
Н.В.
Ноябрь

г. Макушино

Волосникова
В.Ф.

ЗАПАДНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Методист – Барыкина Надежда Владимировна, тел. 8-912-570-60-31
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
п/п

Форма
Тема

Категория
участников

Сроки
Место
Ответственные
проведения проведения

Межмуниципальные семинары
1

2

3

4

5

Обучающий семинар «Изучение родного языка в школе
(место родного языка в учебном плане, основной образовательной программе). Место
второго иностранного языка в
учебном плане школы и изменения в основной образовательной программе основного общего образования»
Обучающий семинар «Изменения в ФГОС ООО»

Руководители
ОО,
заместители руководителей ОО, руководители филиалов

16.01
10-30

МКОУ «Аль- Ячменев В.Д.
меневская Барыкина Н.В.
СОШ»

Руководители
ОО,
заместители руководителей ОО, руководители филиалов
Обучающий семинар «Мо- Руководители
ОО,
дель комплексной оценки заместители руковокомпетенций учителей»
дителей ОО, руководители филиалов
Межмуниципальный семинар Учителя химии
на базе опорной школы «Организация предпрофильной и
профильной подготовки по
химии в средней школе»
Межмуниципальный семи- Логопеды ДОО, учинар-практикум «Современ- теля-логопеды
ные методы и приемы коррекции в работе учителялогопеда в условиях инклюзивного образования»

23.01

МКОУ «СОШ Ячменев В.Д.
№3» г. Щучье Барыкина Н.В.

03.03

МКОУ «СОШ Пермякова Е.С.
№3» г. Щучье Барыкина Н.В.

12.03
10-30

Мишкинский Нуршаева В.С.
МмИМЦ,
Табакова Е.А.
Заводская, 28

19.03

МБДОУ
Нуршаева В.С.
«Детский сад Погорелова
«Улыбка»
С.Ю.
п. Юргамыш
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

Межмуниципальный семинар-практикум на базе опорной школы «Развитие двигательных качеств посредством спортивных игр как
одно из направлений для
участия в соревнованиях и
сдачи норм ГТО»
Межмуниципальный практико-ориентированный семинар «Социально-психолого-педагогическое
сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов»
Семинар «Разработка рабочих программ и фондов
оценочных средств в соответствии с требованиями
ФГОС общего образования»
Межмуниципальный семинар-практикум «От профессиональной
компетенции
педагогов к образовательным результатам обучающихся в условиях реализации ФГОС»
Межмуниципальный семинар-практикум «Формирование социальной компетентности обучающихся через
реализацию гражданско-патриотического воспитания»
Обучающий семинар «Самоменеджмент
и
таймменеджмент как условие
профессионального развития
педагога»
Межмуниципальный семинар-практикум на базе опорной школы «Проектная деятельность как средство формирования универсальных
учебных действий на уроках
иностранного языка. Подготовка и сопровождение индивидуальных
итоговых
проектов»
Межмуниципальный семинар-практикум «Управленческое содействие педагогическому коллективу школы в
совершенствовании профессиональной компетентности»
Межмуниципальный семинар-практикум «Использование приемов критического
мышления в целях формирования УУД младших школьников»

Учителя физкультуры

Апрель

МКОУ «СОШ Барыкина Н.В.
№2» г. Щучье Воронина И.А.

Педагоги-психологи,
социальные педагоги,
учителя
начальных
классов,
учителяпредметники

Апрель

МКОУ «СОШ Барыкина Н.В.
№2» г. Щучье Воронина И.А.

Учителя физики

Апрельоктябрь

По согласованию

Никитина И.Я.
Барыкина Н.В.

Учителя
русского
языка, литературы

29.09
10-00

МКОУ «Аль- Любушкина
меневская
Л.Ю.
СОШ»
Барыкина Н.В.
Храмова Ю.В.

Зам. по ВР, педагогиорганизаторы, социальные
педагоги,
классные руководители

29.09
10-00

МКОУ «Аль- Нуршаева В.С.
меневская
Храмова Ю.В.
СОШ»

Педагоги, педагогипсихологи, социальные педагоги, руководители РМО

Октябрь

Мишкинский Дементьева Л.А.
МмИМЦ,
Нуршаева В.С.
Заводская, 28

Учителя иностранного языка

Октябрь МКОУ «СОШ Барыкина Н.В.
№4» г. Шу- Курасова Н.А.
миха

Руководители ОО

Октябрь

Целинный
район

Барыкина Н.В.
Колодочка Е.А.

Учителя
классов

Октябрь

Целинный
район

Нуршаева В.С.
Колодочка Е.А.

начальных
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Межмуниципальный семи- Заведующие, старшие
05.11
МКДОУ
Нуршаева В.С.
нар «Взаимодействие до- воспитатели, воспита10-00
«Чумлякский Воронина И.А.
школьного учреждения с со- тели ДОО
детский сад»
циумом, партнерство и сотрудничество»
Межмуниципальные методические объединения
ММО учителей русского языка и литературы
1 ОГЭ. Новые задания и си- Учителя русского язы23.01
МКОУ «СОШ Любушкина
стема подготовки
ка и литературы
№3» г. Щучье
Л.Ю.
Нуршаева В.С.
2 ЕГЭ. Как увеличить резуль- Учителя русского язы19.03
Юргамыш
Любушкина
тативность подготовки?
ка, литературы
Л.Ю.
Нуршаева В.С.
3 Интересные формы и прие- Учителя русского язы29.09
МКОУ «Аль- Любушкина
мы организации обучения
ка, литературы
12-30
меневская
Л.Ю.
СОШ»
Барыкина Н.В.
Храмова Ю.В.
4 Сложные темы в преподава- Учителя русского языка
Ноябрь
МмИМЦ
Любушкина
нии русского языка
Л.Ю.
Нуршаева В.С.
ММО учителей математики
5 Подготовка обучающихся к Учителя математики
04.02
doirost.ru
Кулешова О.Т.
ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по матема14-00
Барыкина Н.В.
тике в соответствии с официальными
демоверсиями
контрольных измерительных
материалов – 2020
6 Современный урок матема- Учителя математики
12.03
МКОУ
Кулешова О.Т.
тики в соответствии с требо10-30
«Мишкинская Барыкина Н.В.
ваниями ФГОС ООО (на баСОШ»
Табакова Е.А.
зе опорной школы)
7 Разработка фондов оценоч- Учителя математики
21.04
doirost.ru
Кулешова О.Т.
ных средств к рабочей про14-00
Барыкина Н.В.
грамме учителя в соответствии с требованиями ФГОС
общего образования
8 Анализ результатов ВПР по Учителя математики
08.09
doirost.ru
Кулешова О.Т.
математике в 2020 году в со14-00
Барыкина Н.В.
ответствии с требованиями
ФГОС ООО
9 Анализ результатов государ- Учителя математики
24.09
doirost.ru
Кулешова О.Т.
ственной итоговой аттеста14-00
Барыкина Н.В.
ции по математике в 2020
году и система подготовки к
ГИА – 2021
ММО учителей физики
10 Технология подготовки уча- Учителя физики
Февраль
doirost.ru
Никитина И.Я.
щихся к ГИА по физике
Барыкина Н.В.
11 Методика решения наиболее Учителя физики
Март
doirost.ru
Никитина И.Я.
проблемных заданий ВПР,
Барыкина Н.В.
ОГЭ и ЕГЭ по физике
12 Анализ результатов ВПР по Учителя физики
Сентябрь
doirost.ru
Никитина И.Я.
физике в 2020 году и система
Барыкина Н.В.
подготовки к ВПР – 2021
13 Актуальные вопросы препо- Учителя физики, астНоябрь
Мишкино, Никитина И.Я.
давания физики и астрономии рономии
Заводская, 28 Барыкина Н.В.
15
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ВКС-3
Квашнин И.Г.
ММО учителей информа- Учителя информатики В течение
года
Мишкино, Нуршаева В.С.
тики
4 занятия по плану руковоЗаводская, 28
дителя ММО
Окружное МО педагогов-психологов, социальных педагогов «Оказание психолого-педагогической помощи различным категориям детей и подростков»
15 Технологии индивидуальной Педагоги-психологи,
Февраль- Мишкинский Дементьева Л.А.
работы с кризисными ситуа- социальные педагоги
ноябрь
МмИМЦ
Нуршаева В.С.
циями
ОО западного округа
16 Психолого-педагогическое
Педагоги-психологи,
Февраль- Мишкинский Дементьева Л.А.
сопровождение детей с ОВЗ
социальные педагоги
ноябрь
МмИМЦ
Нуршаева В.С.
ОО западного округа
17 Использование восстанови- Педагоги-психологи,
Февраль- Мишкинский Дементьева Л.А.
тельных технологий в рабо- социальные педагоги
ноябрь
МмИМЦ
Нуршаева В.С.
те с обучающимися с девиа- ОО западного округа
нтным поведением
18 Занятие межмуниципаль- Учителя-наставники,
Апрель
МКУДО
Нуршаева В.С.
«ДДиЮ»
Воронина И.А.
ной Школы молодого учи- молодые учителя со
стажем от 0-5 лет
г. Щучье
теля
Современный урок как основа эффективного и качественного образования
Индивидуальные и групповые консультации
1 Работа педагога-психолога с Педагоги-психологи,
Февраль- Мишкинский Дементьева Л.А.
одаренными детьми (норма- психологи ДОО
ноябрь
МмИМЦ
Нуршаева В.С.
тивная база, методики для
выявления
одаренности,
практические методы работы
с учетом данной специфики)
2 Оказание методической по- Логопеды ДОО, учиМарт
Мишкино,
Мишкинский
мощи молодым специали- теля-логопеды
Заводская, 28
МмИМЦ
стам по вопросам логопедиНуршаева В.С.
ческого сопровождения и
основным
направлениям
коррекционно-развивающей
работы
3 Индивидуальные и групповые консультации по заяв- В течение МмИМЦ за- Барыкина Н.В.
кам руководителей ОО, учителей-предметников, пегода
падного ОО Нуршаева В.С.
дагогов-психологов, учителей-логопедов, молодых
учителей, наставников
14

Вебинары
1

2

3

Проектирование
рабочих Учителя информатики
программ учебных предметов, курсов в Центрах образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка
роста»
Включение
современного Учителя информатики
цифрового оборудования в
систему образования Центров образования цифрового
и гуманитарного профилей
«Точка роста»
Критерии оценивания вы- Учителя информатики
полнения заданий с развернутым ответом ОГЭ – 2020
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Январь

doirost.ru

Квашнин Е.Г.
Нуршаева В.С.

Январь

doirost.ru

Квашнин Е.Г.
Нуршаева В.С.

Февраль

doirost.ru

Квашнин Е.Г.
Нуршаева В.С.

4

5

6

7

8

Критерии оценивания выполнения заданий с развернутым ответом ЕГЭ – 2020
Образовательная робототехника в рамках предметов
«Информатика» и «Технология»
Генерация идей и техника
«мозгового штурма» при работе с проектами и кейсами
Образовательная робототехника в дошкольном и младшем школьном возрасте
Как придумывать инновации
(«Непрямые
стратегии»,
«Метод 100») в сфере проектной деятельности по робототехнике

Учителя информатики

Февраль

doirost.ru

Квашнин Е.Г.
Нуршаева В.С.

Учителя информатики

21.01
10-00

doirost.ru

Честюнина Н.Д.
Нуршаева В.С.

Учителя информатики

25.05
15-00

doirost.ru

Честюнина Н.Д.
Нуршаева В.С.

Учителя информатики

22.09
10-00

doirost.ru

Честюнина Н.Д.
Нуршаева В.С.

Учителя информатики

30.11
15-00

doirost.ru

Честюнина Н.Д.
Нуршаева В.С.

Межмуниципальные конференции
1

2
3

Межмуниципальные заочные
педчтения, посвященные 75летию ВОВ, «Патриотическое
воспитание
обучающихся
средствами урока (внеклассного занятия) в условиях введения ФГОС ООО»
Межмуниципальная
августовская конференция
Межмуниципальный форум
ДОО (в рамках межмуниципальной августовской конференции)
«Социализация
ребенка
в
современных
условиях: направления деятельности, опыт, перспективы (управление ресурсами
ДО в контексте современного законодательства и ранняя профориентация детей)»

Учителя начальных
классов,
учителяпредметники, педагоги ДОО, педагоги
доп. образования

Июньавгуст

Мишкинский Нуршаева В.С.
МмИМЦ,
Барыкина Н.В.
Заводская, 38

Учителя-предметники

Август

Методисты, заведующие ДОО, старшие
воспитатели, воспитатели ДОО

Август

с. Сафакулево Барыкина Н.В.
Кокшарова Т.Н.
Мишкинский Должикова Р.А.
МмИМЦ
Нуршаева В.С.

Конкурсы, выставки
1

2

3

1 тур (заочный) межмуници- Учителя 1-5
пального конкурса педагогического мастерства «Молодой учитель года – 2020»
Экспертиза
электронных Учителя 1-5
портфолио участников конкурса «Молодой учитель года – 2020»
2 тур (очный) межмуници- Учителя 1-5
пального конкурса педагогического мастерства «Молодой учитель года – 2020»

До 17 янва- МмИМЦ заря 2020 падного округа, Заводская,
28
До 17 янва- МмИМЦ заря 2020 падного округа, Заводская,
28
20.02
Юргамыш
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Барыкина Н.В.
Нуршаева В.С.
Барыкина Н.В.
Нуршаева В.С.
Члены жюри
Нуршаева В.С
Барыкина Н.В.
Погорелова
С.Ю.
Руководители
ММС

4

5
6

7
8

Межмуниципальный
этап
конкурса КВН педагогических клубов западного ОО
«Веселые подмостки – 2020»
Участие в деловой программе выставки «Образование –
2020»
1 тур (заочный) межмуниципального конкурса педагогического мастерства «Молодой учитель года – 2021»
Конкурс для педагогов на
базе опорной школы «Шахматная фигура»
Педагогический десант
– Работа с одаренными детьми как средство достижения
качественного образования
– Развивающие игровые технологии как средство интеллектуального развития дошкольников в свете ФГОС
ДО

Члены
педагогических клубов

31.03

г. Шумиха

Мартапрель
Учителя 1-5

Ноябрьдекабрь

Педагоги,
ведущие
предмет «Шахматы»

05.11
10-45

Учителя-предметники

19.11
10-00

Воспитатели ДОО

Нуршаева В.С.
Барыкина Н.В.
Курасова Н.А.
Барыкина Н.В.
Нуршаева В.С.

МмИМЦ за- Барыкина Н.В.
падного окру- Зав. РМК западга, Заводская, ного округа
28
МКОУ «Са- Кокшарова Т.Н.
факулевская Барыкина Н.В.
СОШ»
МКОУ
Любушкина
«Мишкинская
Л.Ю.
СОШ»
Барыкина Н.В.
Нуршаева В.С.
Табакова Е.А.

Разработка методических рекомендаций, пособий, сборников, буклетов, видеофильмов
1

2

Сборник материалов межмуниципальных
заочных
педчтений, посвященных 75летию ВОВ, «Патриотическое
воспитание
обучающихся
средствами урока (внеклассного занятия) в условиях введения ФГОС ООО»
Методические рекомендации
(брошюры, буклеты) согласно тематике межмуниципальных
организационнометодических мероприятий
Межмуниципальные методические советы
5 заседаний по плану

Учителя начальных
классов,
учителяпредметники, педагоги ДОО, педагоги
доп. образования

Педагоги
ОО

Август

Мишкинский Нуршаева В.С.
МмИМЦ,
Барыкина Н.В.
Заводская, 38

западного

В течение
года

МмИМЦ
Мишкино

Барыкина Н.В.
Нуршаева В.С.

Руководители ММС
западного округа

В течение
года

МмИМЦ
Мишкино

Барыкина Н.В.

Мониторинг. Банк данных
1
2

3
4

Формирование банка эффективного опыта работы образовательных организаций
Формирование банка данных
о повышении квалификации
педагогов округа на 20202021 гг. (курсовая подготовка, работа МмМО, ТГ)
Проведение
мониторинга
взаимодействия ММС с центром
Мониторинг и анализ профессиональных и информационных потребностей педагогов округа

Педагоги
округа

западного

В течение
года

МмИМЦ
Мишкино

Нуршаева В.С.
Барыкина Н.В.

Педагоги
округа

западного

В течение
года

МмИМЦ
Мишкино

Барыкина Н.В.

В течение
года

МмИМЦ
Мишкино

Барыкина Н.В.

западного Май-июнь,
октябрьдекабрь

МмИМЦ
Мишкино

Барыкина Н.В.

ММС
Педагоги
округа
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СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Методист – Епанчинцева Наталья Михайловна, тел. 8-912-836-08-44
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Форма
Тема

Категория
Сроки
Место
Ответственные
участников
проведения проведения
Межмуниципальные семинары-практикумы
Использование современ- Учителя математики
Февраль МКОУ «По- Епанчинцева
ных форм организации
горельская
Н.М.
учебно-познавательной деСОШ»
Абрамова И.А.
ятельности на уроках математики
Математическое развитие Воспитатели ДОУ
Февраль
МКДОУ
Епанчинцева
детей дошкольного воз«Фонтанчик»
Н.М.
раста с использованием
Абрамова И.А.
игровых инновационных
технологий
Современные подходы к Учителя
начальных Февраль МКОУ «Дал- Епанчинцева
конструированию и прове- классов
матовская
Н.М.
дению урока «Шахматы»
НОШ»
Забелина Е.В.
Экологическое воспита- Зам. директоров по Февраль
МКОУ «Ба- Епанчинцева
ние учащихся
через УВР, ВР, кл. руковориновская
Н.М.
школьное лесничество
дители
СОШ»
Ваганова Л.Н.
Применение
методов Зам. заведующих, ст. Февраль МКДОУ «Ба- Епанчинцева
ТРИЗ-технологии в по- воспитатели, воспитариновский
Н.М.
вседневной жизни детско- тели ДОУ
детский сад» Ваганова Л.Н.
го сада
Реализация
Профессио- Учителя-предметники
Март
МКОУ «Пес- Епанчинцева
нального стандарта педачано-КолеН.М.
гога через применение
динская
Забелина Е.В.
педагогических технолоСОШ»
гий в урочной и внеурочной деятельности
Формы и методы воспи- Зам. директоров по
Март
МКОУ
Епанчинцева
тания базовых националь- ВР, учителя
18-19
«СОШ №8»
Н.М.
ных ценностей
г. Шадринск Контарович Г.С.
Формирование патриоти- Зам. заведующих, ст.
Апрель
МКДОУ
Епанчинцева
ческих чувств у детей до- воспитатели, воспита«Мехонский
Н.М.
школьного возраста в тели ДОУ
детский сад» Ваганова Л.Н.
условиях взаимодействия
Шатровский
дошкольного
образоварайон
тельного учреждения с
социальными партнерами
Развивающая предметно- Зам. заведующих, ст.
Апрель МКДОУ дет- Епанчинцева
пространственная
сре- воспитатели, воспитаский сад
Н.М.
да: потребности ребенка тели ДОУ
«Солныш- Кокшарова О.Н.
и педагога
ко» общеразвивающего
вида р.п.
Каргаполье
Профилактическая работа Зам. директоров, учиАпрель МКОУ «Вят- Епанчинцева
с детьми с ОВЗ
теля
кинская
Н.М.
ООШ»
Кокшарова О.Н.
Каргапольский район
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11

Организация проектной Зам. директоров, учидеятельности в ОУ
теля

Апрель

12

Межмуниципальный се- Педагоги
североминар-практикум «Реали- западной зоны
зация здоровьесберегающих технологий в воспитании ребенка с ОВЗ»

Апрель

13

Семинар «Разработка ра- Учителя физики
бочих программ и фондов
оценочных средств в соответствии с требованиями ФГОС общего образования»
«Kindergarten word skills». Воспитатели
Ознакомление дошкольников с профессиями

Апрельоктябрь

14

Ноябрь

МКОУ «Кар- Епанчинцева
гапольская
Н.М.
СОШ имени Кокшарова О.Н.
Героя Советского Союза
Н.Ф. Махова»
ГКОУ
Фролова З.Г.
«КрасноиЕпанчинцева
сетская корН.М.
рекционная Забелина Е.В.
школа»
Далматовский район
По согласо- Никитина И.Я.
ванию
Епанчинцева
Н.М.

МБДОУ
Детский сад
«Мечта»
г. Катайск
МКОУ «Ильинская СОШ»
Катайский
район

Епанчинцева
Н.М.
Беляева Н.В.

Использование возможно- Зам. директоров, учиНоябрь
Епанчинцева
стей центра «Точка роста» теля
Н.М.
для формирования совреБушухина А.Ю.
менных компетенций и
навыков у обучающихся
16
Развитие творческой ак- Учителя предметной
Ноябрь
МБОУ
Епанчинцева
тивности через применение области «Искусство»
«СОШ №2»
Н.М.
инновационных методов на
г. Катайск Бушухина А.Ю.
уроках изобразительного
искусства как фактор достижения нового качества
образования в условиях
реализации ФГОС
17
Семинар
«Актуальные Учителя математики
По согла- По согласо- Кулешова О.Т.
вопросы
преподавания
сованию
ванию
Епанчинцева
математики»
Н.М.
18
Семинар
«Актуальные Учителя физики, аст- По согла- По согласо- Никитина И.Я.
вопросы
преподавания рономии
сованию
ванию
Епанчинцева
физики и астрономии»
Н.М.
Межмуниципальные методические объединения
ММО учителей ОРКСЭ/ОДНКНР
1
Вебинар
«Нормативно- Учителя
Февраль
ИРОСТ
Епанчинцева
правовые основы введе- ОРКСЭ/ОДНКНР
Н.М.
ния предметной области
Ушакова Н.Н.
«Основы духовно-нравственной культуры народов
России»
2
Вебинар
«Предметно- Учителя
Май
ИРОСТ
Епанчинцева
методические характери- ОРКСЭ/ОДНКНР
Н.М.
стики преподавания моУшакова Н.Н.
дуля «Основы мировых
религиозных культур»
15

151

Вебинар
«Предметно- Учителя
методические характери- ОРКСЭ/ОДНКНР
стики преподавания модуля «Основы светской
этики»
4
Вебинар
«Предметно- Учителя
методические характери- ОРКСЭ/ОДНКНР
стики преподавания модуля «Основы православной культуры»
5
Вебинар
«Предметно- Учителя
методические характери- ОРКСЭ/ОДНКНР
стики преподавания модуля «Основы исламской
культуры»
ММО учителей-логопедов
6
1 занятие. Вебинар «При- Учителя-логопеды
менение разноуровневых
заданий при организации
образовательной деятельности в условиях инклюзии дошкольного образования»
7
2 занятие. Вебинар «Ло- Учителя-логопеды
гопедическое сопровождение процесса формирования навыка чтения у
детей с РАС»
ММО педагогов-психологов и социальных педагогов
8
Семинар-практикум «Тех- Педагоги-психологи и
нологии индивидуальной социальные педагоги
работы с кризисными ситуациями»
9
Семинар-практикум
Педагоги-психологи и
«Психолого-педагогичес- социальные педагоги
кое сопровождение детей
с ОВЗ»
10
Семинар-практикум «Ис- Педагоги-психологи и
пользование восстанови- социальные педагоги
тельных технологий в работе с обучающимися с
девиантным поведением»
11
Вебинар
«Технологии Педагоги-психологи и
групповой работы с участ- социальные педагоги
никами ситуаций насилия
и враждебности в ОО»
12
Вебинар «Психологическое Педагоги-психологи и
здоровье педагогов
как социальные педагоги
условие обеспечения психологической безопасности
образовательной среды»
3

152

Сентябрь

ИРОСТ

Епанчинцева
Н.М.
Ушакова Н.Н.

Октябрь

ИРОСТ

Епанчинцева
Н.М.
Ушакова Н.Н.

Ноябрь

ИРОСТ

Епанчинцева
Н.М.
Ушакова Н.Н.

Март

ИРОСТ

Епанчинцева
Н.М.
Гоголева Г.С.

Апрель

ИРОСТ

Епанчинцева
Н.М.
Гоголева Г.С.
Тихонова Е.А.

По согласованию

МБОУ
«Лицей
№1»

По согласованию

МБОУ
«Лицей
№1»

По согласованию

МБОУ
«Лицей
№1»

Епанчинцева
Н.М.
Дементьева Л.А.
Чебыкина О.А.
Епанчинцева
Н.М.
Дементьева Л.А.
Чебыкина О.А.
Епанчинцева
Н.М.
Дементьева Л.А.
Чебыкина О.А.

Февраль

ИРОСТ

Епанчинцева
Н.М.
Дементьева Л.А.

Сентябрь

ИРОСТ

Епанчинцева
Н.М.
Дементьева Л.А.

