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1. ИТОГИ РАБОТЫ ИНСТИТУТА В 2020 г.
В 2020 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 2016-2020 годы, «Плана мероприятий «дорожная карта» по формированию и введению национальной системы учительского роста» (приказ Министерства образования и науки РФ от 26.07.2017 г. №703).
2. Координация инновационной деятельности на 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, 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 (повышение квалификации и профессиональной переподготовки) и неформального
образования (методическая работа) с целью содействия профессиональному развитию педагогических
и руководящих работников системы образования;
 развития содержания, обновления программно-методического обеспечения, совершенствования
организационных форм дополнительного профессионального образования, обеспечивающих вариативность образовательного процесса, включение в программы повышения квалификации авторских
тьюторских программ модульных курсов и др.;
 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.
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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 и современных
подходов в аттестацию педагогических кадров.
7. 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 281 единицу (программы дополнительного профессионального образования, основные программы профессионального обучения, дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы). Программно-экспертным советом Института
за год сертифицированы 83 новые и модернизированные программы, в том числе 65 дополнительных
профессиональных программ повышения квалификации, 1 дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки, 1 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа, 1 учебно-методический комплекс, 15 программ обучения персонала, 6 модулей для дополнительных профессиональных программ повышения квалификации.
Таким образом, доля обновления программного обеспечения Института составила 30%. 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 2020 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 по результатам регистрации педагогических работников
в Региональном депозитарии на сайте Института. Обучение прошли 916 человек.
В 2020 году Институтом проведены 230 курсовых мероприятий, на которых прошли обучение
4990 слушателей. За счет средств областного бюджета проводилось плановое и целевое повышение
квалификации. На плановых курсах обучился 241 слушатель, на целевых – 4682. За счет внебюджетных средств обучение прошли 67 работников образования ЯНАО и города Каменск-Уральский Свердловской области.
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Удостоверения установленного образца о повышении квалификации получили 5622 работника
образования Курганской области, из них в ГАОУ ДПО ИРОСТ – 4923.
В общем количестве курсовых мероприятий 71 группа прошла обучение в традиционной (очной) форме, 22 группы – на курсах инновационного проектирования (очно-заочно), 137 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
10 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 65%.
В течение 2020 года продолжалось повышение квалификации по проблеме реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. Были проведены 143 курсовых мероприятия, обучены 2653 человека, из них 511 – руководители, 478 – учителя начальных
классов, 1664 – учителя-предметники.
Ведется обучение педагогических и руководящих работников ДОО по реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. В 2020 году проведены
75 курсовых мероприятий, обучены 1472 человека, из них 132 – руководящие работники ДОО, 1340 –
педагогические работники ДОО. За шесть лет (2015-2020 гг.) в обучающих организациях Курганской
области прошли повышение квалификации 9025 работников региональной системы дошкольного образования.
На курсах повышения квалификации по внедрению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ в 2020
году обучены 557 человек. За период 2018-2020 гг. обучены 1764 педагогических работника. В рамках
региональной субсидии на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов
в ИРОСТ обучены 104 человека.
В системе непрерывного профессионального педагогического образования продолжает работу
факультет профессиональной переподготовки.
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 2020 года работали 14 отделений. Состоялся
выпуск 9 групп. 157 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 2020 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.
Качество научно-исследовательской работы ГАОУ ДПО ИРОСТ обеспечивается тем, что в Институте работают 2 доктора педагогических наук (Криволапова Н.А., Бобкова Н.Д.); 16 кандидатов
наук, 8 из них имеют ученое звание доцента (из них – 12 кандидатов педагогических наук, 1 кандидат
исторических наук (Чумакова Н.А.), 2 кандидата психологических наук (Алфеева Е.В., Лушпарь Т.В.),
1 кандидат филологических наук (Рухлов А.В.).
При общей численности профессорско-преподавательского состава Института в количестве
35 человек остепененность составляет 51%. Соискателями ученой степени кандидата наук являются
4 преподавателя кафедр Института (Дементьева Л.А., Марфицына О.А., Кеппер Н.Н., Честюнина Н.Д.).
В 2020 году продолжили работу федеральные экспериментальные площадки по темам (Алфеева
Е.В.): «Модернизация образования в дошкольной образовательной организации в соответствии с современными требованиями к качеству дошкольного образования на основе инновационной образовательной программы «Вдохновение», «Научно-методическое и организационно-педагогическое сопровождение деятельности образовательных организаций, внедряющих комплексную основную образовательную программу «Теремок», «Вариативные модели социокультурной образовательной среды для
детей младенческого и раннего возраста».
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В 2020 году в областной системе образования осуществлялась реализация 20 региональных сетевых инновационных проектов (пилотных) и 3 региональных инновационных площадок (пилотных)
по разным приоритетным направлениям в сфере образования. В 2020 году были утверждены программы региональных сетевых инновационных проектов по темам: «Инженерные классы 2.0»; «Индивидуальные профориентационные траектории обучающихся как условие успешного построения будущей
карьеры молодежи»; «Управленческие механизмы сопровождения региональной модели воспитания»;
«Самбо в школу»; «Эффективная образовательная организация – эффективный регион»; «IT-классы»
(в рамках межведомственного проекта «IT-классы/группы»); «Наставничество как эффективный инструмент профессионального воспитания обучающихся ПОО»; «Десять шагов к качеству образования» (повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения).
В соответствии с поручением Президента были выделены федеральные приоритеты в организации воспитательной работы, проведен анализ состояния воспитательной работы в образовательных
организациях Курганской области на коллегии ДОиН, где состоялась презентация Региональной модели воспитания. Также были определены управленческие механизмы регионального и муниципального уровней, применение которых обеспечит эффективное внедрение модели на всех уровнях образования Курганской области. 14.08.2020 г. приказом ДОиН был утвержден Комплекс мер по сопровождению Региональной модели воспитания.
В ноябре 2020 года на заседании ОКЭСиД были подведены итоги результатов реализации регионального межведомственного сетевого инновационного проекта «Профориентационный технопарк
«Зауральский навигатор», который был направлен на профессиональное самоопределение обучающихся. Второй год подряд ФИОКО высоко оценивает системную профориентационную работу, которая осуществлялась в рамках проекта. В ходе реализации проекта создавалась интегрированная система профессиональной ориентации и психологической поддержки учащихся, молодежи, отвечающей
требованиям регионального рынка труда, на основе межведомственного взаимодействия. Для системы
образования Курганской области стали традиционными такие мероприятия, как Единый план-график
профориентационных мероприятий, профориентационное тестирование обучающихся (ежегодно более
20 тысяч), профессиональные пробы – форум «Человек в мире профессий» (ежегодно более 8 тысяч
обучающихся), а также региональные профориентационные конкурсы, акции, туры и др. Активное
взаимодействие с СПО отразилось на ежегодных результатах вступительных кампаний.
Направление «Педагогический навигатор» – Мишкинский профессионально-педагогический
колледж – Контрольные цифры приема (далее – КЦП) выросли с 87% в 2014 г. до 100% в 2020 г. Трудоустройство по педагогическим специальностям составляет 70%.
Направление «Промышленный навигатор» – Курганский промышленный техникум – 365 человек в 2014 г., 658 человек – 2020 г. Рост КЦП – почти в 2 раза. Появился конкурс на промышленные
специальности.
Направление «Медицинский навигатор» – Курганский базовый медицинский колледж конкурс
– до 3 человек на место.
В целом в профессиональные образовательные организации по результатам вступительной
компании 2020 г. 3 тысячи студентов поступили на коммерческой основе.
На данный момент в региональной системе образования создаются условия для эффективного
функционирования педагогических, промышленных, инженерных, IT-классов и т.д. Эта работа проводится с учетом запросов регионального рынка труда, но прежде всего направлена на оказание помощи
молодежи в проектировании индивидуальных профориентационных траекторий. В ноябре 2020 г.
на заседании Областного координационного совета была утверждена программа инновационного пилотного проекта «Индивидуальные профориентационные траектории обучающихся как условие
успешного построения будущей карьеры молодежи».
В 2020 году Курганская область продолжила участие в федеральном проекте «Билет в будущее», цель которого – предоставить обучающимся возможности для профессионального самоопределения и построения индивидуальной образовательной траектории. С сентября по ноябрь ученики имели возможность проходить профессиональные пробы в 7 профессиональных образовательных организациях, на площадках, оснащенных необходимым оборудованием для создания искусственной профессиональной среды. К проекту присоединились более 2000 человек. На первом этапе 1084 школьника
поучаствовали в онлайн-диагностике, которая помогла участникам определить профессиональные интересы и склонности, оценить осведомленность о мире профессий, выявить свои сильные стороны
и зоны развития. На втором этапе 243 школьника нашей области прошли практические мероприятия,
где под руководством наставников в очной форме и онлайн-формате выполняли задачи из практики
настоящих специалистов: составляли бизнес-план, знакомились с компетенцией по формированию
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первичных навыков 3D-моделирования, варили кофе. На третьем этапе ребята, которые прошли
профпробы, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана, то есть ответы
на актуальные вопросы: куда идти учиться и где работать.
Работа платформы «Билет в будущее» продолжает свою работу. Для обучающихся предложено
более 60 тестов и интерактивных игр для прохождения бесплатной онлайн-диагностики. В личных кабинетах ребят и их родителей, зарегистрированных на сайте, размещены карты профессий, бесплатные
видеоуроки и полезные рекомендации.
В 2020 году в рамках проекта «Скорая педагогическая помощь» проведен Областной профессиональный челлендж «Педагогический дуэт» для молодых педагогов и педагогов-наставников. Челлендж представлял собой профессиональную видеоэстафету: краткое творческое представление профессионального взаимодействия молодого педагога и педагога-наставника, отражающее опыт успешной реализации различных технологий наставничества в образовательной организации. В мероприятии
приняли участие 10 образовательных организаций Курганской области, представлен опыт 26 педагогов, из них молодых педагогов – 12, наставников – 14. Региональная методическая копилка пополнилась 10 видеороликами, в которых отражены различные возможности реализации технологии наставничества. Видеоролики размещены в группе «Молодые педагоги Зауралья», общее количество просмотров превысило 7000.
В марте-мае 2020 года прошла Региональная акция «Отражения Победы», посвященная
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участники акции размещали в социальной сети
«ВКонтакте» информацию о событиях, связанных с юбилеем Победы, с соответствующими фотографиями и хэштегами: #отраженияПобеды, #75летпобеды и #молодые_педагоги45. Участие в акции
приняли 22 образовательные организации, в том числе: 13 организаций общего образования, 8 дошкольных, 1 организация дополнительного образования. Всего в группе «Молодые педагоги Зауралья»
размещены 75 записей с соответствующими хэштегами.
Акция «Удален, но не сломлен!» прошла в апреле-мае 2020 года. В группе «Молодые педагоги
Зауралья» размещены 9 тематических записей, посвященных актуальным вопросам дистанционного
обучения, из них 2 видеозаписи с мастер-классами педагогов Курганской области (3 участника, более
3000 просмотров).
С 14 по 18 декабря 2020 года в дистанционном режиме был организован Региональный слет
молодых педагогов Курганской области «Мобильность – признак мастерства». Программа Слета
включала в себя официальную и творческую части. Мероприятия официальной части прошли 14 декабря. Более шестисот молодых педагогов Зауралья стали в режиме онлайн участниками экспертной
сессии, в ходе которой смогли из первых уст получить ответы на самые актуальные вопросы, связанные с профессиональной деятельностью педагога. С 15 по 17 декабря прошли мероприятия творческой, конкурсной части Слета. В рамках «Педагогического воображариума» молодые коллеги смогли
поразмышлять над актуальными проблемами современного образования, а конкурсное испытание
«Педагогический TikTok» пополнило региональную методическую копилку короткими видеороликами
с практическими советами от молодых педагогов. 120 видеороликов были размещены участниками
Слета в социальной сети «ВКонтакте» с хэштегами #слет_молодых45, #молодые_педагоги45, #педагогическийTikTok. В общей сложности участниками творческой части Слета стали более двухсот молодых педагогов со всей Курганской области.
Регулярно пополняется информационная и методическая копилка группы «Молодые педагоги
Зауралья». Количество участников сообщества за 2020 год выросло с 600 до 1100.
Еще одно инновационное направление, сопровождаемое научными сотрудниками центра и вносящее вклад в профессиональный рост педагога, – образовательный туризм. Реализация направления
«Образовательный туризм» в 2020 году осуществлялась через научно-методическое сопровождение
сайта «Образовательный туризм» (www.otur45.ru). На главной странице сайта размещена интерактивная карта сведений о туристических объектах Курганской области, которая позволяет в оперативном
режиме методистам и организаторам курсов ГАОУ ДПО ИРОСТ, а также сотрудникам муниципальных методических служб, планирующим практико-ориентированные семинары, консультации, тренинги в районы Курганской области, в оперативном режиме воспользоваться информацией о туристических маршрутах и включить в свой план мероприятия посещение образовательной экскурсии.
Технология образовательного туризма была отработана на региональном уровне в рамках сетевого инновационного проекта. В текущем году размещены около 90 новостей о культурных событиях
региона. Информационный ресурс пополнился различными материалами экскурсионно-туристической
направленности по организации экскурсий для обучающихся, что позволяет больше узнать о родном
8