Вебинары
Для учителей математики
1
Подготовка обучающихся
к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по математике в соответствии с
официальными демоверсиями контрольных измерительных материалов –
2020
2
Разработка фондов оценочных средств к рабочей
программе учителя в соответствии с требованиями ФГОС общего образования
3
Анализ результатов ВПР
по математике в 2020 году
в соответствии с требованиями ФГОС ООО
4
Анализ результатов государственной итоговой аттестации по математике в
2020 году и система подготовки к ГИА – 2021
Для учителей информатики
5
Проектирование рабочих
программ учебных предметов, курсов в Центрах
образования цифрового и
гуманитарного профилей
«Точка роста»
6
Включение современного
цифрового оборудования в
систему образования Центров образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста»
7
Критерии оценивания выполнения заданий с развернутым ответом ОГЭ –
2020
8
Критерии оценивания выполнения заданий с развернутым ответом ЕГЭ –
2020
9
Образовательная робототехника в рамках предметов «Информатика» и
«Технология»
10
Генерация идей и техника
«мозгового штурма» при
работе с проектами и кейсами
11
Образовательная робототехника в дошкольном и
младшем школьном возрасте

Учителя математики

04.02
14-00

doirost.ru

Кулешова О.Т.
Епанчинцева
Н.М.

Учителя математики

21.04
14-00

doirost.ru

Кулешова О.Т.
Епанчинцева
Н.М.

Учителя математики

08.09
14-00

doirost.ru

Кулешова О.Т.
Епанчинцева
Н.М.

Учителя математики

24.09
14-00

doirost.ru

Кулешова О.Т.
Епанчинцева
Н.М.

Учителя информатики

Январь

doirost.ru

Квашнин Е.Г.
Епанчинцева
Н.М.

Учителя информатики

Январь

doirost.ru

Квашнин Е.Г.
Епанчинцева
Н.М.

Учителя информатики

Февраль

doirost.ru

Квашнин Е.Г.
Епанчинцева
Н.М.

Учителя информатики

Февраль

doirost.ru

Квашнин Е.Г.
Епанчинцева
Н.М.

Учителя информатики

21.01
10-00

doirost.ru

Учителя информатики

25.05
15-00

doirost.ru

Учителя информатики

22.09
10-00

doirost.ru

Честюнина
Н.Д.
Епанчинцева
Н.М.
Честюнина
Н.Д.
Епанчинцева
Н.М.
Честюнина
Н.Д.
Епанчинцева
Н.М.
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Как придумывать иннова- Учителя информатики
ции («Непрямые стратегии», «Метод 100») в сфере проектной деятельности по робототехнике
Для учителей физики
13
Технология
подготовки Учителя физики
учащихся к ГИА по физике
12

14

15

1

2

3

1

30.11
15-00

doirost.ru

Честюнина
Н.Д.
Епанчинцева
Н.М.

Февраль

doirost.ru

Никитина И.Я.
Епанчинцева
Н.М.
Никитина И.Я.
Епанчинцева
Н.М.

Методика решения наи- Учителя физики
Март
doirost.ru
более проблемных заданий ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по
физике
Анализ результатов ВПР Учителя физики
Сентябрь
doirost.ru
по физике в 2020 году и
система подготовки к
ВПР – 2021
Межмуниципальные конференции
Межмуниципальные педа- Зам. директоров по УВР, Февраль МКОУ «Гимгогические чтения, посвя- учителя-предметники
назия №9»
щенные Году, объявленно- и др. категории
г. Шадринск
му Президентом России
(75-летию Победы)
Научно-практическая кон- Зам. директоров по ВР,
Март
ГБОУ «Гуференция «Организация учителя-предметники
бернаторская
межуровневого
взаимо- и др. категории
кадетская
действия по патриотичешкола»
скому воспитанию: опыт,
проблемы, решения»
Межмуниципальная науч- Зам. директоров по ВР,
Август
Шадринский
но-практическая
конфе- учителя-предметники
район
ренция работников обра- и др. категории
зования северо-западного
округа
Межмуниципальные методические советы
Определение и утверждение единой методической Февраль
ИРОСТ
темы 2020 года

2

Предварительное планирование курсовых и организационно-методических мероприятий на 2020 год

Май

ИРОСТ

3

Анализ взаимодействия ММС и МмИМЦ в 1 полугодии. Из опыта проведения августовских педагогических конференций
Анализ взаимодействия ММС и МмИМЦ во 2 полугодии и за год

Сентябрь

ИРОСТ

Декабрь

ИРОСТ

Воспитатели ДОУ

Март

ДОУ №33

Участники региональной
ииновационной
площадки
Педагогические клубы
СЗО

Март

МБДОУ №33
г. Шадринск

Апрель

Мехонский
КДЦ
Шатровский
район

4

Дискуссионная площадка «Основы финансовой
грамотности»
Творческая лаборатория
«Основы финансовой грамотности дошкольников»
Межмуниципальный этап
КВН «Веселые подмостки
– 2020»
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Никитина И.Я.
Епанчинцева
Н.М.

Епанчинцева
Н.М.
Контарович
Г.С.
Епанчинцева
Н.М.
Попова И.М.

Епанчинцева
Н.М.
Абрамова И.А.

Епанчинцева
Н.М.
Зав. ИМК
Епанчинцева
Н.М.
Зав. ИМК
Епанчинцева
Н.М.
Зав. ИМК
Епанчинцева
Н.М.
Зав. ИМК
Епанчинцева
Н.М.
Контарович Г.С.
Епанчинцева
Н.М.
Контарович Г.С.
Епанчинцева
Н.М.
Ваганова Л.Н.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Методист – Лушпарь Татьяна Владимировна, тел. 65-12-94
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№ п/п

Форма
Тема

Категория
участников

Сроки
Место
Ответственные
проведения проведения

Межмуниципальные методические объединения
ММО педагогов-психологов и социальных педагогов «Технологии обеспечения психологической
безопасности образовательной среды»
1
1 занятие
Педагоги-психологи,
По отИРОСТ
Дементьева
Технологии индивидуаль- социальные педагоги
дельному
Л.А.
ной работы с кризисными
плану
Лушпарь Т.В.
ситуациями
2
2 занятие
Педагоги-психологи,
По отИРОСТ
Дементьева
Психолого-педагогическое социальные педагоги
дельному
Л.А.
сопровождение детей с
плану
Лушпарь Т.В.
ОВЗ
3
3 занятие
Педагоги-психологи,
По отИРОСТ
Дементьева
Использование восстано- социальные педагоги
дельному
Л.А.
вительных технологий в
плану
Лушпарь Т.В.
работе с обучающимися с
девиантным поведением
Школа передового опыта для дошкольных работников «Инновации в дошкольном образовании»
4
Выездной семинар «Соци- Дошкольные работ- Февраль Половинский Лушпарь Т.В.
ально-коммуникативное раз- ники
детский сад Козлова Е.А.
витие дошкольников в усло«Солнышко»
виях реализации ФГОС ДО»
5
Выездной семинар (про- Дошкольные работМарт
МенщиковДолжикова
межуточный отчет РИП) ники
ский детР.А.
«Ранняя профориентация
ский сад
Лушпарь Т.В.
детей дошкольного возраста
«Профессиональный
компас»
6
Педагогические
чтения Дошкольные работАпрель
Кетовский
Лушпарь Т.В.
«Инновации в дошкольном ники
МОУО
Юшина И.В.
образовании – 2020»
7
Выездной семинар-практи- Старшие воспитатели
Май
Садовский
Лушпарь Т.В.
кум «Реализация програмдетский сад
Юшина И.В.
мы «Вдохновение» в сельском дошкольном учреждении. Первые результаты»
8
Выездной семинар «Со- Воспитатели
Сентябрь
МКДОУ
Лушпарь Т.В.
держание, формы и методы
«Сказка»
Визгина Е.А.
психологического сопровождения детей дошкольного возраста с ОВЗ»
9
Выездной семинар «Осно- Дошкольные работ- Октябрь Детский сад
Должикова
вы финансовой грамотно- ники
№ 126
Р.А.
сти»
г. Курган
Лушпарь Т.В.
ММО учителей информатики
10
Вебинар «Проектирование Учителя информатики
Январь
doirost.ru
Квашнин Е.Г.
рабочих программ учебных предметов, курсов в
Центрах образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста»
155

Вебинар «Включение современного
цифрового
оборудования в систему
образования Центров образования цифрового и гуманитарного
профилей
«Точка роста»
12
Вебинар «Критерии оценивания выполнения заданий с развернутым ответом ОГЭ – 2020»
13
Вебинар «Критерии оценивания выполнения заданий с развернутым ответом ЕГЭ – 2020»
14
Вебинар «Образовательная
робототехника в рамках
предметов «Информатика»
и «Технология»
15
Вебинар «Генерация идей
и
техника «мозгового
штурма» при работе с проектами и кейсами»
16
Вебинар «Образовательная
робототехника в дошкольном и младшем школьном
возрасте»
17
Вебинар «Как придумывать инновации («Непрямые стратегии», «Метод
100») в сфере проектной
деятельности по робототехнике»
ММО учителей математики
18
Вебинар «Подготовка обучающихся к ВПР, ОГЭ и
ЕГЭ по математике в соответствии с официальными
демоверсиями
контрольных измерительных материалов – 2020»
19
Вебинар «Разработка фондов оценочных средств к
рабочей программе учителя в соответствии с требованиями ФГОС общего
образования»
20
Вебинар «Анализ результатов ВПР по математике в
2020 году в соответствии с
требованиями ФГОС ООО»
21
Вебинар «Анализ результатов
государственной
итоговой аттестации по
математике в 2020 году и
система подготовки к ГИА
– 2021»
11

Учителя информатики

Январь

doirost.ru

Квашнин Е.Г.

Учителя информатики

Февраль

doirost.ru

Квашнин Е.Г.

Учителя информатики

Февраль

doirost.ru

Квашнин Е.Г.

Учителя информатики

21.01
10-00

doirost.ru

Честюнина
Н.Д.

Учителя информатики

25.05
15-00

doirost.ru

Честюнина
Н.Д.

Учителя информатики

22.09
10-00

doirost.ru

Честюнина
Н.Д.

Учителя информатики

30.11
15-00

doirost.ru

Честюнина
Н.Д.

Учителя математики

04.02
14-00

doirost.ru

Кулешова О.Т.
Лушпарь Т.В.

Учителя математики

21.04
14-00

doirost.ru

Кулешова О.Т.
Лушпарь Т.В.

Учителя математики

08.09
14-00

doirost.ru

Кулешова О.Т.
Лушпарь Т.В.

Учителя математики

24.09
14-00

doirost.ru

Кулешова О.Т.
Лушпарь Т.В.

156

ММО учителей русского языка и литературы
22
Вебинар
«Особенности Учителя
русского
подготовки и проведения языка и литературы
государственной итоговой
аттестации по русскому
языку в 2019 году (ОГЭ)»
23
Вебинар «Технология под- Учителя
русского
готовки к ЕГЭ по русско- языка и литературы
му языку»
24
Вебинар «Технология под- Учителя
русского
готовки к итоговой атте- языка и литературы
стации по русскому языку
(сочинение ЕГЭ)»
25
Вебинар «Технология под- Учителя
русского
готовки к сочинению- языка и литературы
рассуждению ЕГЭ»
26
Консультация «Техноло- Учителя
русского
гия подготовки к ЕГЭ по языка и литературы
литературе»
27
Консультация «Подготов- Учителя
русского
ка к ЕГЭ, ОГЭ по литера- языка и литературы
туре»
28
Вебинар «Анализ резуль- Учителя
русского
татов ЕГЭ, ОГЭ по рус- языка и литературы
скому языку»
29
Вебинар «Анализ демо- Учителя
русского
версии ЕГЭ, ОГЭ – 2021 языка и литературы
по русскому языку»
ММО учителей физики
30
Вебинар «Технология под- Учителя физики
готовки учащихся к ГИА
по физике»
31
Вебинар «Методика реше- Учителя физики
ния наиболее проблемных
заданий ВПР, ОГЭ и ЕГЭ
по физике»
32
Вебинар «Анализ резуль- Учителя физики
татов ВПР по физике в
2020 году и система подготовки к ВПР – 2021»

16.01
14-00

doirost.ru

Шаврина О.Г.

30.01
14-00

doirost.ru

Шаврина О.Г.

Февраль

doirost.ru

Шаврина О.Г.

Март

doirost.ru

Шаврина О.Г.

Март

doirost.ru

Шаврина О.Г.

Апрель

doirost.ru

Шаврина О.Г.

Май

doirost.ru

Шаврина О.Г.

Сентябрьоктябрь

doirost.ru

Шаврина О.Г.

Февраль

doirost.ru

Никитина И.Я.
Лушпарь Т.В.

Март

doirost.ru

Никитина И.Я.
Лушпарь Т.В.

Сентябрь

doirost.ru

Никитина И.Я.
Лушпарь Т.В.

Выездные межмуниципальные мероприятия
1

2

3

Семинар
«Социальнокоммуникативное развитие
детей в условиях реализации ФГОС ДО»
Семинар
«Современное
образование и русская православная церковь: пути
соработничества»
Презентация опыта работы. Роль школьной библиотеки в духовно-нравственном воспитании школьников в рамках реализации
ФГОС

Старшие воспитатели,
воспитатели

19.02

Половинский Лушпарь Т.В.
детский сад Козлова Е.А.
«Солнышко»

Учителя истории
обществознания

26.02

Межборская Лушпарь Т.В.
СОШ
Горбунова В.Е.
Притобольный район
Глядянская Лушпарь Т.В.
СОШ
Горбунова В.Е.

Библиотекари

157

и

11.03

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Мастер-класс «Использование современного оборудования в образовательном процессе»
Педагогические
чтения
«Инновации в образовании
– 2020»
Семинар «Учебный план в
условиях
реализации
ФГОС»
Межмуниципальный этап
игры КВН педагогических
клубов
Педагогические
чтения
«Инновации в дошкольном
образовании – 2020»
Семинар «Использование
результатов независимых
оценочных процедур в повышении качества образования»
Семинар «Разработка рабочих программ и фондов
оценочных средств в соответствии с требованиями ФГОС общего образования»
Семинар-практикум «Образование, инновации, развитие (реализация программы «Вдохновение»)»
Круглый стол «Актуальные вопросы деятельности
муниципальной методической службы»
Августовская педагогическая конференция

Учителя естественнонаучного цикла (биологии, химии, географии, физики)
Руководящие и педагогические работники

18.03

Нижневская
СОШ

25.03

Кетовский
МОУО

Руководители
ОО
Звериноголовского
района
Педагогические клубы

26.03

Звериноголовский
МОУО
Белозерский
МОУО

Дошкольные
ники

работ-

22.04

Кетовский
МОУО

Руководители
ОО
Звериноголовского
района

29.04

Звериноголовский
МОУО

Ячменев В.Д.

Апрельоктябрь

По согласованию

Никитина И.Я.
Лушпарь Т.В.

Старшие воспитатели

13.05

Лушпарь Т.В.
Юшина И.В.

Руководители ММС

17.06

Садовский
детский сад
Кетовский
район
Белозерский
МОУО

Руководящие и педагогические работники

26.08

Кетовский
МОУО

Семинар «ВШК за работой
учителей, показывающих
низкие результаты обучения»
Педагогическая мастерская
«Психологическое сопровождение детей с ОВЗ в
дошкольном учреждении»
Семинар
«Организация
проектно-исследовательской
деятельности в основном
звене»
Семинар-практикум «Организация работы по повышению качества преподаваемых предметов в
сельской школе»

Руководители
ОО
Звериноголовского
района

22.09

Звериноголовский
МОУО

Лушпарь Т.В.
Руководители
ММС
Ячменев В.Д.

Педагоги-психологи,
воспитатели ДОУ

23.09

Лушпарь Т.В.
Визгина Е.А.

Учителя-предметники

14.10

Звериноголовский
детский сад
«Сказка»
Звериноголовская
СОШ

Заместители директоров по УВР

21.10

Новосидоровская
СОШ

Лушпарь Т.В.
Юшина И.В.

Учителя физики
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15.04

Лушпарь Т.В.
Кирьянова
М.М.
Никитина И.Я.
Лушпарь Т.В.
Юшина И.В.
Ячменев В.Д.
Лушпарь Т.В.
Трифанова
Н.Н.
Лушпарь Т.В.
Юшина И.В.

Лушпарь Т.В.
Трифанова
Н.Н.

Лушпарь Т.В.
Визгина Е.А.

18

19

20

21

22

23

Семинар «Профессиональные стандарты работников
образовательных организаций и их применение
(руководители и зам. руководителей ОО)»
Семинар «Формирование у
обучающихся современных
технологических и гуманитарных навыков»
Мастер-класс
«Техническое развитие школьников
в системе дополнительного
образования»
Семинар «Актуальные вопросы преподавания физики и астрономии»
Семинар «Актуальные вопросы преподавания математики»
Семинар «Проблема преемственности в преподавании языка и литературы»

Руководители
ОО
Звериноголовского
района

28.10

Звериноголовский
МОУО

Пермякова
Е.С.

Педагоги,
работающие в «Точках роста»

18.11

Лушпарь Т.В.
Кирьянова
М.М.

Педагоги доп. образования

25.11

Березовская
СОШ
Куртамышский район
Половинский ДДТ

Учителя физики, астрономии

По согласованию

По согласованию

Никитина И.Я.
Лушпарь Т.В.

Учителя математики

По согласованию

По согласованию

Кулешова О.Т.
Лушпарь Т.В.

Учителя
русского
языка и литературы

По согласованию

По согласованию

Шаврина О.Г.
Лушпарь Т.В.

Белозерский
МОУО

Лушпарь Т.В.
Любушкина
Л.Ю.
Трифанова
Н.Н.
Лушпарь Т.В.
Руководители
ММС

Лушпарь Т.В.
Козлова Е.А.

Конкурсы, выставки
1

2

3

4

1

1
2

Межмуниципальный этап
КВН

ММС

Апрель

Выставка-ярмарка методи- Руководители ММС
Июнь
Белозерский
ческих идей «ИнтерактивМОУО
ные формы методической
работы»
Межмуниципальная
вы- Учителя-предметники
14.10
Звериного- Лушпарь Т.В.
ставка «Проектно-исследоловская
Визгина Е.А.
вательская деятельность в
СОШ
соответствии с ФГОС ОО»
Профессиональная выстав- Старшие воспитатели,
23.09
Звериного- Лушпарь Т.В.
ка победителя межмуни- воспитатели
ловский
Визгина Е.А.
ципального
конкурса
детский сад
«Психологическое сопро«Сказка»
вождение детей с ОВЗ в
дошкольном учреждении»
Разработка методических рекомендаций, пособий, сборников, буклетов, видеофильмов
Статья в журнале «Педагогическое Зауралье» «Об 1 квартал
Лушпарь Т.В.
организации методической работы в Центральном
округе»
Межмуниципальные методические советы
Об организации межмуниципальной методической Февраль
ИРОСТ
работы в 2020 году
О выполнении плана работы округа в 1 полугодии
Май
ИРОСТ
2020 года. О проведении семинара для руководителей ММС
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Лушпарь Т.В.
Зав. ИМК
Лушпарь Т.В.
Зав. ИМК

3
4

Об итогах сверки кадров в Центральном округе.
Планирование межмуниципальных методических
мероприятий на 2021 год
Анализ методической работы на межмуниципальном уровне в 2020 году, задачи на 2021 год

Октябрь

ИРОСТ

Лушпарь Т.В.
Зав. ИМК

Декабрь

ИРОСТ

Лушпарь Т.В.
Зав. ИМК

МОНИТОРИНГ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
№
п/п
1
2

3
4

Мероприятие

Сроки

Мониторинг эффективности методических ме- Апрель
роприятий
Мониторинг и анализ профессиональных и ин- Октябрь
формационных потребностей педагогов округа
Мониторинг участия руководителей ММС, ру- В течеководителей и педагогов ОО в выездных ние года
межмуниципальных мероприятиях округа
Мониторинг участия педагогов в Интернет-сооб- В течеществах
ние года

Вид
отчетности
Аналитическая
записка
Обобщенные
данные для
планирования
работы
Таблица

Ответственные
Лушпарь Т.В.
Лушпарь Т.В.
ММС
Лушпарь Т.В.
Руководители
ММС
Лушпарь Т.В.
Руководители
ММС

Таблица

ОТДЕЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА
Заведующая отделом – Любушкина Любовь Юрьевна, тел. 65-12-98
ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ОТДЕЛА
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тематика заседаний
Составление алгоритма и плана-графика разработки и заполнения областных
личных информационных карт (ОбЛИК) педагогов
О проведении заочного этапа Фестиваля педагогического мастерства – 2020
Об итогах 1 квартала и результатах конкурсов проекта «Педагогическая
олимпиада» в 2019-2020 году
О проведении очного этапа Фестиваля педагогического мастерства – 2020
О результатах профессиональных конкурсов и представлении опыта победителей конкурса
О планировании конкурсов проекта «Педагогическая олимпиада» на 20202021 гг.
О проведении Слета педагогических клубов – 2020
О проведении предметной педагогической олимпиады
О результатах деятельности УТЦ в 2020 году
Подведение итогов 2020 года

Сроки
проведения
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
п/п
1
2

Наименование информационного блока

Сроки

Ответственные

Обновление и сопровождение Банков данных Института

В течение года

Сопровождение сайтов: официальный сайт ИРОСТ,
«Курганский региональный педагогический клуб «Диалог», «Эффективный педагогический опыт Курганской
области», «Педагогическая олимпиада»

В течение года

Любушкина Л.Ю.
Болдырева О.М.
Стародумова Н.А.
Любушкина Л.Ю.
Стародумова Н.А.
Болдырева О.М.
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3

Организация и проведение конкурсов проекта «Педагогическая олимпиада»

В течение года

4

Распространение опыта работы лучших педагогов Курганской области и педагогических клубов

В течение года

5

Создание областных личных информационных карт педагогов

Ежемесячно

6

Консультирование по вопросам обобщения и трансляции педагогического опыта

В течение года

7

Предоставление информационно-справочных материалов из Банка данных Института

В течение года

8

В течение года

10

Научно-методическое консультирование по вопросам
обобщения и представления педагогического опыта, проведения профессиональных конкурсов и подготовки к
ним, деятельности учебно-технологических центров и т.д.
Научно-методическая поддержка деятельности УТЦ и
опорных школ
Заседания Редакционно-издательского совета

11

Заседания ОКЭСИД

В течение года

12
13

Заседания методического совета
Реализация проекта «Альманах педагогических идей –
2020»

В течение года
В течение года

9

Любушкина Л.Ю.
Стародумова Н.А.
Болдырева О.М.
Любушкина Л.Ю.
Стародумова Н.А.
Болдырева О.М.
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.
Любушкина Л.Ю.
Болдырева О.М.
Стародумова Н.А.

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
п/п
Тема
1 Вебинар «Подготовка участников
заочного
этапа
конкурса «Фестиваль педагогического мастерства»
2 Вебинар «Подготовка участников
конкурса на присуждение премий
лучшим учителям
за достижения в
педагогической
деятельности
в
рамках ПНПО»
3 Подготовка участников Фестиваля
клубов «Учитель
года» в Туле
4 Подготовка участников к Межрегиональному чемпионату учительских
клубов в Ульяновске

Категория
Основное
Сроки Ответственные
участников
содержание
проведения
Участники Фести- Положение конкурса. Февраль
Любушкина
валя педагогическо- Конкурсные задания и
Л.Ю.
го мастерства – 2020 их формат. Конкурсные работы и требования к их оформлению
Педагоги ОО, члены Представление педагоклубов
гического опыта победителей конкурса на
денежное поощрение
лучших учителей России в 2019 году (в рамках ПНПО). Требования к оформлению конкурсных материалов
Команда педагоги- Подготовка к заданиям
ческих клубов
Фестиваля

Март

Любушкина
Л.Ю.
Стародумова
Н.А.

Март

Любушкина
Л.Ю.