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.
В течение года слушатели курсов ГАОУ ДПО ИРОСТ посещали выставки, музеи и экскурсии
(виртуально), которые были включены организаторами и методистами курсовой подготовки в программу курсов повышения квалификации.
В соответствии с планом работы Институтом осуществлялась организация и научнометодическое сопровождение деятельности Областного координационно-экспертного совета по инновационной деятельности (ОКЭСИД). В компетенцию совета входят координация, научнометодическое сопровождение и экспертиза деятельности образовательных организаций, реализующих
инновационные проекты (программы).
Всего проведены 9 заседаний ОКЭСИД, на которых рассмотрены 29 вопросов (20 по плану),
приняты 86 решений. По результатам деятельности ОКЭСИД подготовлены 9 протоколов, 22 приказа,
28 сертификатов, выдано 1 ходатайство о поощрении участников инновационных площадок, подготовлены 18 благодарственных писем от Института развития образования и социальных технологий.
В связи с ограничениями проведения очных мероприятий работа ОКЭСИД была организована в режиме онлайн. Промежуточные и итоговые отчеты, представленные на совете, были признаны удовлетворительными.
Регулярно региональные инновационные площадки представляют свои практические разработки в разделе «Инновации в образовании» научно-практического журнала «Педагогическое Зауралье»
(статья М.А. Соколовой «Инновационная деятельность – значимый ресурс в повышении качества образования» на основе анализа инновационной деятельности). В ноябре 2020 г. опыт организации инновационной деятельности был представлен на VIII Межрегиональной (с международным участием)
научно-практической конференции «Инновационные и креативные практики в профессиональном образовании».
По итогам Конкурса «Вернисаж инновационных достижений» был составлен календарь на 2020
год, где наглядно продемонстрирована деятельность отдельно взятой инновационной площадки. Целью создания календаря являются популяризация инновационных достижений в образовании и поддержка престижа инновационной деятельности в регионе. Календарь в течение года размещался
на главной странице сайта «Региональные инновационные площадки Курганской области».
С целью обеспечения доступности педагогических работников к инновационным разработкам
планируется сформировать электронный каталог инновационных практик деятельности РИП. С 5 октября по 18 декабря осуществлялся сбор сведений инновационных продуктов от муниципальных отделов образования. Вся информация будет размещена в одном из разделов сайта «Региональные инновационные площадки Курганской области» (www.rip45.ru).
Инновационная деятельность сопровождается работой Интернет-ресурсов – Профориентационный портал Курганской области (45profor.ru), «Образовательный туризм» (Оtur45.ru), сайт «Региональные инновационные площадки Курганской области» (rip.45.ru). Сайты регулярно обновляются
информационными и научно-методическими материалами (новости, диагностики, статьи, исследования, фото- и видеоматериалы).
В связи с завершением реализации регионального сетевого инновационного проекта «Профориентационный технопарк «Зауральский навигатор» и открытием нового профориентационного проекта «Индивидуальные профориентационные траектории обучающихся как условие успешного построения будущей карьеры молодежи» планируется актуализировать разделы сайта под новые задачи
организации профориентационной работы на региональном уровне. За текущий год на сайте размещены 85 новостей.
В 2020 году была создана группа в социальной сети ВКонтакте 45ПРОФОР для обучающихся,
их родителей и педагогов по профориентационной работе. В группе были проведены акция
для школьников «Будь успешен: лайфхак от нашей семьи» и квест «В поисках своего призвания!».
В разделе видео были размещены 15 профориентационных видеороликов о профессиональных образовательных организациях и 11 видеосюжетов, снятых в рамках форума «Человек в мире профессий», а
также 8 видеофильмов, повышающих престиж нашего региона.
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 2020 г.,
которые успешно прошли регистрацию на сайте. Ежеквартально на информационном ресурсе обнов9

ляются таблицы с данными РИП по районам и округам, а также статистика инновационных площадок
по приоритетным направлениям образования, утвержденным Департаментом образования и науки
Курганской области (далее – ДОиН). Сайт позволяет обеспечить доступность к документообороту
по инновационной деятельности. На информационном ресурсе размещаются приказы ДОиН о присвоении и снятии статуса РИП, а также протоколы ОКЭСИД.
Регулярно осуществляется сопровождение сайта «Образовательный туризм» (www.otur45.ru).
В текущем году разместили около 90 новостей о культурных событиях региона. Другие разделы контента также пополнились 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.
Институтом в течение 2020 года в связи с эпидемиологической обстановкой были организованы и проведены следующие научно-методические мероприятия в онлайн формате:
1. В дистанционном формате в социальной сети ВКонтакте, группе 45 профор были проведены
акция для школьников «Будь успешен: лайфхак от нашей семьи» (9-15 мая) – 22 участника и квест
«В поисках своего призвания!» (в течение мая) – 5 участников.
2. С 25 по 28 августа 2020 г. прошли августовские конференции. Сотрудниками ГАОУ ДПО
ИРОСТ для педагогических работников области были проведены 56 межмуниципальных секций в 4
образовательных округах для учителей-предметников, работников ДОУ, педагогов-психологов и
школьных библиотекарей. Мероприятия проведены с использованием видеоконференцсвязи. В секциях принял участие 3461 педагог муниципальных систем образования, специальных (коррекционных)
школ и интернатных учреждений и учреждений профессионального образования.
Наибольшую активность проявили педагоги Притобольного, Белозерского, Альменевского и
Половинского районов. Число участников составило от 62 до 97%. Только 5% учителей и воспитателей Каргапольского района стали участниками секций. На секциях рассматривались актуальные вопросы преподавания учебных предметов и реализации предметных концепций, проблемы и перспективы использования дистанционных технологий в образовательном процессе, воспитательный аспект,
вопросы организации образовательной деятельности на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и другие актуальные направления деятельности. Во всех округах
75 педагогов представляли свой опыт работы по рассматриваемым вопросам.
3. 29.10.2020 г. состоялась Всероссийская (с международным участием) научно-практическая
конференция по проблеме «Здоровье и безопасность в образовательном пространстве». В ней приняли
участие около 150 человек. По итогам конференции был подготовлен сборник, в который вошли 146
статей.
4. 09.11.2020 г. сотрудниками ГАОУ ДПО ИРОСТ было организован и проведен для педагогов
Курганской области семинар-совещание Министерства просвещения Российской Федерации «Языки
народов России в системе общего образования Российской Федерации». Цель данного мероприятия –
повышение эффективности региональной политики по вопросам поддержки родных языков народов
Российской Федерации, выявления наиболее успешного опыта в организации изучения родных языков,
в том числе разработки и внедрения учебно-методического обеспечения их преподавания.
5. Проведена региональная конференция для педагогов и библиотекарей «Обеспечение методического сопровождения интеграции урочной и внеурочной деятельности в сфере поддержки чтения».
К участию были приглашены специалисты муниципальных отделов образования, руководители и педагогические работники общеобразовательных организаций. Представленные региональные практики
были с интересом заслушаны и отмечены организаторами (г. Москва).
6. 03.12.2020 г. на базе ГАОУ ДПО ИРОСТ была организована секция XVI Областных образовательных Рождественских чтений на тему «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память
народа». Мероприятие прошло в онлайн режиме через ВКС. В конференции приняли участие 250 педагогов Курганской области (учителя предметной области «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» (ОДНКНР), курса ОРКСЭ, истории, литературы, предметной области «Искусство»).
На секции были заслушаны доклады 11 выступающих.
7. В режиме онлайн состоялась конференция по теме «Современные подходы в преподавании
предметов как условие повышения качества образования» (16.12.2020 г.). Программа конференции
включала в себя вопросы в рамках естественно-математического и гуманитарного направлений. В дистанционном формате для учителей-предметников были организованы пленар и работа по секциям
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в педагогических сообществах. В конференции приняли участие 752 человека. Материалы конференции размещены на сайте ГАОУ ДПО ИРОСТ.
3. Итоги методической работы в 2020 году. В 2020 году преподаватели и методисты Института в межкурсовой период провели 657 методических мероприятий, в которых приняли участие
28,6 тысяч работников образования области.
Основными направлениями методической работы в 2020 году были совершенствование и формирование новых компетентностей работников образования по проблемам готовности педагогических
и руководящих кадров к внедрению ФГОС нового поколения и профессионального стандарта педагога
(69% участников методических мероприятий). Наиболее актуальными проблемами, рассмотренными
на методических мероприятиях, были вопросы организации и осуществления дистанционного обучения (42% участников), образовательные технологии, внедрение ФГОС (27,5% участников); вопросы
подготовки к ГИА, ВПР (16% участников); контрольно-оценочная деятельность педагога (8% участников); проблемы организации воспитательной работы (7% участников).
В соответствии с планом государственного задания проведены: 15 постоянно действующих семинаров, более 320 методических мероприятий, включая методические мероприятия в рамках виртуальных школ педагога в сетевых Интернет-сообществах института и межмуниципальные мероприятия
в рамках региональной методической системы «Ступени роста». Остальные методические мероприятия выполнены по планам реализации инновационных проектов и региональных программ, соглашений с издательствами, памятных дат, в рамках работы со школами с низкими результатами обучения и
школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях.
Специалистами ГАОУ ДПО ИРОСТ в рамках развития региональной информационнометодической образовательной среды проведена работа по организации профессиональных сообществ.
В настоящее время институт осуществляет организационно-методическое и научно-методическое сопровождение 20 региональных сетевых Интернет-сообществ, Виртуальной школы современного руководителя, Виртуального методического кабинета начального общего образования на сайте doirost.ru;
сообщества «ГАОУ ДПО ИРОСТ. Курган» (1,5 тыс. участников) в социальной сети «ВКонтакте». Институт ежегодно готовит развернутые методические рекомендации по приоритетам работы территориальных (районных, городских) методических объединений педагогических работников Курганской
области по повышению качества образования.
Среди региональных сетевых Интернет-сообществ: ассоциация учителей русского языка и литературы, сообщество учителей истории и обществознания; сообщество учителей и преподавателей
иностранного языка/the community of teachers of foreign languages; сообщество учителей предметной
области «Искусство», сообщество учителей ОРКСЭ/ОДНКНР, сообщество учителей математики, сообщество учителей физики, сообщество учителей информатики; сообщество учителей биологии и химии; сообщество учителей географии; сообщество педагогов по шахматному обучению; сообщество
педагогов дошкольного образования; сообщество педагогических работников ГКОУ; сообщество педагогических работников системы профессионального образования; сообщество педагогических работников учреждений дополнительного образования; сообщество «За здоровый образ жизни»; сетевое
педагогическое сообщество специалистов, задействованных в электронном обучении детей с применением дистанционных образовательных технологий; сообщество школьных библиотекарей; сетевое сообщество родителей и педагогов по проблемам воспитания детей «Современные формы, методы и содержание работы с семьей и родителями».
Данные профессиональные сообщества в настоящее время объединяют более 14,3 тысяч педагогов, что составляет более 80% педагогических работников системы общего, дополнительного и
среднего профессионального образования области. За год их количество выросло на 75%. Это самые
высокие темпы прироста участников за все годы работы сообществ. Отчасти это вызвано тем, что
в связи с Указом Президента №239 от 02.04.2020 г. «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и режимом самоизоляции в Курганской
области ГАОУ ДПО ИРОСТ со второй половины марта до конца 2020 года проводит курсовые и методические мероприятия в онлайн режиме с использованием электронного обучения. В рамках работы
сетевых сообществ организована работа 21 вебинарной комнаты и 20 виртуальных школ для педагогов, проведены: 291 вебинар, 19 конкурсов, размещены 1467 методических материалов. Общее количество посещений сообществ с начала года: 80324. Главным стимулом участия педагогов в работе сообществ является активная и разнообразная методическая работа, что создает хорошие условия
для самосовершенствования и развития профессионального мастерства; конкурсные мероприятия
для разных категорий педагогических работников и их учащихся, которые проводятся не только
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на областном уровне, но и межрегиональном и международном. Каждый участник методических мероприятий получает сертификат участника, педагоги, представившие в сообществе свой опыт, получают сертификаты о проведении мастер-класса, открытой лекции и т.п. Наиболее активные педагогипрофессионалы получают педагогическое признание, создают авторские школы.
Всего охват педагогических работников Курганской области дистанционными формами повышения квалификации и по применению ИКТ в образовательной деятельности – 42605 человек, что составляет 239% от общего числа педагогов Курганской области.
Для создания максимально благоприятных условий непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Центром непрерывного развития профессионального мастерства института также осуществляется деятельность по привлечению федерального информационно-методического ресурса и ресурсов других регионов Российской Федерации. Осуществляется взаимодействие с федеральными образовательными организациями дополнительного профессионального
образования (ДПО) и ОУ ДПО других регионов Российской Федерации (Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации, 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 других
областей, ХМАО, ЯНАО, Татарстана и др.); 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.
Преподаватели и методисты института стали участниками более 100 вебинаров, форумов, дискуссионных площадок и других мероприятий, проведенных учреждениями ДПО и ВУЗами РФ.
На межрегиональных конференциях, семинарах, вебинарах поделились опытом работы Н.А. Криволапова (Ярославский ИРО), В.Д. Ячменев (Челябинский ИППКРО), Л.А. Дементьева (августовская конференция педагогов ЯНАО) и др.
Второй год ГАОУ ДПО ИРОСТ сотрудничает с Международным Методическим центром
(ММЦ) «Академия педагогического мастерства: навыки XXI века». В совет ММЦ от института вошел
А.В. Шатных. За год на страницах официального сайта института irost45.ru и сообщества «ГАОУ ДПО
ИРОСТ. Курган» в социальной сети «ВКонтакте» были размещены 67 различных материалов о деятельности центра. При организационно-методической поддержке специалистов института педагогические работники Курганской области приняли участие в различных мероприятиях ММЦ. В международной предметно-методической олимпиаде (май-сентябрь) участвовали 11 педагогов из Курганской
области (учителя технологии, иностранного языка, физической культуры и изобразительного искусства). Во второй (финальный) этап прошли три педагога из школ Зауралья. В телекоммуникационных
проектах «От идеи к инновационному продукту» с февраля по сентябрь 2020 года создавали различные современные педагогические продукты 8 педагогов из Курганской области. На телемосте
«Наставничество как отклик на образовательный запрос» выступила директор СОШ № 22 города Кургана Э.В. Гончар. Она представила опыт использования технологии флеш-наставничества в рамках организованного институтом движения «Школа – школе». В ходе Форсайт-бюро «Обучаем педагогов
XXI века» поделилась опытом организации форсайт-сессии проректор института Н.А. Криволапова.
18.11.2020 г. состоялась Форсайт-сессия «Международный методический центр: итоги первого года
взаимодействия», на которой выступил руководитель ЦНРПМ института А.В. Шатных. Кроме того,
работники образования Курганской области и сотрудники института участвовали в мероприятиях
партнеров по ММЦ – Челябинского ИППКРО и Тюменского ОГИРРО.
Сотрудники института участвовали в работе более 80 вебинаров авторов УМК и методистов
издательств «Просвещение», «Российский учебник», «Русское слово», «Мнемозина», «БИНОМ. Лаборатория знаний», «Легион». На сайте института и в сообществе «ВКонтакте» размещены более 20 информационных материалов о мероприятиях издательств. В рамках сотрудничества с издательством
«Мнемозина» А.В. Шатных, автор методического пособия к учебнику географии (10-11 кл.) Д.Л. Лопатникова, вошедшего в Федеральный перечень учебников, провел в течение года 14 вебинаров (28 ч)
для учителей географии Российской Федерации. В работе вебинаров приняли участие 6750 человек,
в том числе из Курганской области – 257 и из зарубежных стран – 22 педагога.
Осуществляется взаимодействие с зарубежными партнерами (Северо-Казахстанским ИПК, Костанайским ИПК и другими филиалами Республиканского института повышения квалификации руководящих и научно-педагогических работников системы образования Республики Казахстан; област12