Команда педагоги- Подготовка к заданиям
ческих клубов
Фестиваля

Март

Любушкина
Л.Ю.
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5

Научное консультирование. Организация
работы
УТЦ и опорных
школ

6

Семинар «Подготовка участников
очного этапа конкурса «Фестиваль
педагогического
мастерства»

7

Конкурс «Фестиваль педагогического мастерства –
2020»

8

Научное консультирование. Подготовка участников
всероссийских
конкурсов

9

Конкурс на присуждение премий
лучшим учителям
за достижения в
педагогической
деятельности
(в
рамках ПНПО)

10

Слет
педагогических клубов и
Фестиваль
КВН
педагогических
клубов «На педагогической волне»

11

Конкурс
«Предметная педагогическая олимпиада»

Руководители УТЦ Распределение обязан- 1 квартал
Стародумова
и опорных школ, ностей между педагоН.А.
руководители
гическими
сообщеРИМК
ствами внутри УТЦ.
Разработка и реализация плана деятельности УТЦ. Порядок отчетности руководителей УТЦ и опорных
школ
Участники Фести- Конкурсные
задания
Апрель
Любушкина
валя педагогическо- очного этапа конкурса
Л.Ю.
го мастерства – 2019 и требования к их проведению.
Критерии
оценки
конкурсных
мероприятий. Организационные вопросы
Участники Фести- Организация и прове- 1-2 квартал Любушкина
валя педагогическо- дение областного ФеЛ.Ю.
го мастерства – 2020 стиваля педагогическоБолдырева О.М.
го мастерства. ВыявлеСтародумова
ние и обобщение педаН.А.
гогического опыта лауреатов Фестиваля
Подготовка победите- АпрельЛюбушкина
лей Фестиваля педагоноябрь
Л.Ю.
гического мастерства к
участию в конкурсах
«Учитель года России
– 2020», «Воспитатель
года России – 2020»
Педагоги ОО
Организация и провеМай
Любушкина
дение конкурса на деЛ.Ю.
нежное
поощрение
Стародумова
лучших учителей (в
Н.А.
рамках ПНПО). Выявление и обобщение педагогического опыта
участников
Члены педагогиче- Представление педаго- СентябрьЛюбушкина
ских клубов
гического опыта членоябрь
Л.Ю.
нов клуба «Диалог».
Болдырева О.М.
Решение организациСтародумова
онных и методических
Н.А.
вопросов педагогических клубов в формате
Слета.
Дистанционное и очное соревнование команд КВН педагогических клубов
Педагоги ОУ
Выявление эффективно ОктябрьЛюбушкина
работающих и креаноябрь
Л.Ю.
тивно мыслящих педаБолдырева О.М.
гогов и образовательных учреждений
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12

13

Вебинар «Подготовка участников
конкурса на присуждение премий
лучшим учителям
за достижения в
педагогической
деятельности
в
рамках ПНПО»
Конкурс «Методическая педагогическая олимпиада»

Педагоги и руково- Требования к оформдители ОО, методи- лению аналитической
сты МОУО
справки и портфолио.
Рекомендации экспертов

Педагоги ОУ

14

Педагогические
Победители професдесанты. Опыт ра- сиональных конкурботы лучших педа- сов, педагоги ОУ
гогов Курганской
области

15

Научное консультирование. Организация деятельности педагогических клубов

16

Методическое
объединение

Педагоги русского
языка западного образовательного округа

Ноябрь

Стародумова
Н.А.

Выявление эффективно НоябрьЛюбушкина
работающих и креадекабрь
Л.Ю.
тивно мыслящих педаБолдырева О.М.
гогов и образовательных учреждений
Представление широ- По согласо- Любушкина
кой
педагогической
ванию с
Л.Ю.
общественности
в районами
форме мастер-классов,
открытых уроков и выступлений педагогического опыта лучших
учителей – победителей профессиональных
конкурсов
Планирование
дея- По согласо- Любушкина
тельности педагогичеванию с
Л.Ю.
ских клубов.
районами
Участие в региональных мероприятиях. Организация педагогического наставничества
через
пед.
клубы.
Представление опыта
пед. клубов
Сложные случаи в По согласо- Любушкина
преподавании русского
ванию с
Л.Ю.
языка. Подготовка к округом
ОГЭ и ЕГЭ. Интересные формы и приемы
организации обучения
русскому языку

4. РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ, ПОСОБИЙ, СБОРНИКОВ,
БУКЛЕТОВ, ВИДЕОФИЛЬМОВ
№
п/п
1

Авторы
(составители)
Любушкина Л.Ю.
Янкелевский А.В.
Фролова З.Г.

2

Любушкина Л.Ю.
Янкелевский А.В.
Кафедры ЕМО и
ГиЭО

Форма

Наименование работы

Видеофильм
из
опыта
работы
ГКОУ
«Введенская спец. (корр.)
школа»
Серия видеороликов

Коррекционная направленность
урока в работе с умственно отсталыми детьми
«Я сдал ЕГЭ на 100 баллов»
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Сроки
разработки
Февраль

30.04

3

4
5

6
7

Любушкина Л.Ю. Сборник по материалам Фестиваля педагогического
Болдырева О.М. мастерства
Стародумова Н.А.
Болдырева О.М. Подготовка и издание научно-практического журнала
«Педагогическое Зауралье»
Любушкина Л.Ю. Видеоролики
из Представление эффективного
Янкелевский А.В. опыта
работы педагогического опыта педаголучших педагогов гов, педагогических клубов, оби ОО
разовательных организаций
Криволапова Н.А. Сертификация изданий. Заседания Редакционно-издаБолдырева О.М. тельского совета
Стародумова Н.А. Статьи, методиче- Подготовка материалов к пубские разработки, ликации на сайте «Эффективмодульные анке- ный педагогический опыт Курты,
обобщение ганской области»
опыта по теме

2 квартал
В течение года
4 экземпляра в год
В течение года

В течение года
8 заседаний в год
В течение года

16. ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ЦИФРОВИЗАЦИИ
Руководитель Центра – Михалищева Марина Александровна, к.п.н., тел. 65-12-88
ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ОТДЕЛА
№
Тема
п/п
1 Итоги работы Центра развития профессионального образования за 2019 год. Координация плана работы на 2020 год
2 Организационно-методическое сопровождение деловой программы регионального чемпионата WorldSkills в 2020 году
3 Формирование ключевых компетенций цифровой экономики
для определенного вида профессиональной деятельности с
прохождением независимой оценки (обсуждение проблемы в
рамках проекта «Цифровая экономика»)
4 Обсуждение деловой программы регионального чемпионата
Курганской области «Абилимпикс»

Сроки
проведения
Январь

Региональный проект профессионального воспитания: обсуждение
6 Подготовка к областной педагогической конференции работников ПОО Курганской области. Обсуждение критериев областного конкурса по воспитательным программам
7 Подведение итогов областной педагогической конференции
работников ПОО Курганской области
8 О реализации сетевого инновационного проекта «Реализация
ФГОС по 50 наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям в профессиональных образовательных организациях Курганской области»
9 Итоги сверки кадров. Планирование совместной работы с ПОО
на 2021 год
10 Планирование и утверждение плана работы Центра развития
образования и цифровизации на 2021 год

Май

5
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Февраль
Март

Апрель

Июнь
Сентябрь

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.
Кеппер Н.Н.
Михалищева М.А.
Жигалко С.А.

Октябрь

Михалищева М.А.
Жигалко С.А.
Кашарная С.М.

Ноябрь

Михалищева М.А.

Декабрь

Михалищева М.А.

2. ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ СЕМИНАРЫ
№ Категория участников
п/п
1 Руководящие и педагогические
работники
профессиональных образовательных организаций
2 Руководящие и педагогические
работники
профессиональных образовательных организаций
Руководящие и педагогические
работники
профессиональных образовательных организаций

3

Тема

Объем
Сроки
Место
Ответственные
(час.) проведения проведения
Сетевая форма реа16
В течение
ИРОСТ Михалищева М.А.
лизации образовагода
Кашарная С.М.
тельных программ
Организационно-методическое сопровождение аттестации в форме демонстрационного экзамена
Наставничество как
эффективный
инструмент в формировании профессиональных компетенций студентов

36

В течение
года

ИРОСТ

Михалищева М.А.
Жигалко С.А.

36

В течение
года

ИРОСТ

Михалищева М.А.
Жигалко С.А.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№
п/п
1

2

Уровень
Областной

Региональный

3.1. Инновационные сетевые проекты
Тема (проблема)
УчастСроки
ники
Реализация ФГОС по 50 наиПОО
2016-2020
более востребованным и перспективным специальностям и
рабочим профессиям в профессиональных образовательных организациях Курганской
области
Модель
профессионального
ПОО
2020-2023
воспитания: разработка, внедрение, реализация

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

Михалищева М.А.
Кеппер Н.Н.

4. РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ, ПОСОБИЙ, СБОРНИКОВ,
БУКЛЕТОВ, ВИДЕОФИЛЬМОВ
№
п/п
1

Авторы
(составители)
Михалищева М.А.
Кашарная С.М.
Жигалко С.А.

Форма

Наименование работы

Методические
рекомендации

Реализация программ дополнительного
профессионального
образования, в том числе организация стажировки на предприятиях
Вовлечение общественно-деловых объединений (ОДО) и участие представителей работодателей в управлении ПОО
Фильм, посвященный 80-летию
системы профессионального образования

2

Михалищева М.А.
Кашарная С.М.
Жигалко С.А.

Методические
рекомендации

3

Михалищева М.А.
Кашарная С.М.
Жигалко С.А.
Любушкина Л.Ю.
Янкелевский А.В.

Видеофильм
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Сроки
разработки
1 квартал

2 квартал

3 квартал

5. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
Форма
Тема (проблема)
п/п
1 Региональный чем- Деловая програмпионат «Молодые ма чемпионата
профессионалы»
(WorldSkills Russia)

2

Консультации

Согласование рабочих
учебных
планов

3

Чемпионат Курган- Деловая програмской области «Аби- ма чемпионата
лимпикс»

4

Областная консуль- Подготовка к обтация
ластной методической
выставке
ПОО

5

Областная педагогическая
конференция работников
ПОО
Курганской
области

Основные направления
развития
профессионального
образования
Курганской области

6

Консультации

7

Учебно-методические объединения

Методическое сопровождение деятельности ПОО по
участию в профориентационном технопарке «Зауральский навигатор»
Координация деятельности УМО по
укрупненным группам профессий и
специальностей
СПО

8

Семинар

Развитие
связей
с работодателями

Категория
Сроки
Ответственные
специалистов
проведения
Педагогические раФевраль Михалищева М.А.
ботники профессиКашарная С.М.
ональных образоваЖигалко С.А.
тельных организаций, студенты чемпионата
Руководящие
ра- Март-май Михалищева М.А.
ботники профессиКашарная С.М.
ональных образоваЖигалко С.А.
тельных организаций Курганской области
Педагогические раАпрель
Михалищева М.А.
ботники профессиКашарная С.М.
ональных образоваЖигалко С.А.
тельных организаций, студенты
Руководящие и пеАпрель
Михалищева М.А.
дагогические
раКашарная С.М.
ботники профессиЖигалко С.А.
ональных образовательных организаций Курганской области
Руководящие и пеАвгуст
Криволапова Н.А.
дагогические
раМихалищева М.А.
ботники профессиКашарная С.М.
ональных образоваЖигалко С.А.
тельных организаций Курганской области
Руководящие и пе- В течение Михалищева М.А.
дагогические
рагода
Кашарная С.М.
ботники профессиональных образовательных организаций Курганской области
Руководящие и пе- В течение Михалищева М.А.
дагогические
рагода
Кашарная С.М.
ботники профессиЖигалко С.А.
ональных образовательных организаций Курганской области
Руководящие и пе1 раз в
Михалищева М.А.
дагогические
раквартал
Кашарная С.М.
ботники профессиональных образовательных организаций Курганской области
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9

Семинар

Разработка учебнопланирующей
и
учебнопрограммной документации в ПОО

Руководящие и пе- 1 полугодие Михалищева М.А.
дагогические
раКашарная С.М.
ботники профессиональных образовательных организаций Курганской области

ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Руководитель отдела – Чурикова Светлана Анатольевна, тел. 65-01-03
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№
п/п
1

2

1.1. Организационно-методические мероприятия, проводимые сотрудниками
(на основании Госзадания ДОиН)
Форма
Категория
Сроки
Место
Ответственные
Тема
участников проведения проведения
Организация и проведение тести- Педагогиче- В течение
ИРОСТ,
Совместно
рования педагогических работни- ские работгода
МОУО
с отделом
ков с целью установления уровня ники
аттестации
их профессиональных знаний:
– Проведение электронного тестиЧурикова С.А.
рования на высшую квалификациКаширина А.А.
онную категорию и на первую квалификационную категорию для
педагогов ОУ, подведомственных
ДОиН, а также ОО г. Кургана, на
базе Института
– Проведение электронного тестиЧурикова С.А.
рования на первую квалификациКаширина А.А.
онную категорию для педагогов
ОУ, подведомственных МОУО, на
базе МОУ
– Организационная и консультациЧурикова С.А.
онная работа с МОУО и аттестуюКаширина А.А.
щимися педагогами по проведению
электронного тестирования
Организационно-методическое со- МОУО, ОУ
В течение
ИРОСТ
Чурикова С.А.
провождение «Системы электронгода
Каширина А.А.
ного обучения с применением дистанционных образовательных технологий школьников Курганской
области»
– В рамках организации деятель- Руководящие В течение
ИРОСТ,
Чурикова С.А.
ности «Сетевого педагогического и педагогигода
ВКС,
сообщества специалистов, задей- ческие
раdoirost.ru
ствованных в электронном обуче- ботники ОУ,
нии школьников с применением внедряющих
дистанционных образовательных ЭО, ДОТ
технологий»
– Консультирование пользователей МОУО, ОУ, В течение
ИРОСТ
Чурикова С.А.
сайта elschool45.ru
педагогичегода
Каширина А.А.
ские работники
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3

4

5

6

7

8

– Техническая поддержка doirost.ru

В течение
года

ИРОСТ

Администрирование
сайтов
doirost.ru, wikikurgan.ru, elschool45.ru,
vipgrad45. ru, roditel45.ru
Самообразовательная работа сотрудников отдела

В течение
года

ИРОСТ

В течение
года

ИРОСТ

Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке
в ИСПДн ОИ ФИОКО (Администрирование безопасности ИСПДн
ОИ ФИОКО)
Организационно-техническое, ин- МОУО, ОУ
формационное и методическое
обеспечение процесса цифровизации региональной системы образования, центров образования цифрового профиля «Точки роста», формирование и развитие цифровой
образовательной среды, создание
условий для формирования, обновления и расширения у всех участников образовательного процесса
компетенций, востребованных в условиях цифровой экономики
Научно-методическое сопровож- МОУО, ОУ
дение реализации регионального
проекта «Цифровая образовательная среда», организация и проведение методических мероприятий,
курсов повышения квалификации
для педагогических работников,
участвующих в проектах по цифровизации образования
Организационно-методическое со- МОУО, ОУ
провождение сетевого взаимодействия образовательных организаций по реализации дистанционного
обучения школьников. Организационно-технологическое обеспечение сетевого ресурса школы дистанционного обучения

В течение
года

ИРОСТ

Чурикова С.А.
Янкелевский А.В.
Парфенов М.А.
Каширина А.А.
Чурикова С.А.
Парфенов М.А.
Чурикова С.А.
Янкелевский А.В.
Каширина А.А.
Поединков И.Н.
Каширина А.А.

В течение
года

ИРОСТ,
МОУО

Чурикова С.А.
Каширина А.А.

В течение
года

ИРОСТ,
МОУО

Чурикова С.А.
Каширина А.А.

В течение
года

ИРОСТ,
МОУО

Чурикова С.А.
Каширина А.А.

1.2. Организационно-методические мероприятия, проводимые
с использованием видеоконференцсвязи (вебинары)
№
п/п
1

Категория участников

ВКС (ДОиН) (ауд. 105)
Тема

Педагоги-психологи, со- Технологии групповой работы с
циальные педагоги ОО участниками ситуаций насилия
образовательных округов и враждебности в ОО
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Ответственные
Дементьева Л.А.

Сроки
проведения
Февраль

2

3

4

№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Педагоги-психологи, со- Психологическое здоровье пециальные педагоги ОО дагогов как условие обеспечеобразовательных округов ния психологической безопасности образовательной среды
Педагоги-психологи, со- Профилактика
употребления
циальные
педагоги, наркотиков в подростковой и
классные руководители молодежной среде (совместно с
ОО
Центром СПИД в рамках плана
межведомственного взаимодействия)
Педагоги-психологи, со- Победим ВИЧ вместе (1 декабря
циальные
педагоги, – Всемирный день борьбы со
классные руководители СПИД)! (совместно с Центром
ОО
СПИД в рамках плана межведомственного взаимодействия)

Категория участников

ВКС (http://doirost.ru)
Тема

Учителя технологии

Коррекция рабочих программ по
технологии с учетом реализации
проекта «Точка роста» в ОУ
Учителя
физической Актуальное состояние и перкультуры,
тренеры- спективы преподавания предмепреподаватели, инструк- та «Физическая культура»
торы по спорту, инструкторы-методисты,
методисты спортивных
школ
Учителя-логопеды ДОО Применение
разноуровневых
заданий при организации образовательной деятельности в условиях инклюзии дошкольного
образования
Зам. директоров по ВР, Работа классного руководителя
методисты,
классные с учащимися. Требования к
руководители
психолого-педагогической характеристике
Учителя-логопеды ОО
Логопедическое сопровождение
процесса формирования навыка
чтения у детей с РАС
Руководители ППЭ
Организационное и технологи(гос. задание)
ческое обеспечение процедур
оценки качества образования
Члены ГЭК
Организационное и технологи(гос. задание)
ческое обеспечение процедур
оценки качества образования
Зам. заведующих по Интерактивные методы и форУВР,
воспитатели, мы работы по обучению достаршие
воспитатели, школьников правилам дорожноспециалисты ДОО
го движения на дороге
Зам. директоров по ВР, Организация
воспитательной
методисты,
классные работы в ОО в условиях реалируководители
зации ФГОС и Стратегии развития воспитания до 2025 года
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Дементьева Л.А.

Октябрь

Дементьева Л.А.

Октябрь

Дементьева Л.А.

Ноябрь

Ответственные

Дружинина А.В.

Сроки
проведения
28.01
10-00
2 часа
Февраль

Гоголева Г.С.

Март

Кеппер Н.Н.

Март

Гоголева Г.С.

Апрель

Честюнина Н.Д.

Дружинина А.В.

06.04
15-00
2 часа
09.04
10-00
2 часа
Май

Гостюхина Е.И.

Октябрь

Кеппер Н.Н.

Честюнина Н.Д.

10

11

12

Зам. директоров по УВР,
курирующие начальную
школу, учителя начальных классов, преподаватели-организаторы
ОБЖ, педагоги дополнительного образования,
педагогические работники, курирующие данное направление
Зам. директоров по ВР,
учителя
физической
культуры
Учителя информатики,
технологии, начальной
школы

Лучшие практики по формированию у детей навыков безопасного участия в дорожном
движении

Дружинина А.В.

Ноябрь

Организация работы школьных
спортивных клубов

Кочегин П.В.

Ноябрь

Интегрированная среда разработки Kodu Game Lab – обучение основам программирования
исполнителей

Честюнина Н.Д.

8.12
10-00
2 часа

1.3. Сетевые педагогические Интернет-сообщества,
в т.ч. виртуальные школы педагогов (по предметам ЕГЭ)
№
Название
Планируемые мероприятия
п/п Интернет№
Форма
ИспользуеТема
сообщества.
мые средРуководитель
ства (сайты,
видеоконференцсвязь
и др.)
1 Ассоциация
Мероприятия сообщества
учителей
1 Вебинар
doirost.ru Анализ результатов ЕГЭ и
русского
ОГЭ по русскому языку
языка и ли2 Вебинар
doirost.ru Анализ результатов ЕГЭ и
тературы.
ОГЭ по литературе
Шаврина
3 Форум
doirost.ru Проблемы подготовки к
О.Г.
итоговой аттестации по
русскому языку
4 Конкурс чтецов doirost.ru «Война – святее нету слова,
произведений о
Война – печальней нету
Великой Отечеслова…»
ственной войне
Мероприятия раздела «Виртуальная школа»
1 Размещение
doirost.ru Подготовка к итоговой аттематериалов
стации по русскому языку
в сообществе
2 Дистанционdoirost.ru Подготовка детей с ОВЗ к
ный семинар
итоговой аттестации
3 Размещение
doirost.ru Строка, оборванная пулей
материалов
(о писателях, погибших в
в сообществе
Великой
Отечественной
войне)
4 Размещение
doirost.ru Подготовка к итоговой атматериалов
тестации по литературе
в сообществе
2 Сообщество
Мероприятия сообщества
учителей
1 Конкурс пре- vipgrad45.ru Конкурс-проект «Кулинариностранных
зентаций для
ное путешествие»
языков.
обучающихся
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Сроки

Январь
Февраль
Январьмай
Апрельмай

Февраль
Апрель
Мартмай
Февральмай

Январьапрель

Объем
(час.)

Марфицына
О.А.
Сапегина
Е.В.

2
3

4

1

3

Сообщество
учителей истории и обществознания.
Останина
Н.В.

1
2

1
2
3
4

5

4

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

1

2

Конкурс пре- vipgrad45.ru Проект-конкурс «Мой Дом,
Окзентаций для
Моя Земля / My Home, My тябрьобучающихся
Land»
декабрь
Вебинар
doirost.ru Особенности подготовки и
проведения государственной
итоговой аттестации по иностранному языку в 2020 году
(ОГЭ)
Вебинар
doirost.ru Анализ результатов ЕГЭ и
ОГЭ по иностранным языкам
Мероприятия раздела «Виртуальная школа»
Адресные кон- doirost.ru Подготовка к ГИА по В течение
сультации учипредмету
года
телей
иностранных языков, испытывающих трудности в подготовке учащихся
к ГИА
Мероприятия сообщества
Конкурс к 75- vipgrad45.ru «Войны священные стра- Январьлетию Победы
ницы навеки в памяти люд- апрель
ской»
Конкурс метоКонкурс,
посвященный Сентябрьдических разпразднованию 800-летия со ноябрь
работок
дня рождения Александра
Невского
Мероприятия раздела «Виртуальная школа»
Вебинар
doirost.ru Анализ результатов ЕГЭ и Октябрь
ОГЭ по истории
Вебинар
doirost.ru Анализ результатов ЕГЭ и Ноябрь
ОГЭ по обществознанию
Вебинар
doirost.ru Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ Ноябрь
по истории и обществознанию
Серия
doirost.ru Современные технологии и В течение
вебинаров
эффективные практики в
года
обучении истории: опыт использования (5 вебинаров)
Размещение
doirost.ru Материалы сети Интернет В течение
материалов
по содержанию и методике
года
в виртуальной
преподавания истории в
школе
общеобразовательной школе, актуальные для учителя
истории
Мероприятия сообщества
Размещение
doirost.ru Материалы по теории и ме- В течение
материалов для
тодике, содержанию обучегода
учителей предния предметной области
метной области
«Искусство»
«Искусство»
Новостная лен- doirost.ru Новости, анонсы, фотога- В течение
та, анонсы, фолереи, касающиеся деягода
тографии
тельности учителей искусства. Размещение фотоматериалов о проведенных
мероприятиях
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3

4
5

Сообщество
педагогических работников системы профессионального
образования.
Михалищева
М.А.

1

2

3

4

5

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.
Тихонова
Е.А.
Алфеева Е.В.

1
2

3

Вокальный
конкурс

vipgrad45.ru К 120-летию Исаака Дуна- 30 яневского «Нам песня жить и варя –
любить помогает!»
февраль
Конкурс
vipgrad45.ru Конкурс рисунков «Унылая Октябрь
творчества
пора! Очей очарованье!»
Мероприятия сообщества
Размещение
doirost.ru Актуальные вопросы раз- В течение
материалов для
вития профессионального
года
педагогов
и
образования
руководителей
Вебинар
doirost.ru Региональная модель про- 1, 2 пофессионального образова- лугодие
ния
Вебинар
doirost.ru Проектирование образова- Апрельтельных программ в рамках
май
ФГОС общего образования
Вебинар
doirost.ru Нормативно-методологичесМай
кие основания и ключевые
особенности получения образования детьми с ОВЗ
Конкурс про- doirost.ru Размещение программ про- Август
грамм професфессионального воспитания
сионального
профессиональных образовоспитания
вательных
организаций
ПОО
Курганской области в сообществе
Мероприятия сообщества
Вебинар и раз- doirost.ru Разностороннее
развитие Февраль
мещение мателичности ребенка с ОВЗ на
риалов в пооснове индивидуального и
мощь педагодифференцированного подгам и руковохода с целью успешной содителям
циализации в дальнейшей
жизни
Вебинар и раз- doirost.ru Выявление, изучение и
Май
мещение матетрансляция передового периалов в подагогического опыта
мощь педагогам и руководителям
Вебинар
для doirost.ru Новые подходы к разработ- Октябрь
педагогов
и
ке и реализации программы
руководителей
воспитания в свете ФГОС
ОО
Конкурс
doirost.ru Обобщение педагогическо- Ноябрь
го опыта в форме статьи
Мероприятия сообщества
Вебинар
doirost.ru Организация
работы
с Февраль
детьми с ОВЗ
Вебинар
doirost.ru Современные подходы к
Май
оценке качества дошкольного образования
Вебинар
doirost.ru Деятельность воспитателя
СенДОО в обеспечении эмоцитябрь
онального
благополучия
детей
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8

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

4

Вебинар

1

Размещение
новостей и материалов
для
педагогов
и
руководителей
Форум

2

3

4

9

Сообщество
педагогов по
курсу
ОРКСЭ и
ОДНКНР.
Ушакова
Н.Н.