ными ИРО Белоруссии, учреждениями ДПО Донецкой Народной Республики и Приднестровской
Молдавской Республики).
В 2020 году институт заключил договоры о сотрудничестве с Могилевским государственным
областным институтом развития образования Республики Беларусь и Центром методической работы и
информационных технологий в сфере образования Управления образования акимата СевероКазахстанской области.
В 2020 году в целях обмена опытом организовано участие сотрудников ГАОУ ДПО «Институт
развития образования и социальных технологий» в областной олимпиаде по физике среди учителей
Северо-Казахстанской области РК, организованной коммунальным государственным учреждением
«Центр методической работы и информационных технологий в сфере образования» Управления образования СКО. В обсуждении методических проблем организации предметных олимпиад среди учителей приняла участие старший преподаватель кафедры ЕМО И.Я. Никитина. На базе Актабанской
СОШ Петуховского района был проведен международный семинар «Цифровые технологии в образовании «Точка роста». На мероприятие прибыла делегация педагогов и методистов (14 чел) из ОУ Северо-Казахстанской области. Делегацию Республики Казахстан возглавлял Денис Иванович Виноградов, старший методист Центра методической работы и информационных технологий в сфере образования Управления образования акимата Северо-Казахстанской области (СКО). 13 педагогических работников дошкольных образовательных организаций Восточного образовательного округа подготовили статьи из опыта работы, которые были опубликованы в сборнике материалов международной конференции «Дошкольное образование: теория, практика и тенденции развития», проведенной Центром
методической работы и информационных технологий в сфере образования акимата СКО. Подготовлены статьи преподавателей кафедры гуманитарного и эстетического образования в сборник Первой
Международной научно-практической дистанционной конференции «Актуальные проблемы развития
системы образования в условиях информационного общества», организатором которой является Могилевский государственный областной институт развития образования Республики Беларусь.
Зарубежные коллеги активно участвовали в течение года в международных мероприятиях, организованных ГАОУ ДПО ИРОСТ. Во Всероссийской (с международным участием) научнопрактической конференции «Здоровье и безопасность в образовательном пространстве» (29.10.2020 г.)
54 автора из стран ближнего зарубежья опубликовали 50 статей (43 педагога – из Донецкой Народной
Республики, 8 – из Приднестровской Молдавской Республики, 2 – из Казахстана и 1 из Беларуси).
В журналах «Педагогическое Зауралье» и «Непрерывное педагогическое образование» были опубликованы статьи шести авторов из Приднестровской Молдавской Республики, Казахстана и Донецкой
Народной Республики. В 23 международных конкурсах творческих работ педагогов и обучающихся,
организованных институтом, приняли участие 1440 человек (из Казахстана – 17, Республики Беларусь
– 84, Приднестровской Молдавской Республики – 1, Донецкой Народной Республики – 1336, Луганской Народной Республики – 2).
В рамках регионального сетевого инновационного проекта «Методический центр по использованию информационно-образовательных ресурсов Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина на
базе школы» преподавателями и методистами ГАОУ ДПО ИРОСТ проведены – 23 мероприятия,
в т.ч. 15 методических семинаров и вебинаров (660 участников), направленных на продвижение идей
проекта и формирование готовности участников проекта к использованию ресурсов Президентской
библиотеки в процессе преподавания истории и обществознания, русского языка и литературы, географии, ОРКСЭ, предметной области «Искусство», технологии, а также в начальной школе и дошкольном образовании, в системе работы педагога-библиотекаря и классного руководителя. Для этого
может быть использован центр удаленного доступа Президентской библиотеки в институте на 17 рабочих мест. Подготовлены и размещены в Интернет-сообществах учителей-предметников и педагогов
начальных классов методические материалы, презентации по использованию ресурсов Президентской
библиотеки в образовательном процессе.
В рамках деятельности созданного методического центра проведены региональные вебинары
для руководителей и учителей истории, литературы и начальных классов Курганской области педагогами Частоозерской школы, виртуальный 3D-тур по выставке «Овеществленная память: оборона и
блокада Ленинграда в музейных экспозициях. К 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».
На сайте института и в сообществе «ГАОУ ДПО ИРОСТ. Курган» в социальной сети «ВКонтакте», в сетевых интернет-сообществах работников образования регулярно размещается информация
об информационных ресурсах Президентской библиотеки (более 30 материалов), организуется участие
педагогов области в вебинарах, лекциях Президентской библиотеки, а также подготовленные методи13