10

Великая Победа: наследие В течение
и наследники (к 75-летию
года
победы в Великой Отечественной войне)
Мероприятия раздела «Виртуальная школа»
doirost.ru Компетентностный подход
Март
в поликультурном образовании
doirost.ru Технология формирования
Июнь
поликультурной
компетентности в преподавании
ОРКСЭ/ОДНКНР
doirost.ru Методы формирования по- Сентябрь
ликультурной компетентности на уроках ОРКСЭ/
ОДНКНР

20

Дистанционный семинарпрактикум
Конкурс

Дистанционный семинар

3

Дистанционный вебинар

6

Адресные консультации учителей ОРКСЭ,
испытывающих
трудности
в
подготовке
учащихся
Размещение
материалов
в сообществе

1

Вебинар

2

Вебинар

3

Вебинар

10

Проблемы внедрения элек- В течение
тронного обучения, ДОТ,
года
смешанного обучения, создания электронных образовательных ресурсов собственными силами
doirost.ru Возможности Moodle для Марторганизации дистанционномай
го обучения
doirost.ru Лучший
«перевернутый»
Сенурок
тябрьноябрь
Мероприятия сообщества
doirost.ru Нормативно-правовые ос- Февраль
ВКС
новы введения предметной
области «Основы духовнонравственной
культуры
народов России»
doirost.ru Предметно-методические
СенВКС
характеристики преподаватябрь
ния модуля «Основы светской этики»
doirost.ru Формирование
функцио- В течение
нальной грамотности учагода
щихся на уроках ОРКСЭ/
ОДНКНР

1

7

Содержание деятельности Декабрь
воспитателя раннего возраста по речевому развитию
Мероприятия сообщества
doirost.ru В помощь педагогам и ру- В течение
ководителям, внедряющим
года
электронное обучение, ДОТ
doirost.ru

doirost.ru

doirost.ru
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50

30

1

1

10

2

2

2

10

Сообщество
учителей физики.
Никитина
И.Я.

4

Вебинар

1

Адресные консультации учителей физики,
испытывающих
трудности
в
подготовке
учащихся
Размещение
материалов для
учителей физики
Работа творческой группы по
разработке рабочих
программ

2

3

4

5

6

7

1
2
3

4

5

Учебно-методическое
Декабрь
обеспечение формирования
поликультурной
компетентности
на
уроках
ОРКСЭ/ОДНКНР
Мероприятия сообщества
doirost.ru Подготовка к ГИА по фи- В течение
зике, нормативная докугода
ментация учителя физики,
современные образовательные технологии, особенности новых ФГОС ОО и др.
doirost.ru

2

20

Актуальные вопросы пре- В течение
подавания физики и астрогода
номии в школе

20

Наполнение регионального В течение
каталога рабочих программ
года
учебных предметов, курсов,
внеурочной деятельности
предметных областей «Физика» и « Астрономия»
Серия вебинаdoirost.ru Профессиональные затруд1 раз в
ров
нения и пути их преодолеквартал
ния
Вебинар
doirost.ru
Актуальные вопросы пре- Сентябрь
подавания физики и астрономии в школе
Вебинар
doirost.ru Анализ результатов ВПР Сентябрь
по физике в 2019 году и система подготовки к ВПР –
2020
Конкурс
vipgrad45.ru Конкурс проектных и учеб- Октябрьно-исследовательских ра- декабрь
бот учащихся по физике
Мероприятия раздела «Виртуальная школа»
Вебинар
doirost.ru Технология
подготовки Январь
учащихся к ВПР по физике
Вебинар
doirost.ru Технология
подготовки Январь
учащихся к ГИА по физике
Вебинар
doirost.ru О работе РМО учителей Март,
ВКС-3
физики и межмуниципаль- сентябрь
ных опорных школ по распространению позитивных
педагогических практик и
авторских методик
Серия
doirost.ru Методика решения наибо- Ежемевебинаров
лее проблемных заданий сячно
ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по физике
Серия
doirost.ru Разработка и применение Ежемевебинаров
фонда контрольно-оценочсячно
ных средств

30

doirost.ru

doirost.ru
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10

2

2

40

2
2

11

Сообщество
учителей
информатики и ИКТ.
Квашнин
Е.Г.
Честюнина
Н.Д.

1

2

3

Адресные консультации учителей информатики, испытывающих трудности в подготовке учащихся
Размещение
материалов для
учителей информатики
Работа творческой группы по
разработке рабочих
программ

4

Конкурс

1

Вебинар

2

Вебинар

3

Вебинар

4

Вебинар

5

Вебинар

6

Вебинар

7

Вебинар

Мероприятия сообщества
doirost.ru Подготовка к ГИА по ин- В течение
форматике,
нормативная
года
документация учителя информатики, современные
образовательные технологии, особенности новых
ФГОС ОО и др.
doirost.ru Актуальные вопросы пре- В течение
подавания информатики в
года
школе

Наполнение регионального В течение
каталога рабочих программ
года
учебных предметов, курсов,
внеурочной деятельности
предметной области «Математика и информатика», в
том числе для Центров образования цифрового и гуманитарного
профилей
«Точка роста»
vipgrad45.ru Конкурс проектных и учеб- Октябрьно-исследовательских ра- декабрь
бот учащихся по информатике
Мероприятия раздела «Виртуальная школа»
doirost.ru Проектирование
рабочих Январь
программ учебных предметов, курсов в Центрах образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
doirost.ru Включение современного Январь
цифрового оборудования в
систему образования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
doirost.ru Критерии оценивания вы- Февраль
полнения заданий с развернутым ответом ОГЭ – 2020
doirost.ru Критерии оценивания вы- Февраль
полнения заданий с развернутым ответом ЕГЭ – 2020
doirost.ru Образовательная
робото21.01
техника в рамках предме10-00
тов «Информатика» и «Технология»
doirost.ru Генерация идей и техника
25.05
«мозгового штурма» при
15-00
работе с проектами и кейсами
doirost.ru Образовательная
робото22.09
техника в дошкольном и
10-00
младшем школьном возрасте
doirost.ru
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20

20

30

40

12

Сообщество
учителей
химии и
биологии.
Булакова
Н.А.
Вараксина
Л.Н.

8

Вебинар

1

3

Адресные консультации учителей химии,
биологии, испытывающих
трудности
в
подготовке
учащихся
Размещение
doirost.ru
материалов для
учителей
химии, биологии
Конкурс
vipgrad45.ru

1

Вебинар

2

Вебинар

3

Вебинар

4

Вебинар

1

Вебинар

2

Вебинар

3

Вебинар

4

Вебинар

5

Вебинар

2

13

Сообщество
учителей математики.
Кулешова
О.Т.

Как придумывать иннова30.11
ции («Непрямые страте15-00
гии», «Метод 100») в сфере
проектной деятельности по
робототехнике
Мероприятия сообщества
doirost.ru Подготовка к ГИА по хи- В течение
мии, биологии, нормативгода
ная документация учителя
химии, биологии, современные
образовательные
технологии,
особенности
новых ФГОС ОО и др.
doirost.ru

Актуальные вопросы пре- В течение
подавания химии, биологии
года
в школе

Конкурс проектных и учебно-исследовательских работ учащихся по химии,
биологии
Мероприятия раздела «Виртуальная школа»
doirost.ru Особенности
проведения
ВКС
ГИА по химии в 2020 году
doirost.ru Особенности
проведения
ВКС
ГИА по биологии в 2020
году
doirost.ru Анализ ГИА по химии 2020
ВКС
года. Особенности проведения ГИА в 2021 году
doirost.ru Анализ ГИА по биологии
ВКС
2020 года. Особенности
проведения ГИА в 2021 году
Мероприятия сообщества
doirost.ru Подготовка обучающихся к
ВКС
ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по математике в соответствии с
официальными демоверсиями контрольных измерительных материалов – 2020
doirost.ru Руководство проектной раВКС
ботой обучающихся в условиях реализации ФГОС
общего образования
doirost.ru Разработка рабочих проВКС
грамм по математике в соответствии с ФГОС СОО
doirost.ru Анализ результатов ВПР по
ВКС
математике в 2020 году в
соответствии с требованиями ФГОС ООО
doirost.ru Анализ результатов госуВКС
дарственной итоговой аттестации по математике в
2020 году и система подготовки к ГИА – 2021
176

Октябрьдекабрь

Март
Март
Декабрь
Декабрь

04.02
14.0015.30

27.02
14.0015.30
16.04
14.0015.30
08.09
14.0015.30
24.09
14.0015.30

20

20

20

6

1

2

3

4

14

Сообщество
учителей
географии.
Шатных А.В.

1

2

3

Размещение
материалов для
учителейпредметников

Содержание и методика В течение
формирования основ фигода
нансовой
грамотности
средствами учебных предметов
Мероприятия раздела «Виртуальная школа»
Работа творче- doirost.ru Наполнение регионального В течение
ской группы по
каталога рабочих программ
года
разработке раучебных предметов, курсов
бочих
пропредметной области «Маграмм
тематика и информатика», с
методическим обеспечением и электронными образовательными ресурсами
Обобщение
doirost.ru Современные подходы к В течение
опыта учителей
оцениванию образовательгода
математики
ных результатов урочной и
внеурочной деятельности
Практикум по doirost.ru Обновление
материалов В течение
выполнению
практикума «Проектировагода
заданий ЕГЭ
ние и реализация индивидуальных программ совершенствования учительского
роста (Математика)»
Размещение
doirost.ru Актуальные вопросы пре- В течение
материалов для
подавания математики в
года
учителей матешколе
матики
Мероприятия сообщества
Форум
doirost.ru Современные технологии и В течение
эффективные практики в
года
обучении географии: опыт
использования, результаты
Консультации,
doirost.ru Модернизация содержания В течение
тренинг
и технологий обучения геогода
графии в контексте реализации Концепции географического образования.
Методика
планирования
практических работ по географии.
Контрольно-оценочная деятельность учителя географии в условиях ФГОС.
КИМ по географии.
Школьная география в
условиях ФГОС среднего
общего образования
Размещение
doirost.ru Современный урок геогра- В течение
методических
фии.
года
материалов из
Организация проектной и
опыта работы
учебно-исследовательской
учителей геодеятельности обучающихся
графии Курганв процессе учебной и внеской области
урочной деятельности по
географии.
doirost.ru

177

30

80

80

40

30

4

Пополнение
Интернетресурсов

5

Размещение
методических
материалов

6

Новостная лента, анонсы, фотогалерея

7

Сообщения

8

Международный
конкурс
учителей географии

9

Конкурс
для
учителей
и
обучающихся

doirost.ru

ФГОС среднего общего образования.
Методические разработки
уроков и внеурочных мероприятий по географии России (8-9 кл.) и географии
мира (10-11 кл.).
КИМ с целью тематического
и итогового контроля по курсам географии 5-9 классов
Интернет-ресурсы по гео- В течение
графическому краеведению
года
и географии Курганской
области 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
doirost.ru Новости МП РФ, АПКиППРО,
Академии
образования,
РАУГ, региональных отделений РАУГ, ДОН, ГАОУ
ДПО ИРОСТ, РГО, Курганского областного отделения
РГО, 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
doirost.ru Ведение переписки с учителями географии, руководителями РМО учителей географии, членами регионального МО по географии, руководителями
окружных
опорных школ по географии
doirost.ru На лучшую методическую
разработку уроков, внеурочных мероприятий, недели географии, посвященных 200-летию открытия
Антарктиды
doirost.ru Творческих и методических
vipgrad45.ru работ «География Победы»
doirost.ru
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В течение
года

В течение
года

В течение
года

Январьфевраль

Январьмай

10

11

12

13

14

15

16

1

Дистанционная vipgrad45.ru «Зауралье – Родина моя!»
6 феволимпиада
раля
школьников
Сборник
ис- doirost.ru Исследовательские работы
Февследовательучителей географии и учаральских
работ
щихся по географии
октябрь
учителей географии и их
учащихся
«КЛАССные»
doirost.ru Совместно с Курганским
Март
олимпиады по vipgrad45.ru областным отделением РГО
географии
(выполнение
творческих
заданий по географии России и мира. Основная задача – популяризация географии среди школьников)
Международdoirost.ru «Мои географические пу- Августный
конкурс
тешествия»
октябрь
плакатов учителей
географии и учащихся
Конкурс учи- doirost.ru На лучшее географическое Августтелей геограописание (географические ноябрь
фии
природные объекты, социально-экономические объекты, населенные пункты,
административно-территориальные единицы), посвященное 175-летию Русского географического общества
Конкурс
для doirost.ru Конкурс творческих работ Августобучающихся
(на лучшее эссе, буклет, ноябрь
рисунок,
презентацию)
«Любимый город, любимое
село»
Международdoirost.ru Посвященный 185-летию Ноябрь
ный ИнтернетЧокана Валиханова, ученофорум
го, историка, этнографа,
фольклориста,
путешественника и просветителя,
члена Императорского Русского географического общества
Мероприятия раздела «Виртуальная школа»
Окружные ве- doirost.ru Методика работы по реше- В течение
бинары (4 занию наиболее проблемных
года
нятия)
заданий ВПР в 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)
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15

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

2

Индивидуальные и групповые консультации

3

Вебинар

4

Цикл
вебинаров

5

Вебинары

6

Региональный
вебинар

1

Вебинар

2

Вебинар

3

Адресные консультации педагогов
дошкольного образования, работающих
с
детьми с ОВЗ
Адресные консультации педагогов основного
общего
образования,
работающих с
детьми с ОВЗ

4

16

Сообщество
педагогов по
шахматному
обучению.
Найданов
В.П.

1

Форум

2

Размещение
методических
материалов

Адресные
консультации
учителей-предметников по
проблемным вопросам обучения географии с целью
ликвидации
имеющихся
профессиональных дефицитов
doirost.ru Приемы
выполнения
ВКС
наиболее сложных заданий
развернутой части в программе ГИА по географии
doirost.ru Современные формы оргаВКС
низации обучения географии
в средней школе (в рамках
сотрудничества с издательством «Мнемозина»)
doirost.ru О работе РМО учителей
ВКС
географии и межмуниципальных опорных школ по
географии по распространению позитивных педагогических практик и авторских методик
doirost.ru Контрольно-измерительные
ВКС
материалы по географии
8-9 кл., 10-11 кл.
Мероприятия сообщества
doirost.ru Создание единого пространства в условиях непрерывного инклюзивного
образования
doirost.ru Из дошкольников в первоклассники – важнейшая
ступень
образовательной
вертикали
doirost.ru Адресная проработка с педагогами дошкольного образования, работающими с
детьми с ОВЗ, вопросов
учебно-воспитательного
процесса
doirost.ru
ВКС

doirost.ru

В течение
года

Февраль

Февральноябрь
Мартсентябрь

Май

Май

10

Октябрь

10

В течение
года

Адресная проработка с пе- В течение
дагогами основного общего
года
образования, работающих с
детьми с ОВЗ, вопросов
учебно-воспитательного
процесса

Мероприятия сообщества
doirost.ru Шахматное
образование: В течение
проблемы и перспективы
года
развития
doirost.ru Материалы по содержанию В течение
и методике преподавания
года
шахмат
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17

18

Виртуальная
«Школа современного
руководителя».
Ячменев
В.Д.

Виртуальная
коммуникативная площадка «Воспитание для
всех».
Воробьева
Т.П.
Кеппер Н.Н.
Левчук И.В.

3

Информационное сопровождение

4

Конкурс

5

Вебинар

1

Offlineконсультации
Размещение
материалов

2

3

Вебинар

4

Вебинар

5

Размещение
материалов

6

Вебинар

1

Вебинар

2

Вебинар

3

Презентация
опыта работы

4

Размещение
материалов
в сообществе

Информационное
сопро- В течение
вождение проекта «Интелгода
лектуал Зауралья» (шахматное образование)
doirost.ru Конкурс рисунка по теме 03.02«Шахматное королевство»
03.04
для воспитанников ДОУ и
учеников начальных классов
doirost.ru Особенности
разработки
Сенрабочих учебных программ
тябрь
по предмету (курсу) «Шахматы» в начальной школе
Мероприятия сообщества
doirost.ru Введение ФГОС СОО
В течение
года
doirost.ru Нормативно-правовые акты Февральпо организации сетевого апрель
взаимодействия
doirost.ru Нормативно-правовые акты Апрель
по организации сетевого
взаимодействия
doirost.ru Учебный план в условиях
Май
реализации ФГОС СОО
Обновленные ФГОС обще- Ноябрь
го образования
doirost.ru Типовые локальные норма- Августтивные правовые акты по сентябрь
сетевому взаимодействию
doirost.ru Законодательство РФ в 2 квартал
сфере образования в вопросах и ответах
4 квартал
Мероприятия сообщества
doirost.ru Работа классного руковоМарт
дителя с учащимися. Требования к психолого-педагогической характеристике
doirost.ru Организация воспитатель- Октябрь
ной работы в ОО в условиях реализации ФГОС и
Стратегии развития воспитания до 2025 года
doirost.ru Эффективные практики ра- В течение
эл. почта боты педагогических рагода
ботников
doirost.ru Приоритетные темы:
В течение
– современная нормативногода
правовая база по воспитательной работе;
– обновление содержания и
форм воспитательной работы;
– использование современных воспитательных технологий в работе педагога
doirost.ru
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20
4

14

14
14
40

28

19

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

1

Вебинар

2

Вебинар

3

Презентация
опыта работы
УДО
Размещение
материалов
в сообществе

4

20

Сообщество
«За здоровый образ
жизни».
Дружинина
А.В.

1

Презентация
опыта работы

2

Адресные консультации педагогов

3

Размещение
материалов
в сообществе

4

Новостная лента, анонсы, фотогалерея

Мероприятия сообщества
doirost.ru Требования к методическим кейсам в дополнительном образовании
doirost.ru Итоги реализации регионального сетевого инновационного проекта «Внедрение ПС «Педагог дополнительного образования детей
и взрослых» в региональную систему»
doirost.ru Эффективные практики раэл. почта боты УДО, педагогических
работников
doirost.ru Приоритетные темы:
– дополнительные общеобразовательные программы;
– профессиональный стандарт педагога дополнительного образования детей и
взрослых;
– современные образовательные технологии
Мероприятия сообщества
doirost.ru Эффективные практики работы педагогических работников
doirost.ru Адресная проработка с педагогами проблем физического, психического и социального здоровья обучающихся, актуальных вопросов здоровьесбережения в
образовательном процессе
doirost.ru Приоритетные темы:
– современные образовательные технологии;
– нормативно-правовая база
doirost.ru Новости Мин. здравоохранения, Управления Роспотребнадзора по Курганской
области, ДОН, ГАОУ ДПО
ИРОСТ, касающиеся вопросов
здоровьесбережения. Анонсы мероприятий
межмуниципального, регионального и федерального
уровней, издательств РФ.
Размещение фотоматериалов о методических и др.
мероприятиях на страницах
сетевого сообщества на
сайте doirost.ru
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Февраль

4

Ноябрь

4

В течение
года
В течение
года

В течение
года
В течение
года

В течение
года

В течение
года

№
п/п
1

2
3

Уровень
Международный
Международный
Международный

4

Международный

5

Международный

6

Международный

7

Международный

8

Международный

9

Международный

10

Международный

11

Международный

12

Международный

№ п/п
1

2

3

1.4. Внебюджетные мероприятия
Тема (проблема)
УчастСроки
ники
Месячник, посвященный 225- ОбучаюЯнварьлетию со дня рождения писащиеся и
февраль
теля А.С. Грибоедова
педагоги
Конкурс «Подарок для мамы»
ОбучаюЯнварьщиеся
март
Конкурс эссе «В человеке ОбучаюЯнварьдолжно быть все прекрасно…»
щиеся и
февраль
(к 160-летию со дня рождения педагоги
А.П. Чехова)
Конкурс презентаций «Вели- ОбучаюФевралький сказочник» (к 215-летию
щиеся и
апрель
со дня рождения Х.К. Андер- педагоги
сена)
Конкурс «Великий полково- ОбучаюФевральдец» (к 800-летию со дня рожщиеся и
апрель
дения Александра Невского)
педагоги
Конкурс презентаций «Мой лю- ОбучаюАвгустбимый словарь» (к 120-летию со
щиеся и
сентябрь
дня рождения С.И. Ожегова)
педагоги
Конкурс к 125-летию С.А. Есе- ОбучаюСентябрьнина
щиеся и
октябрь
педагоги
Конкурс презентаций (к 150- ОбучаюСентябрьлетию И.А. Бунина)
щиеся и
октябрь
педагоги
Конкурс рисунков (к 100- ОбучаюСентябрьлетию Джанни Родари)
щиеся
октябрь
Конкурс чтецов стихотворений
А.А. Блока (к 140-летию со дня
рождения поэта)
По следам И.Ф. Крузенштерна
Конкурс чтецов стихотворений
А.А. Фета (к 200-летию со дня
рождения поэта)

Обучающиеся и
педагоги
Обучающиеся и
педагоги
Обучающиеся и
педагоги

Чурикова С.А.
Федорова О.В.
Чурикова С.А.
Шаврина О.Г.
Федорова О.В.
Чурикова С.А.
Шаврина О.Г.
Чурикова С.А.
Останина Н.В.
Чурикова С.А.
Шаврина О.Г.
Чурикова С.А.
Федорова О.В.
Шаврина О.Г.
Чурикова С.А.
Шаврина О.Г.

Октябрьноябрь

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

Октябрьноябрь

Чурикова С.А.
Шатных А.В.

Октябрьдекабрь

Чурикова С.А.
Шаврина О.Г.

1.5. Организационно-методическая работа
Форма
Категория
Сроки
Тема
участников
проведения
Участие в подготовке и прове- Определяется положением
Январьдении Фестиваля педагогичеапрель
ского мастерства – 2020
Подготовка информации в СМИ
ЯнварьСМИ о деятельности областной
декабрь
системы образования
Индивидуальные консультации. Специалисты, методисты
ЯнварьКартотека видеофильмов, про- МОУО,
администрация
декабрь
граммного обеспечения и элек- ОУ, педагоги области
тронных обучающих программ
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Координатор,
руководитель
Чурикова С.А.
Шаврина О.Г.

Место
проведения
Определяется
положением
ИРОСТ, сайт
ИРОСТ

2. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
Форма
п/п
1 Административное
совещание
2 Административное
совещание
3 Ученый совет

Тема (проблема)

Сроки
проведения
О работе виртуальных школ педагога и воз17.01
можностях мобильной методической помощи

Ответственные
Чурикова С.А.

Об эффективности работы сетевых педагогических сообществ

11.06

Чурикова С.А.

Современная цифровая образовательная среда: состояние и перспективы развития в мире
и России

25.09

Чурикова С.А.