ческие рекомендации по использованию электронных ресурсов Президентской библиотеки в процессе
преподавания учебных предметов.
В начале 2020 года было заключено соглашение ГАОУ ДПО ИРОСТ с Курганским областным
отделением Русского географического общества. В рамках соглашения институтом проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший учитель географии», осуществлялось методическое
и информационное сопровождение участия курганского учителя географии В.А. Пиняева в полуфинале и финале Всероссийского этапа конкурса. В 2020 году в институте была проведена (18 декабря) онлайн встреча финалиста с учителями географии. 2020 год – год 175-летия Русского географического
общества. В течение года совместно с региональным отделением РГО были проведены восемь конкурсов профессионального мастерства педагогов и творческих работ обучающихся. Это дистанционная
олимпиада школьников «Зауралье – Родина моя!»; Международные конкурсы учителей географии
«На лучшую методическую разработку уроков, внеурочных мероприятий, недели географии, посвященных 200-летию открытия Антарктиды» и творческих работ учащихся, посвященных 200-летию открытия Антарктиды; региональный конкурс среди педагогов на лучшее географическое описание (географического природного объекта, социально-экономического объекта, населенного пункта, административно-территориальной единицы Зауралья; региональный конкурс творческих работ обучающихся
на лучшее эссе, буклет, рисунок, презентацию «Любимый город, любимое село»; международный конкурс работ педагогов и учащихся «Мои географические путешествия»; международный конкурс творческих работ учащихся и методических разработок педагогов «По следам И.Ф. Крузенштерна». В проведенных конкурсах участвовали около 900 педагогов и учащихся, в том числе 25 учителей географии
Курганской области.
В октябре проведены встречи учителей географии, классных руководителей, заместителей директоров ОО по учебно-воспитательной работе из различных районов Курганской области с авторомкуратором культурно-просветительских проектов «Заповедное Зауралье. ГЕО 45» Вадимом Осадчим.
Состоялись презентация и показы фильмов о природе районов Курганской области, животном мире
природных зон Зауралья, природоохранных объектах. Участники мероприятий получили по два диска
с фильмами проекта для проведения дистанционных показов для школьников. А.В. Шатных подготовлены и проведены вебинары для педагогов (учителей начальных классов и учителей географии) с методическими рекомендациями по использованию материалов, созданных в рамках экопросветительского проекта, в процессе преподавания региональных географических курсов и элективных курсов
географической, экологической, туристической направленностей. Преподавателем курируется образовательное и информационно-просветительское направление сообщества «ВКонтакте «Курганское областное отделение РГО (Зауральское)», Региональное отделение ВОО «Русское географическое общество» (https://vk.com/rgo_kurgan); в социальной сети «Одноклассники» поддерживается администрирование группы «Курганское областное отделение РГО (Зауральское)».
Центром непрерывного развития профессионального мастерства в 2020 году создана Ассоциация педагогов-наставников Курганской области, в состав которой вошли 49 педагогов-наставников
муниципальных систем образования. Сформирован совет Ассоциации педагогов-наставников, в состав
которого вошли представители от каждого образовательного округа, г. Кургана – всего 5 педагогов и
2 сотрудника института. 23 октября единогласным решением совета наставников председателем совета
избрана Ирина Анатольевна Иванова (Гимназия №32 г. Кургана), секретарем – Светлана Николаевна
Бекишева.
Учредителем Ассоциации является Курганское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание» (КРО ООО «ВПС»). Ассоциация педагогов-наставников Курганской области – добровольное общественное объединение педагогических работников, осуществляющих наставническую деятельность, заинтересованных в распространении своего
опыта. Деятельность Ассоциации осуществляется при организационной, методической, информационной поддержке Центра непрерывного развития профессионального мастерства ГАОУ ДПО ИРОСТ.
Цель работы Ассоциации – повышение качества подготовки и эффективности профессиональной адаптации кадров, в отношении которых осуществляется наставничество. Задачи Ассоциации: методическое обеспечение организации процесса наставничества; создание профессиональной среды
для решения актуальных задач педагогов-наставников; создание условий для профессиональной поддержки педагогов-наставников, обмена опытом, апробации и тиражирования лучших педагогических
практик; создание условий для взаимодействия образовательных сообществ, педагогов-наставников,
молодых, начинающих учителей; создание условий для развития сетевого взаимодействия образовательных учреждений Курганской области.
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Среди направлений деятельности Ассоциации основными являются: разработка и реализация
системы мероприятий для повышения профессиональной компетенции педагогов-наставников (конференции, круглые столы, конкурсы); формирование банка диагностических, консультативных материалов для молодых, начинающих педагогов (курсы повышения квалификации, семинары); формирование
кейса методических материалов лучших педагогов-наставников области; взаимодействие со СМИ
для популяризации учительской профессии, формирования позитивного имиджа учителя.
В декабре 2020 года на сайте doirost.ru создано сетевое Интернет-сообщество «Ассоциация педагогов-наставников Курганской области», в рамках которого начнет работать виртуальная школа педагога-наставника с целью оказания методической помощи педагогам-наставникам, обмена и распространения информации на региональном уровне о положительном опыте наставнической деятельности
по сопровождению адаптации молодых, начинающих педагогов.
В 2020 году осуществлялась организационно-методическая работа по реализации федерального
проекта «Учитель будущего» (с декабря 2020 года объединен с проектом «Современная школа») в образовательных округах области.
На базе межмуниципальных информационно-методических центров (ММИМЦ) проведены
курсовые мероприятия (24), на которых прошли обучение 524 чел.
В учреждениях образования округов проведены 108 межмуниципальных методических и научно-методических мероприятий для 1836 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 методисты округов провели большую организационно-методическую работу по подготовке и проведению межмуниципальных августовских конференций. В каждом округе проведены по 14 секций с использованием ВКС, в работе которых принял участие 3461 педагог области.
В округах проведены педагогические чтения, научно-практические конференции для учителей
и учащихся, фестивали педагогического мастерства. Большинство из них состоялись дистанционно.
Анализ организации методической работы на межмуниципальном уровне за последние три года
показал, что число участников межмуниципальных мероприятий растет, а педагоги высказывают слова
благодарности за их проведение.
В 2020 году продолжил работу методический совет института. На трех его заседаниях подведены итоги взаимодействия ММС с ИРОСТ в 2019 году, утверждены критерии оценки деятельности
УТЦ. Руководители ММС Альменевского и Далматовского районов представили опыт работы по методическому сопровождению педагогов в межкурсовой период (по результатам диагностики) и построению их индивидуальных образовательных траекторий в соответствии с Национальной системой
учительского роста и приоритетами проекта «Учитель будущего». Материалы были размещены
на сайте института в виртуальном муниципальном методическом кабинете.
При рассмотрении методического сопровождения реализации Государственной концепции развития школьных информационно-библиотечных центров были отмечены положительные моменты и
проблемы, которые требуют совместного решения институтом и МОУО.
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. Эти совещания способствовали более качественному решению вопросов взаимодействия института с МСО.
В течение 2020 года осуществлялась работа Регионального учебно-методического объединения
по общему образованию, в рамках проведенных 4 заседаний рассмотрены 17 вопросов: результаты
государственной итоговой аттестации учащихся, реализация образовательной программы основного
общего образования в сетевой форме, качество филологического образования, итоги работы сетевых
сообществ учителей русского языка, иностранного, истории и обществознания, ИЗО и музыки и др.
Кроме того, проведена общественно-профессиональная экспертиза 12 программ дополнительного
профессионального образования повышения квалификации по проблемам общего образования.
С 2012 года в Курганской области действует Курганский региональный педагогический клуб
«Диалог» как сообщество 22 клубов (муниципальных и учрежденческих), целью которых является
создание специально организованного пространства формального (методического) и неформального
взаимодействия педагогов, обеспечивающего их профессиональное и личностное развитие. Педагогические клубы созданы практически во всех муниципальных образованиях области. Членами клубов
являются участники, призеры и победители профессиональных конкурсов, а также все педагоги, поддерживающие идею клубного движения.
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Механизмы стимулирования участия педагогических работников в работе педагогических клубов:
 организация методических мероприятий, имеющих целью повышение профессионального мастерства педагогов и организацию их объединения для профессионального общения и творческой реализации. Ежегодно проводится Межрегиональный слет педагогических клубов, Фестиваль КВН педагогических клубов. Раз в два года в рамках областного профессионального конкурса «Фестиваль педагогического мастерства» проводится номинация «Лучший педагогический клуб»;
 опыт членов педагогических клубов транслируется широкой педагогической общественностью
в педагогических десантах, на семинарах и вебинарах, в том числе межрегиональных и международных.
Для членов педагогических клубов организован и проведен Межрегиональный Слет педагогических клубов Курганской области. В этом году Слет был полностью дистанционным. В рамках Слета
проведены:
 конкурс «Интеллектуальное караоке «Печа-куча» по четырем номинациям;
 конкурс экспресс-выступлений «Слово лидера»;
 эстафета метапредметных миниатюр «Идея»;
 Межрегиональный фестиваль КВН педагогических клубов «На педагогической волне»;
 мастер-классы участников
Дистанционный формат Слета позволил расширить состав участников из других регионов.
В мероприятиях приняли участие команды советов молодых педагогов Челябинской области и г. Братска Иркутской области, две команды профсоюзных организаций двух округов г. Москва, а также команда педагогического клуба «Учитель года Тульской области». В качестве членов жюри конкурсных
заданий были приглашены представители педагогических клубов и организаторы профессиональных
конкурсов других регионов.
Для проведения дистанционного Слета была создана группа в социальной сети «ВКонтакте»,
где размещены все материалы Слета (более 100 размещенных материалов).
Институтом осуществлялась научно-методическая поддержка членам Курганского регионального педагогического клуба (педагогические клубы «Бумеранг», «Мудрец», «Горизонты открытий»),
которые готовились представлять свой педагогический опыт на Фестивале педагогических клубов
в г. Тула, и педагогическому клубу Щучанского района «Высшая лига» при выполнении конкурсных
заданий Чемпионата учительских клубов в г. Ульяновске, но сами мероприятия не состоялись в связи
с пандемией коронавируса.
Несколько команд образовательных учреждений Курганской области приняли участие в федеральном конкурсе «Учитель будущего», а команда МБОУ г. Кургана «СОШ №5» вошла в состав
участников окружного этапа конкурса по Уральскому федеральному округу и стала финалистом конкурса. Отдел осуществлял консультирование участников при подготовке к конкурсу.
В 2020 году в рамках проекта «Педагогическая олимпиада» разработаны и размещены на сайт
положения о конкурсах-марафонах и конкурсах-спринтах, проведены предметная олимпиада, методическая олимпиада, конкурсы-марафоны «Виртуозное чтение» (чтение произведений И.А.Бунина и
А.И. Куприна, А.Т. Твардовского), конкурс «Виртуозное пение «Песни о главном», конкурс социальной рекламы «За чистоту языка!», а также конкурсы-спринты «Инновационный подход» и «Слайдмастерство». В конкурсах приняли участие в общей сложности более 700 участников. 592 человека
заявились на конкурсы индивидуально, еще 120 человек участвовали в составе групп. В конкурсах
участвовали представители ОУ ХМАО ЮГРА, Тюменской 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 ГАОУ ДПО ИРОСТ и на сайте «Эффективный педагогический опыт Курганской области».
В базе видеоресурсов размещены видеозаписи конкурсных мероприятий областного конкурса
«Фестиваль педагогического мастерства» на сайте ГАОУ ДПО ИРОСТ.
Информационные карты на каждого участника Конкурса на денежное поощрение лучших учителей размещены на сайте «Эффективный педагогический опыт Курганской области».
Оказывается методическая помощь в подготовке к финалам всероссийских конкурсов «Учитель
года – 2020» Е.В. Антроповой и «Воспитатель года России – 2020» О.А. Топорковой.
В рамках заседаний методического объединения учителей русского языка и литературы Западного и Северо-западного образовательных округов представлен опыт преподавания педагогами сложных тем по русскому языку и подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.
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В рамках работы сетевых сообществ проведены: 291 вебинар, 19 конкурсов, размещены 1467
методических материалов. Общее количество посещений сообществ с начала года составляет 80324
человека.
Всего охват педагогических работников Курганской области дистанционными формами повышения квалификации и по применению ИКТ в образовательной деятельности – 42605 человек, что составляет 239% от общего числа педагогов Курганской области.
Обеспечивая доступность к методическим услугам педагогических и руководящих работников
системы образования, широко используется система видеоконференцсвязи BigBlueButton на сайте
http://doirost.ru. В 2020 году проведены 17 вебинаров для различных групп специалистов с общим обхватом 497 человек (ВКС Ростелеком) и 1140 вебинаров с охватом 35984 человека на сайте
http://doirost.ru
В 2020 году продолжена работа по организации и проведению электронного тестирования педагогов в рамках аттестации педагогических кадров на высшую (36 сеансов, 619 человек) и первую
(206 сеансов, 858 человек) квалификационные категории.
4. Информационно-методическое обеспечение. Сотрудниками Института осуществляется сопровождение 10 сайтов.
В целях обобщения и трансляции опыта педагогов на сайте «Эффективный педагогический
опыт Курганской области» размещен 121 материал по следующим категориям: модульные анкеты, информационные карты, статьи, авторские школы, видеопрезентации, открытые мероприятия, методические разработки, материалы межмуниципальных мероприятий (включающие тексты выступлений
из опыта работы, технологические карты уроков, презентации, разработки мастер-классов, статьи).
На сайте размещен 3 выпуск проекта «Альманах педагогических идей», состоящий из 7 видеороликов, демонстрирующих опыт работы педагогов ДОУ и школ, основанный на применении 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 2020 году объем информации, размещаемой на сайте, увеличился в связи с переходом
на удаленный режим работы. 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 и социальных технологий. Активизировались работа и посещаемость сайта ГАОУ ДПО
ИРОСТ; информация, размещаемая на сайте, быстрее достигает своей целевой аудитории.
Всего в 2020 году отредактированы и размещены на сайте в разделе «Новости» около 400 информационных материалов, заметок и статей, большинство из них подготовлены сотрудниками Института. Активно информацию на сайт в 2020 году предоставляли А.В. Шатных, З.Г. Фролова, Н.М.
Епанчинцева, Н.В. Барыкина, В.С. Нуршаева, Н.А. Булакова, Л.Ю. Любушкина, О.М. Болдырева, Н.А.
Стародумова, М.А. Соколова, Т.А. Хороших, Е.А. Федченко, Н.В. Кудрявцева, О.Г. Шаврина, С.А.
Жигалко, С.А. Чурикова, Н.Н. Ушакова, А.В. Дружинина.
В новостной ленте сайта размещается информация о мероприятиях, инициируемых институтами повышения квалификации педагогических работников других регионов РФ, а также республики
Казахстан и Беларуси.
В течение 2020 года обновлялись и пополнялись разделы сайта «Деятельность», «Конкурсы и
гранты». В 2018 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. В 2020 году в этом разделе размещено положение об авторской школе, которую можно рассматривать как форму организации стажировки педагогов.
Информация о достижениях Института, педагогов области, об интересных педагогических мероприятиях регулярно направлялась в Департамент образования и науки Курганской области для размещения на его сайте и в официальной группе в соцсети «ВКонтакте», но количество таких материалов в 2020 году уменьшилось. В общей сложности в пресс-службу Департамента были отправлены 16
новостей.
Официальная группа ГАОУ ДПО ИРОСТ в социальной сети «ВКонтакте» также служит средством распространения информации о достижениях Института и педагогов области, об инициируемых
мероприятиях и других важных событиях, происходящих в региональной системе образования. Группа
Института служит также средством привлечения внимания общественности к его деятельности, многие опубликованные посты копируются пользователями и посетителями. Большой отклик от педагогов
области получило освещение мероприятий, проводимых ОПРП: Фестиваля педагогического мастерства и Межрегионального Слета педагогических клубов.
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5. Редакционно-издательская деятельность. Запланированные номера научно-практического
журнала «Педагогическое Зауралье» выпущены согласно заявленной тематике и срокам. Темы номеров: «Технологии организации современного урока в соответствии с требованиями ФГОС», «Формирование социально-культурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся в контексте «Года
Памяти и Славы», «Управление профессиональным развитием педагога в условиях реализации Профстандарта педагога и ФГОС». В журналах представлены муниципальные системы образования Кетовского, Щучанского районов. С 2020 года журнал издается в электронном виде, размещается в разделе
«Издания» на сайте института.
Введение новых рубрик позволило привлечь к изданию большее количество педагогических
работников ОУ области, сделать журнал интереснее, информативнее. В рамках рубрики «Актуально»
были рассмотрены вопросы: «Стратегические ориентиры развития физической культуры и спорта
в сфере образования Курганской области в 2020 году (методически значимые аспекты)» (Э.Н. Абрамов, А.В. Дружинина), «Методическая работа как объект анализа и оценки в ходе августовских педагогических конференций 2020 года» (А.В. Шатных), «Формирование российской идентичности
школьников как приоритет современной системы образования» (З.Г. Фролова).
Введение рубрик «Инновации в образовании», «Слагаемые успеха», «Педагогическая мастерская» обеспечило возможность любому педагогу представить опыт своей работы на страницах журнала. Традиционной стала рубрика «Вести межмуниципальных ИМЦ», в рамках которой транслируется
опыт работы образовательных округов Курганской области. Во второй номер журнала «Педагогическое Зауралье» традиционно вошли итоговые справки и рекомендации методистов ГАОУ ДПО
ИРОСТ в помощь МОУО в проведении итоговых конференций.
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 2020 году были проведены всего 3 заседания Редакционно-издательского совета. Всего на заседаниях РИС рассмотрены 17 работ (в 2019 – 30).
В 2020 году информационно-библиотечный отдел ГАОУ ДПО ИРОСТ продолжает свою работу. Количество наименований изданной литературы в рамках плановой печати составило в 2020 году
11 ед. общим тиражом 735 экз. (в 2019 году – 26 ед. общим тиражом 1 827 экз.); в рамках внеплановой
печати соответственно 8 ед. общим тиражом 605 экз. против 14 ед. общим тиражом 1 415 экз. Продолжает осуществляться выпуск печатной продукции в рамках оказания платных услуг: издания сектора сторонних заказов составили в 2020 году 5 ед. общим тиражом 350 экз. (в 2019 году – 6 ед. общим тиражом 450 экз.).
6. Организационно-технологическое сопровождение региональных проектов.
Работа отдела сопровождения проектов и программ в 2020 году была направлена на:
1) обеспечение организационно-технологического сопровождения реализации региональных
проектов национальных проектов «Образование», «Демография» в: ГИС «Электронный бюджет»; подсистеме сбора и консолидации данных «Система управления проектной деятельностью» (СУПД);
2) предоставление ведомственному проектному офису (Департамент образования и науки Курганской области), региональному проектному офису (Департамент экономического развития Курганской области) аналитических и иных материалов о реализации мероприятий РП, в т.ч. в части, касающейся заключения и исполнения контрактов (договоров) на их реализацию;
3) осуществление функций регионального оператора по приему заявок кандидатов на право получения единовременной компенсационной выплаты учителю, прибывшему (переехавшему) на работу
в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа, либо город
с населением до 50 тысяч человек, в рамках конкурсного отбора по проекту «Земский учитель».
1. Организационно-технологическое сопровождение региональных проектов.
В рамках данного направления деятельности сотрудниками отдела были обеспечены:
1) синхронизация 8 паспортов региональных проектов (далее – РП) с паспортами федеральных
проектов национального проекта «Образование», паспорта РП «Содействие занятости женщин, имеющих детей» с паспортом национального проекта «Демография»;
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2) формирование периодической отчетности о реализации РП в части достижения результатов,
значений показателей и контрольных точек (108 ежемесячных и квартальных отчетов);
3) формирование и подписание с муниципальными образованиями Курганской области, государственными образовательными организациями, подведомственными ДОН, более 300 соглашений
о выделении финансовых средств на реализацию мероприятий РП.
В рамках организационно-технологического сопровождения информационной системы сбора и
консолидации данных (СУПД) была размещена информация, подтверждающая реализацию мероприятий, согласно утвержденным дорожным картам проектов «Цифровая образовательная среда», «Успех
каждого ребенка», «Социальная активность, «Современная школа», а именно:
 указаны лица, ответственные за реализацию мероприятий;
 размещен перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий;
 сформирован и утвержден перечень оборудования для реализации мероприятий;
 размещена информация о проведении закупочных процедур по каждой образовательной организации. В общей сложности размещена информация более чем по 630 заключенным контрактам/договорам;
 проведен мониторинг хода реализации мероприятий в соответствии с методическими рекомендациями (фотомониторинг готовности помещений с установленным оборудованием);
 представлен охват педагогов повышением квалификации.
2. Предоставление аналитических и иных материалов о реализации мероприятий РП.
В части сбора и предоставления аналитической информации, касающейся осуществления закупок оборудования, осуществления финансирования мероприятий РП, в течение года было обеспечено
предоставление в региональный проектный офис двух форм установленной отчетности о реализации
мероприятий РП: ежемесячный отчет о контрактации; еженедельный план-график строительства (капремонта, реконструкции) и реализации мероприятий.
Кроме того, обеспечено предоставление информации по запросам регионального проектного
офиса (общий объем предоставленных аналитических материалов составил более 90 единиц).
3. Осуществление функций регионального оператора по приему заявок кандидатов на право
получения единовременной компенсационной выплаты учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа, либо город
с населением до 50 тысяч человек, в рамках конкурсного отбора по проекту «Земский учитель».
В рамках конкурсного отбора на замещение 147 вакансий учителей в школах региона по проекту «Земский учитель» сотрудниками отдела на первом этапе конкурса были обработаны и приняты
к рассмотрению на участие в конкурсном отборе 60 заявлений претендентов.
Первичная регистрация заявок осуществлялась претендентами на портале Министерства просвещения Российской Федерации zemteacher.edu.ru самостоятельно (всего были зарегистрированы 277
заявок), сотрудниками отдела обеспечивалось подтверждение на портале данных претендентов, соответствующих требованиям конкурса и подтвердивших свое намерение на участие в конкурсе предоставлением письменного заявления с необходимым пакетом документов. По итогам проведенного
конкурса были замещены 23 вакансии учителя.
7. За три месяца 2020 года Органом инспекции были проведены 82 единицы контроля. Из
них экспертиз по контролю качества – 12; по надзору за соблюдением законодательства – 28; проверок
по лицензионному контролю – 35; экспертиз по предоставлению лицензии – 7.
8. Одним из направлений деятельности Института является обучение по вопросам охраны
труда и промышленной безопасности, которое проводится Центром охраны труда и безопасности жизнедеятельности. Направлениями деятельности Центра являются: обучение руководителей, должностных лиц, ответственных за охрану труда и пожарную безопасность в сфере образования; проверка знаний требований охраны труда и пожарно-технического минимума согласно должностным обязанностям; 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 2020 года Центром были обучены 984 человека, что меньше
уровня 2019 года на 277 человек. Объективной причиной снижения количества слушателей в 2020 году является увеличение до 01.07.2021 г. периода, в течение которого продлевается и считается действующей имеющаяся аттестация в области промышленной безопасности, безопасности в сфере элек19