3. РАЗРАБОТКА И ИЗДАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ
№
п/п
1

Форма

Наименование

Сроки издания

Видеофильм

Февраль-декабрь

2

Видеоматериалы

3

Видеоматериалы

4

Видеофильмы

5

Видеофильмы

Видеофильмы к конференциям, проводимым
ДОН, ИРОСТ (2)
Инновационый опыт работников образования
Курганской области (90)
Инновационый опыт учреждений образования
Курганской области (6)
Информационные видеоролики по итогам конференций, совещаний (5)
Обработка вебинаров (90)

Январь-декабрь
Январь-декабрь
Январь-декабрь
Январь-декабрь

4. РАЗМЕЩЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ИНТЕРНЕТ
№
п/п
1
2
3
4

Мероприятие

Сроки

Вид отчетности

Пополнение банка данных «Картотека DVD-дисков»
Размещение видеоматериалов на сайте ИРОСТ

Январь-декабрь
Январь-декабрь

Размещение материалов банка данных «Картотека CDи DVD-дисков» на сайте ИРОСТ
Создание и размещение видеозаписей вебинаров на
сайте ИРОСТ

Апрель, июль,
октябрь, декабрь
Январь-декабрь

База данных
Видео, база
данных
Видео, база
данных
База данных

5. СОЗДАНИЕ И ПУБЛИКАЦИЯ АННОТИРОВАННЫХ КАТАЛОГОВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
№
п/п
1
2
3
4
5

Тема работы

Форма

Сроки

Каталог мультимедиа программного обеспечения на CDдисках ИРОСТ (дополнение)
Каталог мультимедиа программного обеспечения на
DVD-дисках ИРОСТ (дополнение)
Информационные видеоролики из опыта работы ОУ и педагогов области
Информационные видеоролики по итогам конференций и
педчтений, проведенных ИРОСТ
Каталог вебинаров

Электронный каталог
на сайт ИРОСТ
Электронный каталог
на сайт ИРОСТ
Электронный вариант
на сайт ИРОСТ
Электронный вариант
на сайт ИРОСТ
Электронный вариант

Январьдекабрь
Январьдекабрь
Январьдекабрь
Январьдекабрь
Январьдекабрь
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6. ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ
№
п/п
1

Мероприятие

Сроки

Настройка ЭВМ в дисплейных классах

2

Настройка ЭВМ на кафедрах и в кабинетах ИРОСТ

3

Установка и удаление программного обеспечения для занятий в дисплейных классах
Выявление и устранение мелких неисправностей в работе компьютерной и оргтехники
Антивирусная защита компьютеров

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Консультативная и методическая помощь работникам ИРОСТ и УО по
применению компьютерной техники и программных продуктов
Выполнение работ по хранению видеофонда
Изучение и внедрение новых программных продуктов в деятельность
ИРОСТ
Профилактическое обслуживание ТС и программных продуктов ИРОСТ
Перезапись и создание видеофильмов по заявкам работников УО
Администрирование оболочки для ВКС-3
Обновление программного обеспечения и антивирусных баз на компьютерах и серверах в локальной сети ИРОСТ
Мониторинг локальной сети и Интернет

1, 3 понедельник
каждого месяца
2, 4 понедельник
каждого месяца
1, 2, 3, 4 пятница
каждого месяца
Ежедневно
1, 2, 3, 4 понедельник
каждого месяца
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
1 раз в месяц
Ежедневно
1, 2, 3, 4 понедельник
каждого месяца
Ежедневно
Ежедневно

17. ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ
Руководитель центра – Чумакова Надежда Александровна, к.и.н., тел. 65-12-94
1. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ЦЕНТРА
№
Тема
п/п
1 1. Задачи и приоритетные направления работы Центра на 2020
год
2 1. О подготовке к Ученому совету по вопросу «Публичный
отчет ГАОУ ДПО ИРОСТ по итогам 2019 года».
2. О ходе подготовки интерактивного форума «Человек в мире профессий»
3 1. Итоги самообследования деятельности ГАОУ ДПО ИРОСТ
за 2019 год.
2. Итоги профориентационного тестирования обучающихся 8,
10 классов
4 1. Повышение профессиональной компетентности сотрудников Центра: обсуждение перспективных направлений и форм
5 1. Итоги челленджа «Педагогический дуэт».
2. Промежуточные итоги реализации госзадания отделом сопровождения проектов и программ
6 1. Промежуточный отчет о работе научно-практических конференций.
2. О подготовке информационных буклетов «Путеводитель
инновационных достижений» в районах, демонстрирующих
результаты деятельности РИП
185

Сроки
проведения
Январь

Ответственные

Февраль

Хороших Т.А.

Чумакова Н.А.

Чумакова Н.А.
Март

Хороших Т.А.
Лушпарь Т.В.

Апрель
Май
Июнь

Чумакова Н.А.
Сотрудники Центра
Рухлов А.В.
Лиханова А.В.
Хороших Т.А.
Соколова М.А.

1. Статистика и анализ деятельности региональных инновационных площадок по муниципалитетам и округам.
2. О ходе подготовки межрегионального семинара по теме
«Взаимодействие молодых педагогов и наставников. Опыт
работы Курганской области»
8 1. О подготовке к сверке кадров по инновационной деятельности.
2. О перспективах сопровождения национального проекта
«Образование» на региональном уровне
9 1. О планировании работы Центра на 2021 год.
2. Итоги профориентационного тестирования обучающихся 9
и 11 классов.
3. Отчет о работе с сайтами rip45, otur45, 45profor
10 1. О подготовке к Ученому совету по теме «Проект Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) «Будущее образования и навыков: образование – 2030».
2. Анализ результатов работы научно-практических конференций.
3. Об итогах работы Центра за 2020 год
7

Сентябрь

Соколова М.А.
Рухлов А.В.

Октябрь

Соколова М.А.
Лиханова А.В.

Ноябрь

Декабрь

Чумакова Н.А.
Лушпарь Т.В.
Соколова М.А.
Чумакова Н.А.
Хороших Т.А.
Чумакова Н.А.
Сотрудники Центра

2. РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИЙ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ЦЕЛЕВЫХ, КОМПЛЕКСНЫХ ПРОГРАММ, ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
ПО АКТУАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ ОБЛАСТНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
№
Выполнение работ
п/п
1 Организационно-методическое сопровождение деятельности ОКЭСИД
2
3

4

5

Научно-методическое сопровождение сайта «Региональные инновационные
площадки Курганской области» rip45@mail.ru
Научно-методическое сопровождение Государственной программы Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики на 2016-2020 годы»
Научно-методическое сопровождение реализации предметных концепций в
региональной общеобразовательной системе, включая «План мероприятий
Курганской области по реализации Концепции развития математического
образования Российской Федерации на 2016-2020 годы»
Научно-методическое сопровождение реализации регионального комплекса
мер по совершенствованию преподавания учебных предметов в общеобразовательных организациях Курганской области на 2018-2020 годы

6

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

7

Предоставление отчетной документации по реализации региональных проектов национального проекта «Образование», целевых, комплексных программ, инновационных проектов по актуальным проблемам областной системы образования
Научно-методическое сопровождение поэтапного введения ФГОС общего
образования:
1. Обновление ФГОС начального образования, ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего общего образования.

8
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Ответственные
Криволапова Н.А.
Соколова М.А.
Чумакова Н.А.
Соколова М.А.
Криволапова Н.А.
Войткевич Н.Н.
Кашарная С.М.
Чумакова Н.А.
Дементьева Л.А.
Кафедра ЕМО
Кафедра ГиЭО
Кеппер Н.Н.
Войткевич Н.Н.
Шатных А.В.
Шаврина О.Г.
Булакова Н.А.
Квашнин Е.Г.
Криволапова Н.А.
Шатных А.В.
Бекишева С.Н.
Ректорат и структурные подразделения ГАОУ ДПО
ИРОСТ
Криволапова Н.А.
Шатных А.В.
Ячменев В.Д.
Квашнин Е.Г.

2. Апробация примерной программы воспитания в системе общего образования

9

Научно-методическое сопровождение проекта «Образовательный кластер:
инженер» (Внедрение результатов регионального сетевого инновационного
проекта «Инженерная школа Зауралья»)

10

Научно-методическое сопровождение реализации концепции развития
школьных информационно-библиотечных центров
Разработка и реализация сетевого инновационного проекта «IT-классы» в
рамках межведомственного проекта «IT-классы/группы»

11

12

Научно-методическое сопровождение центров образования «Точка роста» в
рамках реализации федеральной программы «Современная школа» на региональном уровне

Шаврина О.Г.
Гостюхина Е.И.
Кеппер Н.Н.
Кочегин П.В.
Криволапова Н.А.
Квашнин Е.Г.
Федорова Н.Д.
Каширин Д.А.
Федченко Е.А.
Криволапова Н.А.
Квашнин Е.Г.
Каширин Д.А.
Департамент
ИРОСТ

3. 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, д.п.н., профессор, тел.: 65-12-91
Координатор проекта: Кашарная Светлана Михайловна, руководитель Центра охраны труда и безопасности жизнедеятельности, тел.: 65-12-83
№
п/п
1

2

3

Форма
мероприятия
Методическое сопровождение реализации ООП по
перечню
ТОПРЕГИОН
Методическое сопровождение деятельности УМО в
системе среднего
профессионального
образования Курганской области
Консультации

4

Семинарыпрактикумы

5

Семинарыпрактикумы

6

Региональный
чемпионат «Молодые профессионалы – ВорлдСкиллс
Россия»

Тема

Категория
Ответственные
Срок
участников
Развитие сетевого вза- Руководящие и пе- Кашарная С.М. В течение
имодействия ПОО при дагогические
рагода
реализации ООП по пе- ботники ПОО
речню ТОП-50
Разработка
образова- Руководящие и пе- Кашарная С.М. В течение
тельных программ по дагогические
рагода
перечню ТОП-50
ботники ПОО

Разработка и обновление ОПОП
Современные подходы
к организации практики
в УПО
Организация НОК при
реализации программ
профессионального
обучения
Деловая программа
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Руководящие
ра- Кашарная С.М. В течение
ботники ПОО
года
Руководящие и пе- Кашарная С.М. В течение
дагогические
рагода
ботники ПОО
Руководящие и пе- Кашарная С.М. В течение
дагогические
рагода
ботники ПОО
Руководящие
ботники ПОО

ра-

Михалищева
М.А.
Кашарная С.М.

Февраль

Областная
августовская педагогическая конференция руководителей
ПОО

7

Основные направления Руководящие
развития
профессио- ботники ПОО
нального образования
Курганской области на
2020-2021 годы

ра-

Криволапова
Н.А.
Михалищева
М.А.
Кашарная С.М.

Август

Содействие развитию научно-технического творчества в региональной системе образования
(Малая академия наук)
Научный руководитель: Криволапова Нина Анатольевна, первый проректор – проректор по науке и
инновационной деятельности, д.п.н., профессор, тел.: 65-12-91
Координаторы проекта: Каширин Дмитрий Алексеевич, старший преподаватель кафедры естественно-математического образования, тел.: 65-12-84; Честюнина Наталья Дмитриевна, старший преподаватель кафедры естественно-математического образования, тел.: 65-12-84
№
п/п
1
2
3

4

Мероприятие

Ответственные

Срок

Сбор и подготовка аналитических материалов по реализации проекта
Обобщение опыта участников проекта в региональных и
федеральных научно-практических конференциях
Повышение квалификации руководящих и педагогических
работников по направлению развития научно-технического творчества в региональной системе образования
Посещение занятий кружков научно-технической направленности в образовательных организациях – участниках проекта

Каширин Д.А.

Ежеквартально

Каширин Д.А.
Честюнина Н.Д.
Каширин Д.А.
Честюнина Н.Д.

В течение года

Каширин Д.А.
Честюнина Н.Д.

В течение года
(по согласованию
с образовательными организациями – участниками проекта)
В течение года
(по согласованию
с образовательными организациями – участниками проекта)
В течение года

5

Посещение открытых мероприятий в образовательных
организациях – участниках проекта

Каширин Д.А.
Честюнина Н.Д.

6

Участие в качестве экспертов в региональных научнотехнических мероприятиях
Участие в региональных, федеральных, международных
научно-практических конференциях научно-технической
направленности

Каширин Д.А.
Честюнина Н.Д.
Каширин Д.А.
Честюнина Н.Д.

7

В течение года

В течение года

Создание единой региональной информационной образовательной среды по использованию
современных средств обучения в предметных областях «Математика и информатика»,
«Естественнонаучные предметы», «Технология»
Научные руководители: Квашнин Евгений Геннадьевич, заведующий кафедрой естественно-математического образования, тел.: 65-12-84; Поединков Илья Николаевич, методист отдела развития информационных технологий и дистанционного образования Центра развития образования и цифровизации,
тел.: 65-12-89; Честюнина Наталья Дмитриевна, методист кафедры естественно-математического образования, тел.: 65-12-84
Координаторы проекта: Кулешова Ольга Тихоновна, старший преподаватель кафедры естественноматематического образования, тел.: 65-12-84; Вараксина Любовь Николаевна, старший преподаватель
кафедры естественно-математического образования, тел.: 65-12-84; Каширин Дмитрий Алексеевич,
старший преподаватель кафедры естественно-математического образования, тел.: 65-12-84; Булакова
Наталья Артуровна, декан факультета профессиональной переподготовки, к.п.н., доцент, тел.: 65-12-89
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№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

Форма
Тема
Категория
мероприятия
участников
Индивидуальные и Организационно-метоУчастники проекта
групповые
кон- дическое сопровождесультации
ние сетевого проекта

Разработка, рецензирование, размещение
рабочих
программ учебных
предметов, курсов,
в том числе внеурочной деятельности предметной
области «Математика и информатика»
Курсы повышения
квалификации по
апробации
УМК
«Финансовая грамотность»
Обобщение опыта
работы участников
проекта

Срок

Квашнин Е.Г. В течение
Кулешова О.Т.
года,
Никитина И.Я. по заявкам
Булакова Н.А.
Вараксина Л.Н.
Честюнина Н.Д.
Поединков И.Н.
Наполнение региональ- Учителя математи- Квашнин Е.Г. В течение
ного каталога рабочих ки, информатики
Кулешова О.Т.
года
программ
учебных
предметов, курсов, в
том числе внеурочной
деятельности предметной области «Математика и информатика»

Содержание и методика
преподавания
курса
финансовой грамотности различным категориям обучающихся
Мониторинг эффективности работы по проекту, изучение и распространение
лучших
практик
Серия вебинаров Программирование ропо образователь- ботов, решение олимной робототехнике пиадных задач в сфере
робототехники
Серия вебинаров
Реализация общеобразовательных программ
основного и дополнительного образования в
рамках
реализации
национального проекта
«Образование»
Международный
конкурс проектов

Ответственные

«Кулинарное
ствие»

Учителя-предметники, преподающие
основы финансовой
грамотности

Квашнин Е.Г. В течение
Кулешова О.Т.
года
Каширин Д.А.

Руководящие и педагогические
работники

Квашнин Е.Г.

Учителя-предметники, преподающие
образовательную
робототехнику
Руководители
и
учителя
технологии, информатики,
ОБЖ, Центров образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка
роста»
путеше- Учителя, учащиеся
образовательных
организаций
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В течение
года

Честюнина Н.Д. В течение
года

Квашнин Е.Г. В течение
Честюнина Н.Д.
года
Кеппер Н.Н.

Иванова Т.А., 1 полугозаместитель дидие
ректора по научно-методической
работе МБОУ
«Гимназия №32»

Внедрение профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
Научный руководитель: Воробьева Татьяна Петровна, заведующая кафедрой педагогики, к.п.н., доцент, тел.: 65-12-98
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

Форма
Тема
мероприятия
Индивидуальные и Организационно-метогрупповые
кон- дическое сопровождесультации
ние сетевого проекта.
Сетевое
взаимодействие УДО – участников проекта
Научно-методичес- Приведение в соответкое сопровождение ствие с требованиями
профессионального
стандарта нормативноправовых документов,
локальных актов учреждения, обеспечивающих внедрение ПС
ПДО на инновационных площадках
Методическое со- Разработка диагностипровождение
ческих
материалов
оценки профессиональной деятельности педагога на основе ПС для
установления соответствия уровня квалификации педагогических
работников
Мониторинг
эф- Анкетирование и опрос
фективности рабо- участников проекта
ты по проекту,
изучение и распространение лучших
практик
Обобщение и рас- Размещение материалов
пространение опыта на сайте ИРОСТ. Диссеработы УДО
– минация инновационноучастников проекта го опыта на курсах ПК
Повышение квали- Проектирование
деяфикации руково- тельности педагога додящих и педагоги- полнительного образоческих работников вания с учетом требо(72 ч.)
ваний профессионального стандарта
СеминарПланирование деятельпрактикум
ности УДО по выявленным затруднениям
педагогов
Подведение итогов Отчет на ОКЭСИД
по проекту
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Категория
участников
Участники проекта

Ответственные

Срок

Криволапова
Н.А.
Воробьева Т.П.

В течение года,
по заявкам

Руководящие и пе- Криволапова
дагогические
раН.А.
ботники УДО
Воробьева Т.П.

В течение года

Руководящие и пе- Криволапова
дагогические
раН.А.
ботники УДО
Воробьева Т.П.

В течение года

Руководящие и пе- Криволапова
дагогические
раН.А.
ботники УДО
Воробьева Т.П.

В течение года

Руководящие и пе- Криволапова
дагогические
раН.А.
ботники УДО
Воробьева Т.П.

В течение года

Руководящие и пе- Воробьева Т.П.
дагогических
работники УДО

23.0303.04

Руководящие и пе- Криволапова
дагогические
раН.А.
ботники УДО
Воробьева Т.П.

Май

Руководящие и пе- Криволапова
дагогические
раН.А.
ботники УДО
Воробьева Т.П.

Октябрь

Ответственное отцовство
Научный руководитель: Алфеева Елена Владимировна, заведующая кафедрой дошкольного и начального общего образования, к.пс.н., тел.: 65-12-89
№
п/п
1

2
3

Мероприятие

Категория
участников
Подведение итогов работы эксперименталь- Участники проекта
ных площадок по разработке системы социального партнерства с отцами в разных звеньях системы образования и повышение их
активности в вопросах воспитания детей
Подведение итогов работы на заседании Об- Участники проекта
ластного координационно-экспертного совета
по инновационной деятельности
Распространение опыта эффективной работы с Участники проекта
родителями на муниципальном, региональном
и всероссийском уровнях; участие в семинарах, конференциях, фестивалях, форумах

Ответственные

Срок

Алфеева Е.В.

Январьфевраль

Алфеева Е.В.

Январьфевраль

Алфеева Е.В.

Январьфевраль

Региональный проект по внедрению образовательной программы
«Вдохновение» в Курганской области
Научный руководитель: Алфеева Елена Владимировна, заведующая кафедрой дошкольного и начального общего образования, к.пс.н., тел.: 65-12-89
№
п/п
1
2

3

4

5

6

Мероприятие

Ответственные

Срок

Информационно-консультационное
сопровождение
участников проекта в МКДО, конкурсе Выготского Л.С.
Разработка и распространение материалов по внедрению
образовательной программы «Вдохновение с раннего
возраста» в Курганской области, работа с экспериментальными площадками
Разработка и распространение материалов по внедрению
образовательной программы «Вдохновение» в Курганской области, работа с экспериментальными площадками
Информационно-консультационное сопровождение регионального проекта по внедрению образовательной
программы «Вдохновение» в Курганской области (Сайты
«Вдохновение.Дети», «Вдохновение.Зауралье»)
Проведение инновационных курсов повышения квалификации «Гибкое планирование в работе педагога, реализующего принципы программы «Вдохновение» для
участников проекта
Распространение опыта эффективной работы по программе «Вдохновение» на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях; участие в семинарах,
конференциях, фестивалях, форумах

Алфеева Е.В.

Январь-февраль

Алфеева Е.В.

Январь-декабрь

Алфеева Е.В.

Январь-декабрь

Алфеева Е.В.

Февраль-октябрь

Алфеева Е.В.

1 полугодие

Алфеева Е.В.

В течение года

Внедрение образовательной программы «Теремок» в Курганской области
Научный руководитель: Алфеева Елена Владимировна, заведующая кафедрой дошкольного и начального общего образования, к.пс.н., тел.: 65-12-89
№
п/п
1

Мероприятие

Ответственные

Срок

Внедрение и реализация комплексной основной образовательной программы «Теремок» (для детей от двух месяцев до трех лет) на базе ДОО

ДОО – участники
Проекта

Январь-декабрь
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2

3

4

5

6

7

Осуществление научно-методического сопровождения
внедрения и реализации комплексной основной образовательной программы «Теремок» (семинары-практикумы) на базе ДОО
Координация деятельности участников Проекта в реализации комплексной основной образовательной программы «Теремок» (консультации по организации среды шкалы ITERS), в проведении диагностических исследований
Обеспечение взаимодействия участников сетевого инновационного проекта и дошкольных образовательных организаций, реализующих комплексную основную образовательную программу «Теремок» в других регионах Российской Федерации (участие в качестве инновационных площадок в федеральном проекте ФБГНУ «ИИДСВ РАО»)
Повышение профессиональной компетентности педагогов, участвующих в проекте, проведение консультаций
по вопросам реализации комплексной основной образовательной программы «Теремок» (курсы «Психологопедагогические основы работы с детьми раннего возраста в контексте ФГОС ДО (программа «Теремок»)»), проведение психолого-педагогического сопровождения и
консультаций
Динамическая оценка эффективности промежуточных
результатов проекта (эффективности реализации программы) (шкалы оценки среды младенческого и раннего
возраста ITERS)
Трансляция опыта деятельности ДОО в СМИ, в рамках
научно-методических мероприятий, на официальных
сайтах ИРОСТ, ДОО и т.д. (в том числе, с использованием потенциала сетевых Интернет-сообществ)

Алфеева Е.В.
Лещева М.В.

Январь-декабрь

Алфеева Е.В.
Лещева М.В.

Январь-декабрь

Алфеева Е.В.
Заведующие и
педагоги ДОО –
участников
Проекта

Январь-декабрь

Алфеева Е.В.
Лещева М.В.

Январь-декабрь

Алфеева Е.В.
Лещева М.В.

Январь-декабрь

Алфеева Е.В.
Лещева М.В.
Педагоги ДОО –
участников
Проекта

Январь-декабрь

Организация ранней профориентации в ДОУ средствами УМК «Профессиональный компас»
Научный руководитель: Должикова Римма Александровна, доцент кафедры управления и профессионального образования, к.п.н., доцент, тел.: 65-12-85
№
п/п
1

2
3

4

5

Форма
мероприятия
Информационнометодические мероприятия
Индивидуальные и
групповые
консультации
Размещение материалов на сайте
ИРОСТ

Тема

Категория
участников
Руководящие и
дагогические
ботники ДОО
Руководящие и
дагогические
ботники ДОО
Руководящие и
дагогические
ботники ДОО

Ответственные

Ресурсы, организация,
пе- Должикова Р.А.
реализация
ранней
рапрофориентации в ДОО
Организационнопе- Должикова Р.А.
методическое
сопроравождение проекта
Эффективный опыт пипе- Должикова Р.А.
лотных площадок СИП
рав дошкольном образовании
Диссеминация ин- УМК «Профессиональ- Руководящие и пе- Должикова Р.А.
новационного опы- ный компас»
дагогические
рата на курсах ПК в
ботники ДОО
форме авторских
школ
Семинар
ПрограммноРуководящие и пе- Должикова Р.А.
методическое обеспе- дагогические
рачение ранней профори- ботники ДОО
ентации в ДОО
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Срок
В течение
года
В течение
года
В течение
года
По плану
ИРОСТ

Февраль

Управление ресурсами ДО в контексте современного законодательства
Научный руководитель: Должикова Римма Александровна, доцент кафедры управления и профессионального образования, к.п.н., доцент, тел.: 65-12-85
№
п/п
1

2

3

4

5

Форма
мероприятия
Индивидуальные и
групповые
консультации
Размещение материалов на сайте
ИРОСТ

Тема

Категория
участников
Руководящие и
дагогические
ботники ДОО
Руководящие и
дагогические
ботники ДОО

Ответственные

Срок

Организационнопе- Должикова Р.А. В течение
методическое
сопрорагода
вождение проекта
Эффективный опыт пипе- Должикова Р.А. В течение
лотных площадок СИП
рагода
в дошкольном образовании
Информационные, кад- Руководящие и пе- Должикова Р.А. По плану
ровые, технологические дагогические
раИРОСТ
и управленческие ре- ботники ДОО
сурсы ДОУ

Диссеминация инновационного опыта на курсах ПК в
форме авторских
школ
Семинар
Организация образовательной деятельности
по программе «Основы
финансовой грамотности у детей дошкольного возраста»
Консультационно- Сопровождение управметодические ме- ленческих, методичероприятия
ских и образовательных
продуктов РИП

Руководящие и пе- Должикова Р.А.
дагогические
работники ДОО

Февраль

Руководящие и пе- Должикова Р.А. Март, май,
дагогические
раоктябрь
ботники ДОО

Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения
и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
Научные руководители: Криволапова Нина Анатольевна, первый проректор – проректор по науке и
инновационной деятельности, д.п.н., профессор, тел.: 65-12-91; Ячменев Виктор Дмитриевич, заведующий кафедрой управления и профессионального образования, к.п.н., доцент, тел.: 65-12-85
№
п/п
1

2

3

Форма
Тема
мероприятия
Курсы повышения Разработка и реализаквалификации
ция программ по повышению качества образования в школе
Конкурс проектов Лучшие
школьные
и программ
инициативы и сетевые
проекты по обеспечению перехода школ с
низкими результатами
обучения
и
школ,
функционирующих
в
сложных социальных
условиях, на эффективный режим работы
Круглый стол по «Наставничество
итогам работы над «Школа – школе»
реализацией проекта
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Категория
участников
Руководители ОО

Руководители ОО

Ответственные

Срок

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

В течение
года
В течение
года

РуководителиКудрявцева Н.И. Январьлидеры, руководифевраль
тели-участники

4

5

6

Выездной семинар
руководителейлидеров
Межрегиональный
вебинар

«Лучшие
практики
поддержки школ с низкими результатами»
«Возможности
социального партнерства в
обеспечении и оценке
качества общего образования»
Панельная дискус- «Сетевое
профессиосия
нальное
взаимодействие как условие повышения качества общего образования»

Руководителилидеры

Кудрявцева Н.И.