троэнергетики. Также до 01.07.2021 г. продлен период, когда не требуется проведение проверки знания требований охраны труда и других требований безопасности, предъявляемых к организации и выполнению работ в электроустановках, проверки знания требований по безопасному ведению работ
на объектах теплоснабжения.
Данные отдельные разрешительные режимы в целях обеспечения нормального режима работы
организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции определены Постановлениями Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 г. №440 «О продлении действия разрешений и
иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году» и от 01.10.2020 г. №1580
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 г. №440».
9. Материально-техническая база. Объем книжного фонда библиотеки Института за год пополнился 64 экземплярами и составляет 26964 единицы учетного хранения. Услугами библиотеки воспользовались 800 человек, количество посещений за год – 3604. Подготовлены 13 выставок по разной
тематике, 20 устных обзоров. Выполнена 441 библиографическая справка. Электронная картотека
«Педагогика» содержит 9391 запись.
Растет фонд медиацентра института. Фонд учебных и учебно-методических видеофильмов составляет 2920 видеофильмов, 495 записей вебинаров, пополнена электронная картотека, медиатека
DVD-дисков (593 единиц), на которых имеются 2020 наименований материалов по различным направлениям современного образования. За год созданы 60 видеофильмов, 20 записей вебинаров, раскрывающих содержание образования, эффективный педагогический опыт работников образования Курганской области. Методистами и профессорско-преподавательским составом института 90% занятий
в очной форме проведены с использованием данного медиаконтента.
В 2020 году в институте насчитываются 3 сервера (файловый, прокси-сервер, сервер 1С бухгалтерии и баз данных института), 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 ГАОУ ДПО ИРОСТ и активно используются профессорскопреподавательским составом и бухгалтерией Института. В отделах, кафедрах и центрах установлены
96 компьютеров, 39 принтеров, 11 сканеров. Приобретены 2 новых компьютера взамен устаревших,
наращена оперативная память на 3 компьютерах. Функционируют 15 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 16 аудиториями с наполняемостью 844 лекционных
места и 80 рабочими местами, оборудованными современной мебелью и техникой. 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. Оборудованы зал для совещаний на 150 мест и
компьютерный класс.
Институт располагает транспортными средствами (микроавтобус FORD на 17 посадочных мест,
микроавтобус на 13 посадочных мест, два легковых автомобиля).
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2. ИТОГИ РАБОТЫ ИНСТИТУТА В 2016-2020 гг.
2.1. Итоги работы по основным направлениям деятельности
№
Показатели
2016
2017
2018
2019
2020
п/п
деятельности
1 Проведено курсовых ме- 269, в т.ч.
278, в т.ч.
275, в т.ч.
275, в т.ч.
230, в т.ч.
роприятий
повышения 72 – дистанц., 83 – дистанц., 71 – дистанц., 75 – дистанц.,
137 –
квалификации
23 – инновац., 23 – инновац., 34 – инновац., 40 – инновац., дистанц.,
174 – традиц. 172 – традиц. 170 – традиц. 160 – традиц. 22 – инновац.,
71 – традиц.
2 Число слушателей
на
5780
6034
5749
6038
4990
курсовых мероприятиях
3 Проведено методических
мероприятий (семинаров,
450
460
532
540
657
консультаций, практикумов, круглых столов и др.)
4 Число участников мето14300
14000
15500
15700
28600
дических мероприятий
5 Издано брошюр, книг,
84
72
50
46
24
монографий
6 Создано учебных и учебно-методических видео95
100
130
200
60
фильмов
7 Фонд учебных и учебнометодических
материа2380
2590
2720
2920
2980
лов, видеофильмов на CD
и DVD
8 Создано видеоматериалов
37
100
130
20
20
на DVD и CD
9 Фонд видеозаписей веби90
81
75
30
20
наров
№
Показатели
2016
2017
2018
2019
2020
п/п
деятельности
10 Число командировочных 404 дней,
300 дней,
267 дней,
236 дней,
76 дней, в
дней специалистов ГАОУ в т.ч. 127 –
в т.ч. 142 –
в т.ч. 102 –
в т.ч. 91 – т.ч. 37 дней
ДПО ИРОСТ
по области, по области, по области, по области, по области,
277 –
158 –
165 –
145 –
39 – за преза пределами за пределами за пределами за пределами делами
области
области
области
области
области
11 Количество объектов пе127
159
100
100
121
дагогического опыта, занесенных в областной
банк педагогической информации
12 Количество материалов,
381
316
562
300
400
размещенных на сайте
ИРОСТ
13 Федеральные площадки
2
2
4
2
3
21

14 Региональные (экспериментальные) площадки
15 Региональные инновационные
(внедренческие)
площадки
16 Региональные инновационные (стажерские) площадки
17 Региональные инновационные (пилотные) площадки
18 Региональные
сетевые
инновационные (пилотные, стажерские) проекты
19 Количество направлений
профессиональной переподготовки
20 Переподготовлено педагогов и руководителей
21 Банк «Кадры»

5

2

1

1

-

2

2

1

-

-

2

2

10

1

-

10

6

18

6

3

18

21

21

25

20

16

22

12

14

14

327

426

263

195

157

15641

18720

18464

17848

17856
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2.2. Информация о курсовых мероприятиях, реализованных в 2020 г.
Центром охраны труда и безопасности жизнедеятельности
№
п/п

Курсовые мероприятия

Категория
специалистов

Кол-во
слушателей,
чел.

Рабочие

14

1

Рабочий люльки, находящейся на подъемнике (вышке)

2

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-ремонтник
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 спеной безопасности на объектах газораспределения и газопо- циалисты промыштребления
ленных предприятий
и ЖКХ
Руководители и специалисты, осуществляющие эксплуата- Руководители и специю тепловых энергоустановок и тепловых сетей
циалисты промышленных предприятий
и ЖКХ
Руководители и специалисты по требованиям промышлен- Руководители и спеной безопасности к оборудованию, работающему под давле- циалисты промышнием
ленных предприятий
и ЖКХ
Подготовка электротехнического и электротехнологического Руководители и спеперсонала на группу по электробезопасности
циалисты промышленных предприятий
и ЖКХ
Организация работы по охране труда в органах управления и Руководители и спеучреждениях образования
циалисты, ответственные за охрану
труда
Руководители и специалисты по требованиям промышлен- Руководители и спеной безопасности
циалисты промышленных предприятий
Пожарно-технический минимум для руководителей и долж- Руководители и спеностных лиц, ответственных за пожарную безопасность
циалисты, ответственные за пожарную безопасность
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

21

22

23

24

25

233
19
64
4
21
29
148
7
13
73
2
7
8
4
11
8
4
14

67

3

135

46

3

16

26
27
28
29
30
31

Обучение мерам оказания первой помощи обучающимся
в образовательной организации
Изолировщик на термоизоляции
Слесарь по ремонту и обслуживанию грузоподъемных кранов
Машинист подъемника (вышки)
Машинист крана манипулятора
Машинист крана автомобильного

24

Педагогические
работники
Рабочие
Рабочие
Рабочие
Рабочие
Рабочие

10
6
3
7
3
2

1621
258
108
99
95
77
175
162
92
98
81
33
399
216
81
78
104
132
172
169

28,7
47,5
33,6
31,6
30,8
29,2
60,6
57,4
25,7
46,4
24,0
30,6
33,6
32,9
19,7
18,5
28,0
34,0
28,5
20,4

36

14,5

2144
175
140
73
90
75
95
131
119
97
106
52
395
166
84
151
121
156
194
355

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

65

5515

30,9

6509

(Прим.: ОО – образовательные организации)

25

36,5

Сетевые проекты

Пилотных

115
130
142
247
79
173
185
333
1816

50,2
41,7
35,3
44,3
34,2
29,1
40,0
35,2
34,2

237
98
150
154
72
88
158
148
70
69
31
475
132
54
91
132
173
202
1544

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

58

27,6

30
9

6382

34,6

34
0

33,7
17856

Стажерских

46,4
53,1
50,9
41,5
39,7
28,0
41,5
40,5

Головных
внедренческих

103
173
201
236
96
177
178
361

Экспериментальных

%

39,6
41,6
38,7
30,5
32,7
24,0
26,1
35,6

%

249

90
149
160
184
80
155
114
297

Число ОО,
участвующих
в федеральных
и областных
площадках

Кол-во

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:

5641
543
321
313
308*
264
289
282
358
211
338
108
1188
657
411
421
372
388
603
827

Кол-во

227
358
413
604
245
645
437
835

%

Альменевский
Белозерский
Варгашинский
Далматовский
Звериноголовский
Каргапольский
Катайский
Кетовский
г. Курган

2020 год,
2019 год,
2018 год,
участие
участие
участие
в курсовых
в курсовых в курсовых
мероприятиях мероприятиях мероприятиях

Кол-во

Районы,
города,
отрасли

Всего руководящих и
педагогических работников
образования в 2020 г.

3. ИТОГИ РАБОТЫ РАЙ (ГОР) ИМК (ИМЦ) В 2020 г.