Мартапрель

Руководители ОО

Кудрявцева Н.И. Сентябрь

Все участники про- Кудрявцева Н.И. Декабрь
екта

Апробация компонентов ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Курганской области
Научный руководитель: Ячменев Виктор Дмитриевич, заведующий кафедрой управления и профессионального образования, к.п.н., доцент, тел.: 65-12-85
№
п/п
1

Форма
мероприятия
Методический
конструктор ООП

2

Отчет

3

Методические
комендации

Тема

Категория
Ответственные
Срок
участников
Разработка методиче- Руководители, зам. Ячменев В.Д. В течение
ского
конструктора руководителей ОО
года
ООП СОО
Отчет на ОКЭСИД по Руководители, зам. Ячменев В.Д. Согласно
реализации проекта
руководителей ОО
плану
ОКЭСИД
ре- Разработка методиче- Руководители, зам. Ячменев В.Д.
Апрель
ских рекомендаций по руководителей ОО
Криволапова
введению ФГОС СОО
Н.А.

Профориентационный технопарк «Зауральский навигатор»
Подпроекты: «Промышленный навигатор», «Педагогический навигатор»,
«Агробизнесобразование Зауралья», «Медицинский навигатор»
Научный руководитель: Криволапова Нина Анатольевна, первый проректор – проректор по науке и
инновационной деятельности, д.п.н., профессор, тел.: 65-12-91
Координаторы подпроектов: Чумакова Надежда Александровна, руководитель Центра сопровождения проектов и программ, к.и.н., тел.: 65-12-94; Михалищева Марина Александровна, руководитель
Центра развития образования и цифровизации, тел.: 65-12-88
№
п/п
1
2
3

4

5
6

Мероприятие

Ответственные

Срок

Заседание Профориентационного клуба «Зауральский
навигатор»
Организация деятельности и научно-методическое сопровождение региональных педагогических классов
Подготовка трактористов категории «С»

Чумакова Н.А.

1 раз в квартал

Чумакова Н.А.

В течение года

Чумакова Н.А.
Шевченко В.А.,
зам. директора
ШПК
Соколова М.А.

В течение года

Обновление информационного ресурса (профориентациВ течение года
онного сайта 45profor.ru) и создание на его основе интегративного интерактивного интернет-ресурса по профориентации
Сопровождение группы «ВКонтакте» «Ассоциация сельСоколова М.А.
В течение года
ских школ Курганской области»
Профориентационное тестирование обучающихся 8-11
Лушпарь Т.В.
Январь-февраль,
классов
(по согласованию) сентябрь-октябрь
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7
8
9
10
11

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» Михалищева М.А.
Курганской области
Интерактивный форум «Человек в мире профессий»
Чумакова Н.А.
Областная профильная смена «Областная интенсивная
Чумакова Н.А.
школа «Агромастер»
Чемпионат Курганской области «Абилимпикс»
Михалищева М.А.
Вебинар по теме «Профориентационная работа образоваЧумакова Н.А.
тельных организаций в рамках Национального проекта
«Образование»

Февраль
20 марта
Март-апрель
Апрель
Октябрь

Развитие кадрового потенциала как условие формирования инклюзивного образования в регионе
Научные руководители: Криволапова Нина Анатольевна, первый проректор – проректор по науке и
инновационной деятельности, д.п.н., профессор, тел.: 65-12-91; Гоголева Галина Серафимовна, доцент
кафедры психологии и здоровьесбережения, к.п.н., тел.: 65-12-99
№
п/п
1

2

3

Форма
Тема
Категория
мероприятия
участников
Индивидуальные и ОрганизационноУчастники проекта
групповые
кон- методические мероприсультации
ятия, связанные с подготовкой итоговых результатов
Научно-методичес- Обеспечение организа- Участники проекта
кое сопровождение ционного и информационно-методического
сопровождения участников сферы инклюзивного образования на
основе межведомственного многоуровневого
взаимодействия
Методическое со- Обобщение опыта ра- Участники проекта
провождение
боты специальных коррекционных образовательных учреждений по
использованию особых
средств обучения и
воспитания и внедрению их в педагогическую практику учреждений образования

Ответственные

Срок

Криволапова
Н.А.
Гоголева Г.С.

Январь

Криволапова
Н.А.
Гоголева Г.С.

Январь

Криволапова
Н.А.
Гоголева Г.С.

Январь

Внедрение курса «Мое любимое Зауралье» как условие формирования патриотических качеств
личности младшего школьника
Научный руководитель: Криволапова Нина Анатольевна, первый проректор – проректор по науке и
инновационной деятельности, д.п.н., профессор, тел.: 65-12-91
Координатор проекта: Панченко Юлия Викторовна, старший преподаватель кафедры дошкольного и
начального общего образования, тел.: 65-12-97
Методический консультант: Толстых Лариса Сергеевна, методист кафедры дошкольного и начального общего образования, тел.: 65-12-97
№
п/п
1

Форма
мероприятия
Разработка УМК

Тема

Категория
Ответственные
Срок
участников
«Мое любимое Заура- Педагоги и школьПанченко
Февраль
лье», 4 класс: програм- ники, обучающиеся,
Ю.В.
ма, методические реко- преподающие курс
мендации, дидактические материалы
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2

3

4

5

Семинар

Потенциал
ресурсов
ФГБУ «Президентская
библиотека им. Б.Н.
Ельцина» в формировании гражданско-патриотических качеств личности младшего школьника
Разработка диагно- Мониторинговые
исстических матери- следования эффективалов
ности реализации проекта «Внедрение курса
«Мое любимое Зауралье» как условие формирования патриотических качеств личности
младшего школьника»
Проведение мониторинговых исследований. Обработка результатов
Видеозапись заня- Методика проведения
тия по курсу
занятия. Из опыта работы педагогов

6

Подготовка аналитических материалов по результатам
исследований

7

Семинар

8

Подготовка
промежуточного отчета на ОКЭСИД,
выступление

9

Обобщение
и
трансляция опыта
деятельности ОУ
по
реализации
УМК «Мое любимое Зауралье» в
виртуальном кабинете
начального
общего образования
Курганской
области
Проведение консультаций

10

О промежуточных итогах реализации курса
ранней профориентации
в начальной школе «Мое
любимое Зауралье»
О промежуточных итогах реализации курса
ранней профориентации
в начальной школе «Мое
любимое Зауралье»
Промежуточные
результаты
реализации
курса ранней профориентации в начальной
школе «Мое любимое
Зауралье»
Опыт реализации регионального
сетевого
проекта
«Внедрение
курса «Мое любимое
Зауралье» как условие
формирования патриотических качеств личности младшего школьника»
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Педагоги, преподающие курс «Мое
любимое Зауралье»

Панченко
Ю.В.
Толстых Л.С.

Март

Педагоги, школьники,
родители
обучающихся

Панченко
Ю.В.

Апрель

Панченко
Ю.В.
Толстых Л.С.

Апрель

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

Апрель

Педагоги и школьники, обучающиеся,
преподающие курс

Сентябрь

Руководящие и педагогические
работники – участники реализации Проекта
Руководящие и педагогические
работники – участники реализации Проекта

Панченко
Ю.В.
Толстых Л.С.

Сентябрь

Панченко
Ю.В.

2 полугодие

ОУ, педагоги, преподающие
курс
«Мое любимое Зауралье»

Панченко
Ю.В.
Толстых Л.С.

В течение года

Педагоги, преподающие курс «Мое
любимое Зауралье»

Панченко
Ю.В.
Толстых Л.С.

В течение года

Организация ранней профориентации младших школьников
средствами УМК «Профессиональный компас»
Научный руководитель: Криволапова Нина Анатольевна, первый проректор – проректор по науке и
инновационной деятельности, д.п.н., профессор, тел.: 65-12-91
Координатор проекта: Панченко Юлия Викторовна, старший преподаватель кафедры дошкольного и
начального общего образования, тел.: 65-12-97
№
п/п
1

2

3

Форма
Тема
мероприятия
Разработка диагно- Мониторинговые
исстических матери- следования эффективалов
ности реализации проекта «Организация ранней
профориентации
младших школьников
средствами
УМК
«Профессиональный
компас»
Проведение мониторинговых исследований. Обработка результатов
Видеозапись заня- Методика проведения
тия по курсу
занятия. Из опыта работы педагогов

4

Подготовка аналитических материалов по результатам
исследований

5

Семинар

6

Обобщение
и
трансляция опыта
деятельности ОУ
по
реализации
УМК «Профессиональный компас» в
виртуальном кабинете
начального
общего образования
Курганской
области
Проведение кон- Вопросы организации
сультаций
и содержания преподаваемого курса

7

О промежуточных итогах реализации курса по
ранней
профориентации «Профессиональный компас»»
О промежуточных итогах реализации курса
ранней
профориентации в начальной школе
«Профессиональный
компас»
Опыт реализации регионального
сетевого
проекта «Организация
ранней
профориентации младших школьников средствами УМК
«Профессиональный
компас»
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Категория
Ответственные
участников
Педагоги, школьПанченко
ники,
родители
Ю.В.
обучающихся

Педагоги и школьники, обучающиеся,
преподающие курс

Срок
Апрель

Панченко
Ю.В.
Толстых Л.С.

Апрель

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

Апрель

Сентябрь

Руководящие и педагогические
работники – участники реализации Проекта

Панченко
Ю.В.
Толстых Л.С.

Сентябрь

ОУ, педагоги, преподающие
курс
«Профессиональный компас»

Панченко
Ю.В.
Толстых Л.С.

В течение года

Педагоги, преподающие курс «Профессиональный
компас»

Панченко
Ю.В.
Толстых Л.С.

В течение года

Повышение читательской компетенции «Молодая Россия читает»
Научный руководитель: Криволапова Нина Анатольевна, первый проректор – проректор по науке и
инновационной деятельности, д.п.н., профессор, тел.: 65-12-91
Координатор проекта: Шаврина Ольга Геннадьевна, заведующая кафедрой гуманитарного и эстетического образования, к.п.н., доцент, тел.: 65-12-84
№
п/п
1
2
3
4
5

Мероприятие

Ответственные

Срок

Форум в сетевом сообществе «Проблемы формирования
мотивации к чтению»
Семинар «Развитие читательской компетентности в образовательном процессе»
Семинар «Развитие читательской компетентности учащихся СПО (участники проекта)»
Размещение материалов проекта в сетевом сообществе
Интернет-семинар для участников проекта

Шаврина О.Г.

Январь-октябрь

МБОУ «СОШ
№36»
Шаврина О.Г.

Март

Шаврина О.Г.
Шаврина О.Г.

Сентябрь-октябрь
Ноябрь

Май

Поддержка молодых педагогов «Скорая педагогическая помощь»
Научный руководитель: Криволапова Нина Анатольевна, первый проректор – проректор по науке и
инновационной деятельности, д.п.н., профессор, тел.: 65-12-91
Координатор проекта: Рухлов Александр Владимирович, ведущий научный сотрудник Центра сопровождения проектов и программ, к.фил.н., тел.: 65-12-94
№
п/п
1

2

3

Форма
Тема
Категория
мероприятия
участников
Индивидуальные и Организационно-метоУчастники проекта
групповые
кон- дическое сопровождесультации
ние сетевого проекта
Цикл
выездных
мероприятий «Открытая педагогическая лаборатория»
Обобщение опыта
работы участников
проекта

4

Научно-методическое и информационное сопровождение группы «Молодые
педагоги
Зауралья» в социальной
сети
«ВКонтакте»

5

Областной профессиональный
челлендж «Педагогический дуэт»

Эффективный опыт сопровождения молодых
педагогов и развитие
системы наставничества
Мониторинг эффективности работы по проекту, изучение и распространение
лучших
практик
Регулярное размещение
информации по актуальным вопросам образования, а также по вопросам профессионального
сопровождения
молодых педагогов и
развитию
системы
наставничества
Создание цикла видеороликов с целью
обобщения и распространения среди педагогов и образовательных организаций Курганской области передового опыта наставничества,
позитивного
опыта педагогической
преемственности
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Ответственные

Срок

Рухлов А.В.

В течение года,
по заявкам
В течение года

Молодые педагоги
и
педагогинаставники

Рухлов А.В.
Руководители
МмИМЦ

Руководящие и педагогические
работники

Рухлов А.В.

В течение года

Молодые педагоги
и
педагогинаставники

Рухлов А.В.

В течение года

Молодые педагоги
и
педагогинаставники

Рухлов А.В.

1 полугодие

6

Межрегиональный
семинар

Эффективный опыт со- Молодые педагоги
провождения молодых и
педагогипедагогов и развитие наставники
системы наставничества

Рухлов А.В.

2 полугодие

Методический центр по использования информационно-образовательных ресурсов
Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина на базе школы
Научный руководитель: Шатных Александр Васильевич, руководитель Центра непрерывного развития профессионального мастерства, к.п.н., доцент, тел.: 65-12-86
Координатор проекта: Криволапова Нина Анатольевна, первый проректор – проректор по науке и
инновационной деятельности, д.п.н., профессор, тел.: 65-12-91
№
п/п
1

2

3

4

5

Мероприятие

Ответственные

Цикл информационно-разъяснительных и пропагандист- Криволапова Н.А.
ских мероприятий, направленных на продвижение идей
Шатных А.В.
проекта
Федченко Е.А.
Создание методического центра по работе с ресурсами
Шатных А.В.
Президентской электронной библиотеки на базе ЧастоФедченко Е.А.
озерской средней общеобразовательной школы, оказание
Специалисты
педагогам школы методической помощи, организация
ГАОУ ДПО
практикумов, мастер-классов, открытых уроков на базе ИРОСТ, курируюМКОУ «Частоозерская СОШ»
щие учителей
начальных классов,
истории, географии, литературы,
ОРКСЭ, педагогов
дошкольного образования
Потрехалова С.А.,
директор МКОУ
«Частоозерская
СОШ»
Формирование сети опорных школ в образовательных Криволапова Н.А.
округах (на базе «Точек роста») по организации работы
Шатных А.В.
удаленных электронных читальных залов Президентской
Федченко Е.А.
библиотеки и организация методической работы на их
Руководители
базе
МмИМЦ
Представление информации об использовании информаШатных А.В.
ционных ресурсов Президентской библиотеки на сайте Руководители инГАОУ ДПО ИРОСТ, в сетевых интернет-сообществах тернет-сообществ
работников образования, в группе Института ВКонтакте
Федченко Е.А.
Проведение научно-методических и курсовых мероприяШатных А.В.
тий по формированию готовности участников проекта к
Специалисты
использованию информационно-образовательных ресурГАОУ ДПО
сов Президентской библиотеки
ИРОСТ, курирующие учителей
начальных классов,
истории, географии, литературы,
ОРКСЭ, педагогов
дошкольного образования
Федченко Е.А.
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Срок
В течение года
В течение года

В течение года

В течение года

Февральсентябрь

6

7

8

9

10

Разработка модуля для дополнительных профессиональШатных А.В.
ных образовательных программ повышения квалифика- Руководители курции по использованию информационно-образовательных
сов повышения
ресурсов Президентской библиотеки педагогами и клас- квалификации учисными руководителями
телей начальных
классов, истории,
географии, литературы, ОРКСЭ, педагогов дошкольного образования
Федченко Е.А.
Участие в межрегиональной научно-практической конШатных А.В.
ференции «Педагогический потенциал информационноФедченко Е.А.
образовательных ресурсов Президентской библиотеки и
Специалисты
его реализация в образовательном процессе»
ГАОУ ДПО
ИРОСТ
Региональный
центр Президентской библиотеки
имени Б.Н. Ельцина на базе Курганской областной
универсальной
научной библиотеки имени А.К.
Югова
Подготовка методических рекомендаций по использоваПанченко Ю.В.
нию информационно-образовательных ресурсов ПрезиШатных А.В.
дентской библиотеки в деятельности общеобразовательШаврина О.Г.
ных организаций Курганской области (сборник методиОстанина Н.В.
ческих материалов по использованию Президентской
Федорова О.В.
библиотеки им. Б.Н. Ельцина в практике учителя начальФедченко Е.А.
ных классов, учителей-предметников, педагогов-библиоКеппер Н.Н.
текарей, классных руководителей основной и средней Потрехалова С.А.,
школы, 1 п.л.)
директор МКОУ
«Частоозерская
СОШ»
Участие в мероприятиях и проектах Тюменского филиаФедченко Е.А.
ла Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина
Сотрудники ГАОУ
ДПО ИРОСТ
Потрехалова С.А.,
директор МКОУ
«Частоозерская
СОШ», педагоги
Частоозерской
школы
Участие в образовательных мероприятиях регионального
Федченко Е.А.
представительства Президентской библиотеки имени Сотрудники ГАОУ
Б.Н. Ельцина на базе Курганской областной универсальДПО ИРОСТ
ной научной библиотеки имени А.К. Югова (выставки, Потрехалова С.А.,
лектории для педагогов, мультимедийные уроки, клуб директор МКОУ
юных краеведов, квесты)
«Частоозерская
СОШ», педагоги
Частоозерской
школы
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1 полугодие

3 квартал

Декабрь

По плану библиотеки – Тюменского филиала Президентской библиотеки
имени Б.Н. Ельцина
По плану областной библиотеки
имени А.К. Югова

Региональная модель развития профессионального воспитания:
разработка, апробация, внедрение
Научный руководитель: Михалищева Марина Александровна, руководитель Центра развития образования и цифровизации, тел.: 65-12-88
№
п/п
1

2

Форма
мероприятия
Обобщение
и
распространение
опыта
работы
(перекрестное
наставничество по
основным направлениям
воспитательной
работы)
участников проекта
Индивидуальные и
групповые
консультации

3

Серия
семинаров/вебинаров

4

Серия
семинаров/вебинаров

5

Повышение квалификации работников ПОО

6

Консультации

7

Конкурс

8

Конференция

Тема
Размещение материалов
в сообществе работников профессионального
образования. Диссеминация инновационного
опыта на курсах ПК

Категория
Ответственные
Срок
участников
Зам. руководителя Михалищева
В течепо воспитательной
М.А.
ние года
работе,
классные
Кеппер Н.Н.
руководители / кураторы групп

ОрганизационноЗам. руководителя
методическое
сопро- по воспитательной
вождение проекта
работе,
классные
руководители / кураторы групп
Разработка
учебно- Зам. руководителя
планирующей и учебно- по воспитательной
программной докумен- работе,
классные
тации в ПОО
руководители / кураторы групп
Наставничество
как Руководящие
раэффективный инстру- ботники профессимент в формировании ональных образовапрофессиональных
тельных организакомпетенций студентов ций (руководители,
заместители руководителей)
Формирование ключе- Руководящие
равых компетенций циф- ботники профессировой экономики с про- ональных образовахождением независи- тельных организамой оценки
ций (руководители,
заместители руководителей)
Подготовка к областной Зам. руководителя
методической выставке по воспитательной
ПОО
работе,
классные
руководители / кураторы групп
Конкурс программ про- Зам. руководителя
фессионального воспи- по воспитательной
тания профессиональ- работе,
классные
ных образовательных руководители / куорганизаций
Курган- раторы групп
ской области
Итоги работы за 2019- Руководящие
ра2020 учебный год и за- ботники профессидачи
на
2020-2021 ональных образоваучебный год
тельных организаций (руководители,
заместители руководителей)
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Михалищева
М.А.
Кеппер Н.Н.

В течение года

Михалищева
М.А.
Кеппер Н.Н.

В течение года

Михалищева
М.А.

В течение года

Михалищева
М.А.

В течение года

Михалищева
М.А.
Кеппер Н.Н.

Апрель

Михалищева
М.А.
Кеппер Н.Н.

Август

Михалищева
М.А.

Август

9

Видеофильм

Фильм, посвященный
80-летию системы профессионального образования

Руководящие
работники профессиональных образовательных организаций (руководители,
заместители руководителей)

Михалищева
М.А.

3 квартал

Внедрение УМК по самбо в образовательные организации Курганской области
Научные руководители: Дружинина Алена Владимировна, старший преподаватель кафедры психологии и здоровьесбережения, тел.: 65-12-99; Кочегин Павел Валерьевич, старший преподаватель кафедры психологии и здоровьесбережения, тел.: 65-12-99
№
п/п
1

2

3

4

5

Форма
мероприятия
Индивидуальные и
групповые
консультации
Размещение материалов на сайте
ИРОСТ
Диссеминация инновационного опыта на курсах ПК

Тема
Организационнометодическое
сопровождение проекта
Эффективный опыт пилотных площадок

Информационные, кадровые, технологические
и управленческие ресурсы
Семинар
Актуальные вопросы по
реализации в сфере образования Курганской
области федерального
инновационного проекта «Самбо в школу»
Консультационно- Сопровождение управметодические ме- ленческих, методичероприятия
ских и образовательных
продуктов РИП

Категория
Ответственные
Срок
участников
Учителя
физиче- Кочегин П.В. В течение
ской культуры, трегода
неры
Учителя
физиче- Кочегин П.В. В течение
ской культуры, трегода
неры
Учителя
физиче- Кочегин П.В. По плану
ской культуры, треИРОСТ
неры
Учителя
физической культуры, тренеры-преподаватели, преподаватели
физического воспитания
Учителя
физической культуры, тренеры

Кочегин П.В.

Февраль

Кочегин П.В.

Март, май,
октябрь

Иностранный язык для всех
Научный руководитель: Марфицына Ольга Александровна, старший преподаватель отдела языковой
подготовки кафедры гуманирного и эстетического образования, тел.: 65-12-84
Координатор проекта: Криволапова Нина Анатольевна, первый проректор – проректор по науке и
инновационной деятельности, д.п.н., профессор, тел.: 65-12-91
№
Форма, тема мероприятия
п/п
1 Флэш-моб «Christmas Non Stop». Исполнение и
аудирование аутентичных песен на английском,
немецком, французском языках (для обучающихся)
2 Международный телекоммуникационный проект «Club-House» (для обучающихся, учителей
– кураторов проекта MiniGVC2019-20 «ClubHouse»)

202

Категория
Ответственные
Срок
участников
Обучающиеся и пе- Марфицына О.А. 20.12.2019дагоги ОО
Образовательные 17.01.2020
организации
МБОУ г. Кургана
Марфицына О.А. 20.12.2019«Гимназия №32» – Образовательные 23.02.2020
1 группа (до 40 обу- организации
чающихся), учителя:
Марфицына О.А.,
Пономарева Н.В.;

3

МБОУ г. Кургана
«Гимназия №47» –
2 группы (до 80 обучающихся), учителя:
Григорьева Т.А.,
Исакова С.В.;
МКОУ «Каргапольская НОШ №3» –
1 группа (до 40 обучающихся), учитель
Хомякова О.А.
Вебинары для учителей, работающих с ода- Учителя иностран- Сапегина Е.В.
ренными детьми. Вопросы подготовки к Все- ного языка
российской олимпиаде по иностранному языку

13.01
20.01
27.01
03.02
Учителя иностран- Сапегина Е.В.
17.01
ного языка Курган24.01
ской области
31.01
07.02
14.02
Учителя иностран- Марфицына О.А. Январьного языка Западнофевраль
го образовательного
округа

4

Серия вебинаров «Подготовка к ГИА на уроках иностранного языка»

5

Дистанционные курсы «Актуальные вопросы
теории и методики преподавания иностранных языков», включены лекции на немецком и
английском языках лекторов издательства
«Просвещение» (для учителей)
Международный телекоммуникационный про- Школьные команды Марфицына О.А.
ект «Club-House» (для обучающихся, учителей
– кураторов проекта MiniGVC2019-20 «ClubHouse»)
Дистанционный конкурс методических разра- Учителя иностран- Марфицына О.А.
боток для учителей «Курган в Фокусе»
ного языка Курган- Центр лингвиской области
стического образования
АО «Издательство «Просвещение»
Конкурс-проект с международным участием Школьные команды Марфицына О.А.
«Кулинарное путешествие»
Сапегина Е.В.
Включение лекций на немецком и английском Учителя иностран- Марфицына О.А.
языках лекторов издательства «Просвещение» ного языка Курган- Сапегина Е.В.
при проведении курсов ПК для учителей ино- ской области
странного языка
Обучающие семинары для учеников «Живой Ученики
Курган- Марфицына О.А.
английский»
ской области
Сапегина Е.В.

6

7

8
9

10

11
12
13

Январьмарт,
сентябрьноябрь
Январьапрель

Январьапрель
Январьиюль,
сентябрьноябрь
10.02
10.02
17.02
02.03
16.03
06.04
13.04
Проведение курсов ПК с участием носителя Учителя иностран- Марфицына О.А. 16-18.03
английского языка Laura Huffman
ного языка Курган- Сапегина Е.В.
ской области
Языковое состязание для учеников «Лучшее Ученики
Курган- Сапегина Е.В.
Мартэссе»
ской области
апрель
Онлайн-курсы «Teaching English»
Учителя иностран- Сапегина Е.В. 1 полугоного языка Кургандие
ской области, обучающиеся
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14

15
16

Онлайн-курсы «Введение в международный
телекоммуникационный проект» (для учителей – кураторов проекта MiniGVC2019-20
«Club-House»)
Конкурс-проект с международным участием
«Мой Дом, Моя Земля / My Home, My Land»
Онлайн-курсы «Практика устной и письменной речи для учителей иностранного языка»

Учителя иностран- Марфицына О.А. Сентябрьного языка Курганноябрь
ской области
Школьные команды Марфицына О.А. СентябрьСапегина Е.В.
ноябрь
Учителя иностран- Сапегина Е.В. 2 полугоного языка Кургандие
ской области

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ
№
п/п
1

Форма
мероприятия
Консультирование
по использованию
сайта «Образовательный туризм»

2

Организационноинформационное
сопровождение
сайта
www.otur45.ru

3

Постоянно
действующая акция,
направленная
на
организацию экскурсионных маршрутов для педагогов, www.otur45.ru

Тема

Категория
Ответственные
Срок
участников
Оказание
научно- Учителя, классные Соколова М.А.
В течеметодической и инфор- руководители, руние года
мационной помощи по ководители МОУО
организации образовательных
маршрутов,
виртуальных экскурсий
и созданию музейных
экспозиций
Образовательный
ту- Учителя, классные Соколова М.А.
В течеризм
руководители, руние года
ководители ОУ, руководители МОУО,
педагоги доп. образования
Интерактивная карта – Слушатели курсов Соколова М.А.
В течеКультурный марафон: ГАОУ
ДПО
ние года
Горжусь родным Заура- ИРОСТ, руководильем
тели МОУО

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№
п/п
1

2

Форма
мероприятия
Организационнометодическое сопровождение сайта
«Региональные инновационные площадки Курганской
области»
www.rip45.ru
Консультирование
по использованию
сайта «Региональные инновационные площадки Курганской области»

Тема

Категория
Ответственные
Срок
участников
Региональные иннова- Участники регио- Соколова М.А.
В течеционные
площадки нальных инновациние года
Курганской области
онных площадок,
соискатели инновационных проектов,
педагоги области
Оказание научно-методической и информационной помощи по организации инновационной деятельности в образовательной организации
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Участники региональных инновационных площадок,
соискатели инновационных проектов,
педагоги области

Соколова М.А.

В течение года

3

Разработка инфор- Путеводитель инновамационного букле- ционных достижений
та с перечнем образовательных
продуктов по результатам деятельности региональных инновационных площадок в
муниципалитетах

Руководители муниципального отдела образования,
участники
региональных
инновационных площадок

Соколова М.А.

Августовские конференции в
муниципалитетах

6. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ОБЛАСТНОГО КООРДИНАЦИОННО-ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
ПО ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Месяц
Январь

Февраль

Март

Вопросы,
срок реализации проекта
Итоговый отчет РСПП по теме:
Ответственное отцовство
15 участников
Январь 2016 г. – январь 2020 г.
Итоговый отчет РИПП по теме:
Школьный
физкультурноспортивный клуб как инструмент повышения эффективности процесса физического воспитания
Октябрь 2017 г. – декабрь 2019 г.
Промежуточный отчет РСПП
по теме: Организация ранней
профориентации в ДОУ средствами УМК «Профессиональный компас»
6 участников
Февраль 2018 г. – февраль 2021 г.
Итоговый отчет РСПС по теме:
Технология обучения двигательным действиям в спортивных играх через Игровое многоборье «Фригеймс (свободные
игры… по-русски)»
12 участников
Февраль 2017 г. – февраль 2020 г.
Итоговый отчет РСПП по теме:
Создание единой региональной
информационной образовательной среды по использованию
современных средств обучения
при изучении предметных областей «Математика и информатика», «Естественнонаучные
предметы», «Технология»
21 участник
Март 2016 г. – март 2020 г.

Докладчик

Консультанты

Алфеева Елена Владимировна, заведующая кафедрой
дошкольного и начального общего образования ГАОУ
ДПО ИРОСТ, к.пс.н., доцент
Шемякина Наталья Ивановна, начальник отдела по молодежной политике и дополнительному образованию
Департамента образования и науки
МАОУ города Кургана «Гим- Дружинина
Алена
назия №30» (директор: Ка- Владимировна,
старбанькова Наталья Михайловна) ший преподаватель кафедры психологии и
здоровьесбережения
ГАОУ ДПО ИРОСТ
Должикова Римма Александровна, доцент кафедры
управления и профессионального образования ГАОУ
ДПО ИРОСТ, к.п.н.

Дружинина Алена Владимировна, старший преподаватель кафедры психологии и здоровьесбережения ГАОУ
ДПО ИРОСТ

Квашнин Евгений Геннадьевич, заведующий кафедрой
естественно-математического образования ГАОУ ДПО
ИРОСТ
Поединков Илья Николаевич, методист отдела развития
информационных технологий и дистанционного образования Центра развития образования и цифровизации
ГАОУ ДПО ИРОСТ
Честюнина Наталья Дмитриевна, старший преподаватель кафедры естественно-математического образования
ГАОУ ДПО ИРОСТ
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Апрель

Май

Итоговый отчет РИПП по теме:
Реализация
педагогической
технологии «Один мир на
всех» в условиях совместной
деятельности
Февраль 2017 г. – февраль 2020 г.
Итоговый отчет РСПП по теме:
Реализация ФГОС по 50
наиболее востребованным и
перспективным
специальностям и рабочим профессиям в
профессиональных образовательных организациях Курганской области
Участники: 8 ГБПОУ
Март 2017 г. – март 2020 г.
Итоговый отчет РСПП по теме:
Апробация компонентов федерального государственного образовательного
стандарта
среднего общего образования в
общеобразовательных организациях Курганской области
21 участник
Апрель 2018 г. – апрель 2020 г.
Итоговый отчет РСПП по теме:
Развитие межуровневого взаимодействия по патриотическому воспитанию: организации,
уровни, формы, технологии
Апрель 2017 г. – апрель 2020 г.

Промежуточный отчет РИПП
по теме: Развитие системы дополнительного образования в
условиях государственно-частного партнерства в ДОО Курганской области
Апрель 2018 г. – апрель 2021 г.

Июнь

Промежуточный отчет РСПП
по теме: Повышение компетентности родителей (законных представителей) в развитии познавательных способностей детей дошкольного воз-

МБОУДО «Станция детского
и юношеского туризма и экскурсий» (директор: Шамсутдинов Юрий Робертович)

Воробьева
Татьяна
Петровна, заведующая
кафедрой педагогики
ГАОУ ДПО ИРОСТ,
к.п.н., доцент

Криволапова Нина Анатольевна, первый проректор –
проректор по науке и инновационной деятельности
ГАОУ ДПО ИРОСТ, д.п.н., профессор
Кашарная Светлана Михайловна, руководитель Центра
охраны труда и безопасности жизнедеятельности ГАОУ
ДПО ИРОСТ

Криволапова Нина Анатольевна, первый проректор –
проректор по науке и инновационной деятельности
ГАОУ ДПО ИРОСТ, д.п.н., профессор
Ячменев Виктор Дмитриевич, заведующий кафедрой
управления и профессионального образования ГАОУ
ДПО ИРОСТ, к.п.н., доцент

ГБОУ «Губернаторская Шадринская кадетская школа-интернат» (директор: Сыресина
Елена Леонидовна)
ГБПОУ «Катайский профессионально-педагогический
техникум» (директор: Бородай
Елена Иосифовна)
ГБПОУ «Мишкинский профессионально-педагогический
колледж» (директор: Андреюк
Дмитрий Анатольевич)
ГАОУ ДПО ИРОСТ, МБДОУ
г. Кургана «Детский сад комбинированного вида №55
«Полянка» (заведующая: Акхузина Елена Дмитриевна)

МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида
№128
«Аленький цветочек»
МБДОУ города Кургана «Детский сад комбинированного
вида №34 «Филиппок»
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Ушакова Надежда Николаевна, доцент кафедры гуманитарного и
эстетического образования ГАОУ ДПО
ИРОСТ, к.п.н.

Криволапова
Нина
Анатольевна, первый
проректор – проректор
по науке и инновационной
деятельности
ГАОУ ДПО ИРОСТ,
д.п.н., профессор
Каширин
Дмитрий
Алексеевич, старший
преподаватель кафедры
естественно-математического
образования
ГАОУ ДПО ИРОСТ
Яговкина Лариса Сергеевна, доцент кафедры
психологии и здоровьесбережения ГАОУ
ДПО ИРОСТ

раста с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов (ЗПР, ТНР, РАС)
Февраль 2019 г. – март 2021 г.

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Итоговый отчет РИПП по теме:
Персонифицированный подход
к развитию профессиональной
компетентности педагога как
условие эффективной реализации профессионального стандарта и повышения качества
образования
Сентябрь 2017 г. – май 2020 г.
Итоговый отчет РСПП по теме:
Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных
социальных
условиях
Закрепленные участники – 9,
участники РИП – 89
Сентябрь 2019 г. – сентябрь 2020 г.
Промежуточный отчет РСПП
по теме: Управление ресурсами ДО в контексте современного законодательства
Участники: 42 ДОУ
Февраль 2018 г. – февраль 2021 г.
Итоговый отчет РСПП по теме:
Внедрение профессионального
стандарта «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых»
16 участников
Май 2018 г. – май 2020 г.
Итоговый отчет РИПЭ по теме:
Апробация авторского интегрированного курса «Информатика – робототехника» для
3-4 классов
Сентябрь 2018 г. – сентябрь 2020 г.

Промежуточный отчет РСПП
по теме: Внедрение курса
«Мое любимое Зауралье» как
условие формирования патриотических качеств личности
младшего школьника
47 участников
Декабрь 2018 г. – декабрь 2021 г.

МБДОУ города Кургана «Детский сад комбинированного
вида №87 «Петушок»
МБДОУ города Кургана «Детский сад комбинированного
вида №141 «Лукоморье»
МБОУ города Кургана «Гимназия №27» (директор: Коновалова Лилия Вячеславовна )

Ячменев Виктор Дмитриевич,
заведующий
кафедрой управления и
профессионального образования ГАОУ ДПО
ИРОСТ, к.п.н., доцент

Криволапова Нина Анатольевна, первый проректор –
проректор по науке и инновационной деятельности
ГАОУ ДПО ИРОСТ, д.п.н., профессор
Ячменев Виктор Дмитриевич, заведующий кафедрой
управления и профессионального образования ГАОУ
ДПО ИРОСТ, к.п.н., доцент
Дементьева Лариса Анатольевна, старший преподаватель кафедры психологии и здоровьесбережения ГАОУ
ДПО ИРОСТ
Должикова Римма Александровна, доцент кафедры
управления и профессионального образования ГАОУ
ДПО ИРОСТ, к.п.н.

Криволапова Нина Анатольевна, первый проректор –
проректор по науке и инновационной деятельности
ГАОУ ДПО ИРОСТ, д.п.н., профессор
Воробьева Татьяна Петровна, заведующая кафедрой педагогики ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н., доцент
МБОУ города Кургана «Гимназия №47» (директор: Баланчук Ольга Васильевна)

Криволапова
Нина
Анатольевна, первый
проректор – проректор
по науке и инновационной
деятельности
ГАОУ ДПО ИРОСТ,
д.п.н., профессор
Честюнина
Наталья
Дмитриевна, старший
преподаватель кафедры
естественно-математического
образования
ГАОУ ДПО ИРОСТ
Криволапова Нина Анатольевна, первый проректор –
проректор по науке и инновационной деятельности
ГАОУ ДПО ИРОСТ, д.п.н., профессор
Панченко Юлия Викторовна, старший преподаватель
кафедры дошкольного и начального общего образования
ГАОУ ДПО ИРОСТ
Толстых Лариса Сергеевна, методист кафедры дошкольного и начального общего образования ГАОУ ДПО ИРОСТ
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Декабрь

Итоговый отчет РСПП по теме:
Развитие кадрового потенциала
как условие формирования инклюзивного образования в регионе
23 участника
Ноябрь 2016 г. – ноябрь 2020 г.
Промежуточный отчет РСПП
по теме: Молодая Россия читает: Развитие читательской
компетентности обучающихся
7 участников
Декабрь 2018 г. – декабрь 2023 г.

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 науке и инновационной деятельности
ГАОУ ДПО ИРОСТ, д.п.н., профессор
Шаврина Ольга Геннадьевна, заведующая кафедрой гуманитарного и эстетического образования ГАОУ ДПО
ИРОСТ, к.п.н., доцент

7. ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА (ФЭП)
№
п/п
1

Тема эксперимента
Теоретико-методологические основы, модели и
технологии
развития
профессионального социально-педагогического
образования

2

Модернизация образования в дошкольной образовательной организации
в соответствии с современными требованиями
к качеству дошкольного
образования на основе
инновационной образовательной
программы
«Вдохновение»

3

Научно-методическое и
организационно-педагогическое сопровождение
деятельности образовательных
организаций,
внедряющих образовательную программу дошкольного образования

Образовательное
учреждение
ГАОУ ДПО ИРОСТ

ГАОУ ДПО ИРОСТ;
МБДОУ города Кургана «Детский сад
комбинированного вида №2 «Дружная семейка»;
МБДОУ города Кургана «Детский сад
комбинированного
вида №85 «Улыбка»;
МБДОУ «Детский сад
№5 «Созвездие» города Шадринска;
МКДОУ «Детский сад
присмотра и оздоровления №7 «Крепыш»
города Шадринска
ГАОУ ДПО ИРОСТ;
МБДОУ «Детский сад
№119» г. Кургана;
МБДОУ «Детский сад
№142» г. Кургана;
МБДОУ «Детский сад
№5 «Созвездие» г. Шадринска;
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Научный
руководитель
Гурьянова Марина Петровна, д.п.н., профессор,
зав. лабораторией содержания и технологий социально-педагогической деятельности с детьми и семьями
Дементьева Лариса Анатольевна, заведующая кафедрой психологии и здоровьесбережения ГАОУ
ДПО ИРОСТ
Кириллов Иван Львович,
зам директора по научной
работе ФГБНУ «ИИДСВ
РАО», к.пс.н.
От издательства Федосова
Ирина Евгеньевна, научный эксперт, к.э.н.
Алфеева Елена Владимировна, заведующая кафедрой дошкольного и начального общего образования ГАОУ ДПО ИРОСТ,
к.пс.н.

Срок
Апрель 2018 г. –
апрель 2019 г.
(Приказ ФГБНУ
«ИИДСВ РАО»
№14 от
10.04.2018 г.)

Январь 2018 г. –
июнь 2019 г.
(Приказ ФГБНУ
«ИИДСВ РАО»
№35 от
22.09.2016 г.
Приказ ФГБНУ
«ИИДСВ РАО»
№01 от
15.01.2018 г.)

Лыкова Ирина Алексан- Август 2018 г. –
дровна, д.п.н., главный декабрь 2021 г.
научный сотрудник лаборатории психолого-педагогических основ развивающего дошкольного образования ФГБНУ «ИИДСВ
РАО»

для детей от двух меся- МКДОУ «Детский сад
цев до трех лет
присмотра и оздоровления №7 «Крепыш»
г. Шадринска;
МКДОУ «Кетовский
детский сад общеразвивающего вида №3»
с. Кетово;
МБДОУ
«Макушинский детский сад «Солнечный» г. Макушино;
МКДОУ «Детский сад
№1» г. Шумиха;
МКДОУ «Детский сад
№3 «Росинка» г. Щучье

Кожевникова
Виктория
Витальевна, старший научный сотрудник лаборатории психолого-педагогических основ развивающего дошкольного образования ФГБНУ «ИИДСВ
РАО»

8. РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕТЕВЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
А. Межведомственные региональные сетевые инновационные проекты
Реализация
№
Тема инновационной
Срок
Инициатор/
в рамках
п/п
деятельности
ответственный
национальи количество участников
ных проектов
Успех каждого
1
Профориентационный
техно- Декабрь Департамент
ребенка
2014 г. – Криволапова Н.А., первый пропарк «Зауральский навигатор»
Подпроект «Промышленный нави- декабрь ректор – проректор по науке и
гатор»
2019 г. инновационной деятельности
ГАОУ ДПО ИРОСТ, д.п.н., про3 координатора, 37 участников
фессор
1.1 Подпроект «Агробизнесобразова- Сентябрь Криволапова Н.А., первый проние Зауралья»
2015 г. – ректор – проректор по науке и
сентябрь инновационной деятельности
18 координаторов, 31 участник
2020 г. ГАОУ ДПО ИРОСТ, д.п.н., профессор
1.2 Подпроект «Медицинский навига- Январь Криволапова Н.А., первый протор»
2016 г. – ректор – проректор по науке и
сентябрь инновационной деятельности
50 участников
2020 г. ГАОУ ДПО ИРОСТ, д.п.н., профессор
Михалищева М.А., руководитель Центра развития образования и цифровизации ГАОУ
ДПО ИРОСТ
Организация ранней профориента- Сентябрь Криволапова Н.А., первый про2
ции младших школьников сред- 2017 г. – ректор – проректор по науке и
ствами УМК «Профессиональный сентябрь инновационной деятельности
компас»
2021 г. ГАОУ ДПО ИРОСТ, д.п.н., профессор
37 участников
Панченко Ю.В., старший преподаватель кафедры дошкольного и начального общего образования ГАОУ ДПО ИРОСТ
Толстых Л.С., методист кафедры дошкольного и начального
общего образования ГАОУ
ДПО ИРОСТ
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3

Учитель
будущего

1.3

Реализация
в рамках
национальных проектов
Поддержка
семей, имеющих детей

№
п/п

a. Успех каждого
ребенка

Организация ранней профориентации в ДОУ средствами УМК
«Профессиональный компас»
6 участников
Подпроект «Педагогический навигатор»
7 координаторов, 98 участников

Февраль
2018 г. –
февраль
2021 г.
Декабрь
2014 г. –
декабрь
2019 г.

Должикова Р.А., доцент кафедры управления и профессионального образования ГАОУ
ДПО ИРОСТ, к.п.н.
Чумакова Н.А., руководитель
Центра сопровождения проектов и программ ГАОУ ДПО
ИРОСТ, к.и.н.

Б. Региональные сетевые инновационные проекты
Тема инновационной
Срок
Ответственные
деятельности
и количество участников

4

Ответственное отцовство
15 участников

Январь
2016 г. –
январь
2020 г.

5

Внедрение образовательной про- Сентябрь
граммы «Теремок» в Курганской 2019 г. –
области
декабрь
2021 г.
7 участников

6

Содействие развитию научно- Июнь
технического творчества в регио- 2017 г. –
нальной системе образования (Ма- сентябрь
лая академия наук)
2021 г.
Участники: ГАОУ ДПО ИРОСТ,
ГБУДО ДЮЦ

7

Региональный проект по внедре- Январь
нию образовательной программы 2018 г. –
«Вдохновение» в Курганской обла- январь
сти
2021 г.
12 участников

8

Основные направления повышения Декабрь
качества дошкольного образования 2019 г.
в Курганской области
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Шемякина Н.И., начальник отдела по молодежной политике и
дополнительному образованию
ДОиН
Алфеева Е.В., заведующая кафедрой дошкольного и начального общего образования ГАОУ
ДПО ИРОСТ, к.пс.н., доцент
Мокина Н.В., главный специалист отдела общего образования Управления общего и профессионального
образования
ДОиН
Алфеева Е.В., заведующая кафедрой дошкольного и начального общего образования ГАОУ
ДПО ИРОСТ, к.пс.н., доцент
Криволапова Н.А., первый проректор – проректор по науке и
инновационной деятельности
ГАОУ ДПО ИРОСТ, д.п.н., профессор
Каширин Д.А., старший преподаватель кафедры естественноматематического образования
ГАОУ ДПО ИРОСТ
Мокина Н.В., главный специалист отдела общего образования Управления общего и профессионального
образования
ДОиН
Алфеева Е.В., заведующая кафедрой дошкольного и начального общего образования ГАОУ
ДПО ИРОСТ, к.пс.н., доцент
Мокина Н.В., главный специалист отдела общего образования Управления общего и профессионального
образования
ДОиН
Алфеева Е.В., заведующая кафедрой дошкольного и начального общего образования ГАОУ
ДПО ИРОСТ, к.пс.н., доцент

Учитель
будущего

9

10

Современная школа

Управление ресурсами ДО в контексте современного законодательства
42 участника
Развитие кадрового потенциала как
условие формирования инклюзивного образования в регионе
23 участника

Февраль
2018 г. –
февраль
2021 г.
Ноябрь
2016 г. –
ноябрь
2020 г.

11

Внедрение
профессионального
Май
стандарта «Педагог дополнитель- 2018 г. –
ного образования детей и взросмай
лых»
2020 г.
16 участников

12

Поддержка молодых педагогов Февраль
«Скорая педагогическая помощь»
2019 г. –
февраль
ГАОУ ДПО ИРОСТ
2024 г.

13

Проект по направлению «Настав- Январь
ничество»
2020 г. –
январь
ГАОУ ДПО ИРОСТ
2023 г.
Внедрение курса «Мое любимое Декабрь
Зауралье» как условие формирова- 2018 г. –
ния патриотических качеств лич- декабрь
ности младшего школьника
2021 г.
47 участников

14

15

Должикова Р.А., доцент кафедры управления и профессионального образования ГАОУ
ДПО ИРОСТ, к.п.н., доцент
Криволапова Н.А., первый проректор – проректор по науке и
инновационной деятельности
ГАОУ ДПО ИРОСТ, д.п.н., профессор
Гоголева Г.С., доцент кафедры
психологии и здоровьесбережения ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н.
Криволапова Н.А., первый проректор – проректор по науке
инновационной деятельности
ГАОУ ДПО ИРОСТ, д.п.н., профессор
Воробьева Т.П., заведующая
кафедрой педагогики ГАОУ
ДПО ИРОСТ, к.п.н., доцент
Криволапова Н.А., первый проректор – проректор по науке и
инновационной деятельности
ГАОУ ДПО ИРОСТ, д.п.н., профессор
Рухлов А.В., ведущий научный
сотрудник Центра сопровождения проектов и программ ГАОУ
ДПО ИРОСТ

Криволапова Н.А., первый проректор – проректор по науке и
инновационной деятельности
ГАОУ ДПО ИРОСТ, д.п.н., профессор
Панченко Ю.В., старший преподаватель кафедры дошкольного и начального общего образования ГАОУ ДПО ИРОСТ
Толстых Л.С., методист кафедры
дошкольного и начального общего образования ГАОУ ДПО
ИРОСТ
Апробация компонентов ФГОС Апрель Филиппова И.Б., главный спесреднего общего образования в 2018 г. – циалист отдела общего образообщеобразовательных организаци- апрель вания Управления общего и
ях Курганской области
2020 г. профессионального образования ДОиН
21 участник
Криволапова Н.А., первый проректор – проректор по науке и
инновационной деятельности
ГАОУ ДПО ИРОСТ, д.п.н., профессор
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Цифровая образовательная
среда

16

Развитие читательской компетен- Декабрь
ции обучающихся «Молодая Рос- 2018 г. –
сия читает»
декабрь
2023 г.
7 участников

17

Повышение качества образования в Сентябрь
школах с низкими результатами 2019 г. –
обучения и в школах, функциони- сентябрь
рующих в неблагоприятных соци- 2020 г.
альных условиях
Закрепленные участники – 9,
участники РИП – 89

18

Иностранный язык для всех
ГАОУ ДПО ИРОСТ

19

Создание единой региональной
Март
информационной образовательной 2016 г. –
среды по использованию совремарт
менных средств обучения при изу- 2020 г.
чении предметных областей «Математика и информатика», «Естественнонаучные предметы», «Технология»
Подпроекты:
1. Технология внедрения и использования новых учебно-методических комплексов и инструментов в
электронной форме по математике
и информатике в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность (для разных профилей обучения)
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Октябрь
2019 г. –
октябрь
2021 г.

Ячменев В.Д., заведующий кафедрой управления и профессионального образования ГАОУ
ДПО ИРОСТ, к.п.н., доцент
Шемякина Н.И., начальник отдела по молодежной политике и
дополнительному образованию
ДОиН
Шаврина О.Г., заведующая кафедрой гуманитарного и эстетического образования ГАОУ
ДПО ИРОСТ, к.п.н., доцент
Филиппова И.Б., главный специалист отдела общего образования Управления общего и
профессионального образования ДОиН
Криволапова Н.А., первый проректор – проректор по науке и
инновационной деятельности
ГАОУ ДПО ИРОСТ, д.п.н., профессор
Ячменев В.Д., заведующий кафедрой управления и профессионального образования ГАОУ
ДПО ИРОСТ, к.п.н., доцент
Дементьева Л.А., заведующая
кафедрой психологии и здоровьесбережения ГАОУ ДПО
ИРОСТ
Криволапова Н.А., первый проректор – проректор по науке и
инновационной деятельности
ГАОУ ДПО ИРОСТ, д.п.н., профессор
Марфицына О.А., заведующая
отделом языковой подготовки
кафедры гуманитарного и эстетического образования ГАОУ
ДПО ИРОСТ
Филиппова И.Б., главный специалист отдела общего образования Управления общего и
профессионального образования ДОиН
Квашнин Е.Г., заведующий кафедрой естественно-математического образования ГАОУ
ДПО ИРОСТ
Поединков И.Н., методист отдела развития информационных
технологий и дистанционного
образования Центра развития
образования и цифровизации
ГАОУ ДПО ИРОСТ

20

Молодые профессионалы

21

22

Реализация
в рамках
национальных проектов

№
п/п
1

2. Использование цифровых лабоЧестюнина Н.Д., старший прераторий в образовательном проподаватель кафедры естественцессе на учебных предметах «Фино-математического образовазика», «Химия», «Биология»
ния ГАОУ ДПО ИРОСТ
3. Внедрение и использование робототехнических конструкторов в
общем и дополнительном образовании
21 участник
Организация сетевого взаимодей- Декабрь Шатных А.В., руководитель
ствия в процессе использования 2019 г. – Центра непрерывного развития
информационно-образовательных
декабрь профессионального мастерства
ресурсов Президентской библиоте- 2022 г. ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н., доки имени Б.Н. Ельцина
цент
Федченко Е.А., методист ин10 участников
формационно-библиотечного
отдела ГАОУ ДПО ИРОСТ
Реализация ФГОС по 50 наиболее
Март
Департамент
востребованным и перспективным 2017 г. – Криволапова Н.А., первый проспециальностям и рабочим промарт
ректор – проректор по науке и
фессиям в профессиональных об- 2020 г. инновационной деятельности
разовательных организациях КурГАОУ ДПО ИРОСТ, д.п.н., проганской области
фессор
Кашарная С.М., руководитель
8 ГБПОУ
Центра охраны труда и безопасности жизнедеятельности
ГАОУ ДПО ИРОСТ
Региональный
инновационный Февраль Захарова И.Е., начальник отдепроект по профессиональному 2020 г. – ла профессионального образовоспитанию
февраль вания Управления общего и
2023 г. профессионального образоваСостав участников формируется
ния ДОиН
Михалищева М.А., руководитель Центра развития образования и цифровизации ГАОУ
ДПО ИРОСТ
Кеппер Н.Н., старший преподаватель кафедры педагогики
ГАОУ ДПО ИРОСТ
В. Региональные сетевые пилотные проекты
Образовательное
Тема
Срок
учреждение
1. ГБОУ «Губернаторская Шадринская
кадетская
школаинтернат» (директор:
Сыресина Елена Леонидовна)
2. ГБПОУ «Катайский
профессионально-педагогический техникум» (директор: Бородай Елена Иосифовна)

Развитие межуровне- Апрель
вого взаимодействия 2017 г. –
по патриотическому апрель
воспитанию: органи- 2020 г.
зации, уровни, формы, технологии
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Научный
руководитель
Ушакова Надежда
Николаевна, доцент
кафедры
ГиЭО
ГАОУ ДПО ИРОСТ,
к.п.н.

Успех каждого
ребенка

2

Поддержка
семей, имеющих детей

3

Реализация
в рамках
национальных проектов
Современная
школа

№
п/п
1

3. ГБПОУ «Мишкинский профессионально-педагогический
колледж» (директор:
Андреюк
Дмитрий
Анатольевич)
4. ГАОУ ДПО ИРОСТ
5. МБДОУ г. Кургана
«Детский сад комбинированного вида №55
«Полянка» (заведующая: Акхузина Елена
Дмитриевна)

Развитие
системы Апрель
дополнительного об- 2018 г. –
разования в условиях апрель
государственно-част2021 г.
ного партнерства в
ДОО Курганской области

Криволапова Н.А.,
первый проректор –
проректор по НиИД
ГАОУ ДПО ИРОСТ
Каширин
Д.А.,
старший преподаватель кафедры ЕМО
ГАОУ ДПО ИРОСТ
6. МБДОУ «Детский Повышение компе- Февраль Яговкина Л.С., досад комбинированно- тентности родителей 2019 г. – цент кафедры псиго
вида
№128 (законных предстамарт
хологии и здоро«Аленький цветочек» вителей) в развитии 2021 г. вьесбережения
7. МБДОУ города Кур- познавательных споГАОУ ДПО ИРОСТ
гана «Детский сад собностей детей докомбинированного ви- школьного возраста с
да №34 «Филиппок»
ограниченными воз8. МБДОУ города можностями здороКургана «Детский сад вья и детей-инваликомбинированного
дов (ЗПР, ТНР, РАС)
вида №87 «Петушок»
9. МБДОУ города Кургана «Детский сад
комбинированного вида №141 «Лукоморье»
Г. Региональные сетевые стажерские проекты
Образовательное
Тема
Срок
учреждение
10. МБДОУ г. Кургана «Детский сад комбинированного вида
№124 «Весенний»
11. МБДОУ города
Кургана «Центр развития ребенка – детский
сад
№126
«Дружные ребята»
12. МБОУ г. Кургана
«СОШ №38»
13. МБОУ г. Кургана
«СОШ №26»
14. МБОУ г. Кургана
«СОШ №43»
15. МБОУ г. Кургана
«СОШ №52»
16. МБОУ г. Кургана
«Гимназия №47»
17. ГБПОУ «КГК»
18. ГБПОУ «КПК»
19. ФГБОУ ВО «КГУ»

Технология обучения
двигательным
действиям в спортивных
играх через Игровое
многоборье
Фригеймс
(свободные
игры… по русски)
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Февраль
2017 г. –
февраль
2020 г.

Научный
руководитель
Департамент
Криволапова Н.А.,
первый проректор –
проректор по НиИД
ГАОУ ДПО ИРОСТ
Дружинина
А.В.,
старший преподавателя кафедры ПсиЗ
ГАОУ ДПО ИРОСТ

9. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
А. Региональные инновационные площадки (экспериментальные) (РИПЭ)
Реализация
№
Образовательное
Тема
Срок
Научный
в рамках
п/п
учреждение
руководитель
национальных проектов
Современная
1 20. МБОУ города Кур- Апробация авторско- Сентябрь Криволапова Н.А.,
школа
гана «Гимназия №47» го интегрированного 2018 г. – первого проректор –
(директор: Баланчук курса «Информатика сентябрь проректор по НиИД
Ольга Васильевна)
– робототехника» для 2020 г. ГАОУ ДПО ИРОСТ
21. ГАОУ ДПО ИРОСТ 3-4 классов
Честюнина
Н.Д.,
старший преподаватель кафедры ЕМО
ГАОУ ДПО ИРОСТ
Реализация в
рамках национальных
проектов
Успех каждого
ребенка

Учитель
будущего

Б. Региональные инновационные площадки (пилотные) (РИПП)
№
Образовательное
Тема
Срок
Научный
п/п
учреждение
руководитель
1

2

3

Современная
школа

4

Социальная
активность

5

22. МБОУДО «Станция детского и юношеского туризма и
экскурсий» (директор:
Шамсутдинов Юрий
Робертович)
23. ГБПОУ «Курганский педагогический
колледж» (директор:
Бобкова Любовь Григорьевна)
24. ГБОУДО «Дворец
детского (юношеского) творчества» (директор: Ребенок Галина Ивановна)
25. МБОУ «Гимназия
№27» города Кургана
(директор: Коновалова Лилия Вячеславовна)

Реализация педаго- Февраль Воробьева Т.П., загической технологии 2017 г. – ведующая кафедрой
«Один мир на всех» в февраль педагогики ГАОУ
условиях совместной 2020 г. ДПО ИРОСТ
деятельности

26. МАОУ «Гимназия
№30» города Кургана
(директор: Кабанькова Наталья Михайловна)

Октябрь
2017 г. –
декабрь
2019 г.

Дуальная
модель Сентябрь Бобкова Л.Г., дирекподготовки педаго- 2017 г. – тор ГБПОУ «КПК»
гических кадров в
июнь
Криволапова Н.А.,
сфере дополнитель- 2021 г. первый проректор –
ного образования на
проректор по НиИД
основе
требований
ГАОУ ДПО ИРОСТ
профессионального
стандарта
Персонифицированный подход к развитию профессиональной компетентности
педагога как условие
эффективной реализации
профессионального стандарта и
повышения качества
образования
Школьный физкультурно-спортивный
клуб как инструмент
повышения эффективности
процесса
физического воспитания

Сентябрь
2017 г. –
май
2020 г.

Ячменев В.Д., заведующий кафедрой
управления и профессионального образования
ГАОУ
ДПО ИРОСТ

Шемякина
Н.И.,
начальник отдела по
молодежной политике и дополнительному образованию
ДОиН
Дружинина
А.В.,
старший преподаватель кафедры ПсиЗ
ГАОУ ДПО ИРОСТ
27. МБОУ города Гражданско-патриоОктябрь Дружинин Виктор
Кургана
«Средняя тическое воспитание 2019 г. – Иванович,
доцент
общеобразовательная обучающихся в усло- октябрь кафедры управления
школа №10»
виях социально ак- 2022 г. и профессиональнотивной
образоваго
образования
тельной организации
ГАОУ ДПО ИРОСТ
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10. ТЕМЫ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ, ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ
№
п/п

Категория
участников

1

Специалисты МОУО,
руководители образовательных организаций,
заместители руководителей ОО, психологи,
специалисты по организации профориентационной работы, обучающиеся 6-11 классов
Курганской области
Руководители ОО, зам.
руководителей по УВР,
ВР, учителя

2

Тема мероприятия
Форум «Человек
профессий»

в

Основное
содержание

мире Организация профориентационных мероприятий

Региональная
научнопрактическая конференция
по воспитательной работе

3

Руководящие работни- Областная
ки профессиональных конференция
образовательных организаций (руководители,
заместители руководителей)

4

Руководители, заместители
руководителей
общеобразовательных
организаций, педагогические работники

августовская Итоги работы за 2019-2020
учебный год и задачи на
2020-2021
учебный
год.
Оценка качества образования.
Реализация
национальных
проектов

Всероссийская (с международным участием) научнопрактическая конференция
«Здоровье и безопасность в
образовательном пространстве»

1. Развитие компетентности
педагогов в сфере физического, психического здоровья и
безопасности жизнедеятельности.
2. Формирование мотивации
к сохранению здоровья у детей, подростков и молодежи в
современном образовательном пространстве.
3. Формирование здорового и
безопасного образа жизни в
семье.
4. Психологическая безопасность образовательной среды
(в т.ч. в условиях инклюзивного образования).
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Кол-во
дней
(часов)
1

ПримерКол-во
ные сроки участников

Ответственные

20 марта

7000

Криволапова
Н.А.
Чумакова Н.А.
Хороших Т.А.

1

Март

100

1

Август

250

1

Октябрь

50

Криволапова
Н.А.
Воробьева Т.П.
Хороших Т.А.
Пожиленков Д.В.
Криволапова
Н.А.
Войткевич Н.Н.
Чумакова Н.А.
Лиханова А.В.
Хороших Т.А.
Криволапова
Н.А.
Дементьева Л.А.
Дружинина А.В.
Хороших Т.А.

5

Руководители, заместители
руководителей
общеобразовательных
организаций по учебной
работе, учителя предметной области «Математика и информатика»

Региональная
научнопрактическая конференция
«Итоги реализации Концепции развития математического образования в Российской Федерации на региональном уровне»

6

Специалисты системы Всероссийская (с междунадополнительного обра- родным участием) научнозования
практическая конференция
«Современное дополнительное образование: новое время – новые подходы»

7

Педагогические работники
общеобразовательных
организаций
Курганской области

8

Руководящие и педаго- Областные рождественские
гические
работники образовательные чтения
сферы
образования
Курганской области

Региональная
научнопрактическая конференция
«Современные тенденции в
преподавании
предметов
учебного плана»

5. Профилактика деструктивного и авитального поведения в ОО.
6. Физическая культура и
здоровье человека
1. Итоги выполнения Плана
мероприятий Курганской области по реализации Концепции развития математического
образования в Российской
Федерации на 2016-2020 годы.
2. Результаты инновационной
деятельности в области математического образования.
3. Лучшие практики, методики и технологии преподавания математики, в том числе
по работе с лицами с ограниченными
возможностями
здоровья и инвалидами
1. Актуальные вопросы развития системы дополнительного образования.
2. Внедрение ПС ПДО в региональную систему.
3. Реализация Национального проекта «Образование» в
Курганской области.
4. Качество дополнительного образования
Обобщение
эффективного
педагогического опыта

1. Актуальные вопросы духовно-нравственного воспитания.
2. Методика преподавания
основ православной культуры
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1

Ноябрь

50

Криволапова
Н.А.
Квашнин Е.Г.
Хороших Т.А.

1

Ноябрь

100

Криволапова
Н.А.
Воробьева Т.П.
Хороших Т.А.

1

Декабрь

50

1

Декабрь

100

Криволапова
Н.А.
Шаврина О.Г.
Квашнин Е.Г.
Воробьева Т.П.
Алфеева Е.В.
Хороших Т.А.
Пожиленков Д.В.
Ушакова Н.Н.
Хороших Т.А.

18. ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Руководитель Центра – Кашарная Светлана Михайловна, тел. 65-12-83
1. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ЦЕНТРА
№
Тема
п/п
1 Организация дистанционного обучения при реализации образовательных программ в ЦОТиБЖ
2 Подведение итогов за 1 квартал 2020 года. Об обновлении образовательных программ
3 Подведение итогов за 1 полугодие 2020 года. Корректировка
плана работы на 2 полугодие
4 Подведение итогов за 3 квартал 2020 года. О планировании
деятельности ЦОТиБЖ на 2021 год
5 Об итогах деятельности Центра за 2020 год. Основные направления деятельности работы Центра на 2021 год

Сроки
проведения
Январь

Ответственные

Апрель

Кашарная С.М.

Август

Кашарная С.М.

Октябрь

Кашарная С.М.

Декабрь

Кашарная С.М.

Кашарная С.М.

19. ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Главный эксперт – Евстафьева Светлана Александровна, тел. 65-12-88
1. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ
№
Тема
п/п
1 1. Подведение итогов работы Органа инспекции за 2019 год.
2. Утверждение плана работы Органа инспекции на 2020 год.
3. Разработка алгоритма оценки эффективности деятельности
образовательных организаций
2 1. Разработка критериев, показателей и содержания технологических карт.
2. Разработка и утверждение должностных инструкций методистов по аттестации
3 1. Планирование внутренних аудитов на 2 квартал 2020 года.
2. Апробация алгоритма оценки эффективности деятельности
образовательных организаций. Принятие корректирующих мер
4 1. Рассмотрение методики экспертизы документов и материалов по ГИА.
2. Подведение итогов по проведенным внутренним аудитам.
3. Апробация алгоритма оценки эффективности деятельности
образовательных организаций. Принятие корректирующих мер
5 1. Изучение нормативных документов.
2. Апробация алгоритма оценки эффективности деятельности
образовательных организаций. Принятие корректирующих мер
6 1. Подведение итогов работы Органа инспекции за первое полугодие 2020 года.
2. Изучение анализа результатов ВПР с целью выявления
школ с наиболее низкими результатами
7 1. Изучение нормативных документов

Сроки
проведения
Январь

Ответственные

Февраль

Куган Б.А.
Евстафьева С.А.
Кузнецова Н.В.

Март

Куган Б.А.
Евстафьева С.А.

Апрель

Куган Б.А.
Евстафьева С.А.

Май

Куган Б.А.
Евстафьева С.А.

Июнь

Куган Б.А.
Евстафьева С.А.

Август

1. Планирование внутренних аудитов на 3 квартал.
2. Утверждение механизма оценки эффективности деятельности образовательных организаций
9 1. Изучение нормативных документов.
2. Планирование внутренних аудитов на 4 квартал
10 1. Подведение итогов работы Органа инспекции за 2020 год.
2. Планирование работы Органа инспекции на 2021 год

Сентябрь

Куган Б.А.
Евстафьева С.А.
Куган Б.А.
Евстафьева С.А.

8
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Октябрь
Декабрь

Куган Б.А.
Евстафьева С.А.

Куган Б.А.
Евстафьева С.А.
Куган Б.А.
Евстафьева С.А.
Кузнецова Н.В.
Веденева Н.В.

20. НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
«Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся»
Месяц
Февраль,
10

Тема
Основные направления оценки функциональной грамотности

Март,
16
Апрель,
13
Май, 18

Читательская грамотность. Теория и практика оценивания
читательской грамотности в начальной школе
Читательская грамотность. Теория и практика оценивания
читательской грамотности в основной школе
Основы формирования и оценки математической грамотности

Сентябрь,
14
Октябрь,
12
Ноябрь, 9
Декабрь,
12

Грамотность решения проблем
Основные подходы к оценке естественнонаучной грамотности
Финансовая грамотность как компонент функциональной
грамотности
Глобальные компетенции как компонент функциональной
грамотности. Глобальные компетенции и ФГОС

Ответственные
Криволапова Н.А., первый
проректор – проректор по
НиИД, д.п.н., профессор
Панченко Ю.В., ст. преподаватель кафедры ДиНОО
Шаврина О.Г., зав. кафедрой ГиЭО, к.п.н., доцент
Кулешова О.Т., ст. преподаватель кафедры ЕМО
Дементьева Л.А.,
зав. кафедрой ПсиЗ
Квашнин Е.Г.,
зав. кафедрой ЕМО
Каширин Д.А., ст. преподаватель кафедры ЕМО
Криволапова Н.А., первый
проректор – проректор по
НиИД, д.п.н., профессор

21. ТЕМЫ ДИССЕРТАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№
Ф.И.О.
Тема
Начало
п/п соискателя
диссертационного исследования
1 Дементьева Становление и развитие института со- 2009
Л.А.
циальной педагогики в России
2

3

4

Каширин
Д.А.

Системный подход в развитии научнотехнического творчества с использованием программно-аппаратных комплексов
Марфицына Педагогическое сопровождение развиО.А.
тия иноязычной культуры обучающихся и воспитанников
Кеппер Н.Н. Современные подходы в воспитании в
условиях ФГОС

Завершение
2020

2010

2020

2011

2020

2013

2020

Развитие профессиональной компетент- 2014
ности химика в системе образования

2020

5

Поединков
И.Н.

6

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

2020

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

22. ТЕМАТИКА НОМЕРОВ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО
ЖУРНАЛА «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗАУРАЛЬЕ», 2020 г.
№
1

Основная тема
Технологии организации
современного урока в
соответствии с требованиями ФГОС

Содержание темы
1.1. Урок как средство развития функциональной грамотности.
1.2. Развитие творческих способностей обучающихся средствами современного урока.
1.3. Системно-деятельностный и личностноориентированный подход в образовании.
1.4. Инновационные подходы к обучению и
развитию детей в начальной школе

Ответственные
Панченко Ю.В.
Шаврина О.Г.
Квашнин Е.Г.
Кеппер Н.Н.
Дружинина А.В.

2

Материалы к итоговым
конференциям

3

Духовно-нравственное
воспитание обучающихся в контексте «Года Памяти и Славы»

4

Управление профессиональным развитием педагога

Шатных А.В.
Руководители структурных подразделений
3.1. Духовно-нравственное воспитание: краеШаврина О.Г.
ведческий компонент.
Ушакова Н.Н.
3.2. Духовно-нравственное воспитание в сиШатных А.В.
стеме дополнительного образования детей.
Воробьева Т.П.
3.3. Духовно-нравственное воспитание в урочной и внеурочной деятельности
4.1. ВШК и управление качеством образоваЯчменев В.Д.
ния.
Руководители струк4.2. Система тьюторского и методического турных подразделений
сопровождения профессионального роста педагога.
4.3. Современные подходы к обобщению и
диссеминации инновационного опыта педагогов

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

2

3

4

5

Автор(ы)

Форма издания

Криволапова Н.А.
Квашнин Е.Г.
Честюнина Н.Д.
Кеппер Н.Н.
Кочегин П.В.
Панченко Ю.В.

Методическое
пособие

Наименование издания

Методические рекомендации по
организации и функционированию
Центров образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка
роста»
Программа
Учебно-методические материалы
внеурочной деятель- курса «Мое любимое Зауралье» для
ности, методическое 4-года обучения
рекомендации, электронное приложение
Останина Н.В.
Антикоррупционное воспитание и
просвещение обучающихся образовательных организаций
Михалищева М.А.
Методические
Реализация программ дополниКашарная С.М.
рекомендации
тельного профессионального обраЖигалко С.А.
зования, в том числе организация
стажировки на предприятиях
Яговкина Л.С.
Методические
Современные подходы к управлеГоголева Г.С.
рекомендации
нию образовательной деятельноФролова З.Г.
стью в условиях введения ФГОС
обучающихся с ОВЗ
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Сроки
издания
Январь-февраль

Февраль

Февраль
1 квартал

Июнь

6

Михалищева М.А.
Кашарная С.М.
Жигалко С.А.

Методические
рекомендации

7

Воробьева Т.П.
Дементьева Л.А.
Яговкина Л.С.

Методические
рекомендации

8

Пермякова Е.С.

9

Панченко Ю.В.
Шатных А.В.
Шаврина О.Г.
Останина Н.В.
Федорова О.В.
Федченко Е.А.
Кеппер Н.Н.
Ушакова Н.Н.

Методические
рекомендации
Сборник
материалов

10

Вовлечение общественно-дело-вых
объединений (ОДО) и участие
представителей работодателей в
управлении ПОО
Основные методы и приемы работы по вовлечению в дополнительное образование детей, состоящих
на всех видах учета
Эффективный регион – эффективная школа: практика реализации
Использование Президентской библиотеки им. Б. Ельцина в практике
учителя начальных классов, учителей-предметников,
педагоговбиблиотекарей, классных руководителей основной и средней школы

Рабочая тетрадь
Предметная область ОДНКНР.
для слушателей
Нормативно-правовые и методолокурсов
гические основы преподавания
Сборники материалов научно-практических коференций, педагогических
чтений
Периодические издания

2 квартал

1 полугодие

Август
Декабрь

В течение года
По плану
ИРОСТ
По плану
ИРОСТ

24. ПЛАН РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ НА 2020 Г.
№
п/п
1
2
3
4
5

1
2
3

1
2

Тема

Дата

1 заседание
Особенности государственной итоговой аттестации учащихся по
химии в 2020 году
О структуре обновленных ФГОС основного общего образования
и механизмах их реализации
О результатах апробации модульной программы воспитательной
работы в соответствии с требованиями ФГОС
О планировании работы секций и направлений на 2020 год

13 марта

О конкурсе программ курсов внеурочной деятельности с учетом
национальных, региональных и этнокультурных особенностей
Курганской области
2 заседание
Программно-методическое обеспечение реализации образовательного процесса «Точек роста» на базе средних общеобразовательных школ
Реализация образовательной программы основного общего образования в сетевой форме: опыт, проблемы, перспективы
Особенности проектирования рабочих программ по предметам
учебного плана на базовом и углубленном уровнях в соответствии с требованием ФГОС СОО
3 заседание
Формирование функциональной грамотности школьников как
условие повышения качества образования
О результатах государственной итоговой аттестации школьников
в 2019-2020 учебном году и направлениях повышения квалификации учителей
221

Ответственные
Квашнин Е.Г.
Булакова Н.А.
Ячменев В.Д.
Кеппер Н.Н.
Криволапова
Н.А.
Шатных А.В.
Квашнин Е.Г.
Шаврина О.Г.

15 мая
Квашнин Е.Г.
Кеппер Н.Н.
Ячменев В.Д.
Квашнин Е.Г.
Шаврина О.Г.
Ячменев В.Д.
25
сентября

Криволапова
Н.А.
Шатных А.В.
Квашнин Е.Г.
Шаврина О.Г.

3

4

5

Результаты внедрения в практику образовательных учреждений
курса профориентационной направленности для начальной школы «Профориентационный компас»
О результатах конкурса программ курсов внеурочной деятельности (с учетом национальных, региональных и этнокультурных
особенностей Курганской области)
О работе сетевых сообществ учителей русского языка, иностранного, истории и обществознания, ИЗО и музыки

1

4 заседание
Развитие качества филологического образования в условиях введения ФГОС СОО

2

О работе сетевых сообществ учителей математики, физики, географии, биологии, химии, информатики

3

Подведение итогов работы УМО в системе общего образования
Курганской области за 2020 год
Обсуждение и утверждение плана работы УМО в системе общего
образования на 2021 год

4
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Панченко Ю.В.
Шатных А.В.
Шаврина О.Г.
Преподаватели
кафедры ГиЭО
18
декабря

Шаврина О.Г.
Преподаватели
кафедры ГиЭО
Квашнин Е.Г.
Преподаватели
кафедры ЕМО
Шатных А.В.
Криволапова
Н.А.