4
4
9
11
6
1
4
22
2 16
7
10
8
3
10
5
2
4
4
1 1
2
4
20
7
16
3
8
2
6
25

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

Район

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

25 Шумихинский
26 Курган

1. Доля руководящих 2. Доля межмунии педагогических
ципальных метоработников МСО,
дических, научнопрошедших курсы
методических
повышения квалифимероприятий и
кации (целевые, пла- конкурсов, в котоновые, внебюджетрых приняли учаные)
стие руководящие
и педагогические
работники МСО

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

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

%

Рейтинг

%

Рейтинг

%

Рейтинг

%

Рейтинг

39,9

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

73,68

5
4
10
1
5
7
10
4
5
1
10
2
6
5
5
7
7
7
2
6
1
5
1
5

3,36

8
10
4
2
3
9
2
7
9
10
6
6
7
6
4
6
7
9
1
8
8
7
3
8

10,09

4
9
6
6
9
10
9
9
9
7
7
4
9
9
7
8
9
9
1
8
9
4
2
9

35

48,9
35,6
23
25,6
33,2
41
47
45,5
37

32
26,9
64
64,9
33
44
16,2

27,4
30
51

30,9
39
31,4

78

39
100
69
57,1
37,5
76,2
71,4
95,2
35

94
65,2
74
73,8
55
56
58

91,3
62,5
100

75
95,2
69,8

0,03

10
16,3
13,2
1,1
16
5,5
2,7
0
8,6

7,3
5,1
8
11,1
7
6
1,6

57,5
4,7
4

5,2
13,5
3,4

1,2

7
7,3
2
0,2
1,9
2,6
2,1
4,8
5

9,5
1,2
2
5,4
3
2,9
1,3

26,4
3
2,5

10,8
14,8
1,7

Данные не предоставлены
Данные не предоставлены

Примечание: рейтинг по показателям определяется по 10-балльной шкале, общий рейтинг по сумме
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ТАБЛИЦА
служб с ИРОСТ Курганской области за 2020 год
№
п/п

Район

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

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

25
26

Шумихинский
Курган

2020 г.
Сумма
Рейтинг
мест
23
9-10
30
20-22
24
11
13
3
26
13
34
23
28
15-17
25
12
27
14
22
8
29
18-19
19
5
30
20-22
21
6-7
17
4
28
15-17
28
15-17
35
24
12
1-2
30
20-22
21
6-7
23
9-10
12
1-2
29
18-19
-

-

2019 г.

Рейтинг
2018 г.

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
1-2
17-18

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
3-4
23-24

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

21-24
12-13

20-21

17

баллов (наименьшая сумма баллов – 1 место, наибольшая сумма баллов – 26 место).
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2017 г.

5. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ФАКУЛЬТЕТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ГАОУ ДПО ИРОСТ
ЗА 2018-2020 гг.
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование

Единица
измерения

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

ед.
ед.
чел.
шт.
ед.

Показатели за
2018 год

2019 год

17
15
263
16
4

14
10
195
2
2

2020
год
14
9
157
2

6. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ ИНСТИТУТА В 2021 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 2018-2025 гг. от 26.12.2017 г. №1642 в Курганской области, Национального проекта «Образование» от 21.09.2018 г., Распоряжения Правительства РФ
от 31.12.2019 г. N3273-р «Об утверждении основных принципов национальной системы профессионального роста педагогических работников РФ, включая национальную систему учительского роста».
2. Координация инновационной деятельности на различных уровнях системы образования и
обеспечение организационного и научно-методического сопровождения проектов и программ:
 реализация Национального проекта «Образование», региональных проектов «Современная
школа», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда» и др.;
 региональных сетевых проектов «Десять шагов к качеству образования», «Скорая педагогическая помощь», «Инженерный класс 2,0», «Иностранный язык для всех» и др.;
 развитие движения наставничества, регионального движения самообучающихся организаций
Курганской области и др.;
 федеральных и региональных инновационных площадок;
 проведение 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;
 организации персонифицированного (индивидуального) повышения квалификации педагогов,
обеспечивающего преодоление профессиональных затруднений на основе проектирования индивидуальных программ учительского роста;
 развития системы непрерывного образования, гибкости и вариативности содержания, технологий формального (повышение квалификации и профессиональная переподготовка) 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 др.;
 организации работы стажировочных площадок, 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;
 привлечения для проведения курсов повышения квалификации ведущих российских ученых
в рамках проекта «Ученые – школе»;
 реализации курсов повышения квалификации на основе внешнего партнерства, в том числе
с использованием сетевого взаимодействия, включая обучение специалистов социальной сферы на модульной основе.
5. Использование специально организованного методического пространства педагогического
взаимодействия многоуровневой системы организации методической работы с целью 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;
 интеграции формального и неформального образования; развития деятельности самообучающихся организаций Курганской области; клубного и конкурсного движения педагогов;
 организации системы тьюторского и методического сопровождения педагогических работников, имеющих профессиональные затруднения и дефициты, развития системы наставничества «Учитель – учителю», «Школа – школе»;
 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 современных подходов в аттестацию педагогических кадров.
7. Развитие направлений внебюджетной деятельности за счет: реализации проекта «Педагогическая онлайн-студия» (проведение вебинаров, онлайн-курсов, конкурсов, олимпиад для педагогических работников и учащихся); расширения направлений профессионального обучения и профессиональной переподготовки; проведения предварительной экспертизы по заявкам образовательных организаций.
8. 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
тел. 65-01-06
irost45.ru
45profor.ru
doirost.ru
wikikurgan.ru
otur45.ru
www.rip45.ru

г. Курган, ул. Техническая,3; учебный корпус
сайт Института
профориентационный сайт
сайты Регионального консультационного центра
информационных образовательных технологий
сайт проекта «Образовательный туризм»
сайт по инновационной деятельности «Региональные инновационные площадки Курганской области»
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»)
Фамилия, имя, отчество
Ситникова Елена Юрьевна
Пантилеева Наталья Михайловна
Криволапова Нина Анатольевна

Войткевич Наталья Николаевна
Ячменев Виктор Дмитриевич
Должикова Римма Александровна
Дружинин Виктор Иванович
Криволапова Нина Анатольевна
Кудрявцева Надежда Ивановна
Бобкова Наталья Дмитриевна
Квашнин Евгений Геннадьевич
Булакова Наталья Артуровна
Вараксина Любовь Николаевна
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
Михалищева Марина Александровна
Воробьева Татьяна Петровна
Кириллова Нина Михайловна
Войткевич Наталья Николаевна
Кеппер Надежда Николаевна
Татаренкова Людмила Александровна

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

Структурное
подразделение
И.о. ректора института
Зав. канцелярией
Секретарь ректора
Первый проректор –
проректор по науке и
инновационной
деятельности
Проректор по учебнометодической работе
Кафедра управления и
профессионального образования

Номер
телефона
65-12-90
65-12-90
65-12-91

Номер
кабинета
305
301
306
307

65-12-92

303

65-12-85

308

Кафедра естественноматематического образования

65-12-84

309

Кафедра гуманитарного
образования и языковой
подготовки

65-12-84

310

Кафедра педагогики и
воспитательной работы

65-12-98

204
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Дементьева Лариса Анатольевна
Дружинина Алена Владимировна
Кочегин Павел Валерьевич
Яговкина Лариса Сергеевна
Лушпарь Татьяна Владимировна
Алфеева Елена Владимировна
Лещева Маргарита Витальевна
Тихонова Екатерина Александровна
Панченко Юлия Викторовна
Булакова Наталья Артуровна
Левчук Ирина Вячеславовна
Чумакова Надежда Александровна
Рухлов Александр Владимирович
Ключникова Марина Васильевна
Соколова Марина Анатольевна
Лиханова Александра Валерьевна
Вебер Алена Валерьевна
Хороших Татьяна Александровна
Фролова Елена Викторовна
Чурикова Светлана Анатольевна
Парфенов Максим Андреевич
Усанин Александр Николаевич
Янкелевский Александр Владимирович
Шатных Александр Васильевич
Бекишева Светлана Николаевна
Нуршаева Вера Серафимовна
Епанчинцева Наталья Михайловна
Федченко Евгения Александровна
Любушкина Любовь Юрьевна
Болдырева Ольга Михайловна
Воденникова Анна Алексеевна
Толчинская Анна Владимировна
Кашарная Светлана Михайловна
Батуева Ольга Александровна
Стукова Наталья Николаевна
Леднев Геннадий Ефимович
Евстафьева Светлана Александровна
Кузнецова Наталья Валерьевна
Веденева Нина Валентиновна
Парахин Иван Геннадьевич
Найданов Виктор Павлович
Федорова Ольга Владимировна
Сурикова Юлия Александровна
Жигалко Светлана Алексеевна
Иванова Анна Селиверстовна
Федорова Ольга Владимировна
Толстых Лариса Сергеевна
Прохорова Татьяна Борисовна
Кутиков Артем Олегович
Черданцева Валентина Владимировна
Шакова Татьяна Михайловна
Блохин Кирилл Владимирович

Кафедра психологии и
здоровьесбережения

65-12-99

210

Кафедра дошкольного и
начального общего образования

65-12-89

104

65-12-97
65-12-89
65-12-88
65-12-94

302
102
101
207

65-12-93

203

65-01-03
65-12-89

ул.Техническая,
3; к.207
103

65-12-86
65-12-89

208
102

89125706031
89128360844
65-12-87
65-12-98

г. Мишкино
г. Шадринск
108
202

65-12-88
65-12-95
65-12-88
65-12-83

109
304
101
106

Отдел экспертной деятельности

65-12-99
65-01-05

Учебноорганизационный
отдел

65-12-95

209
ул.Техническая,
3; к.106
304

65-12-88
65-12-85
65-12-99
65-12-97
65-12-92

101
308
210
302
211

65-12-96

201

Факультет профессиональной переподготовки
Центр сопровождения
проектов и программ

Центр
цифровизации
образования и развития
дистанционных технологий
Центр
непрерывного
развития
профессионального мастерства

Зав. библиотекой

Центр охраны труда и
безопасности жизнедеятельности

Отдел правового и кадрового обеспечения
Бухгалтерия
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Коваль Виктор Иванович
Баранова Ольга Дмитриевна
Пантилеева Наталья Михайловна
Семенихина Елена Олеговна
Горбачевских Ираида Александровна
Махов Сергей Леонидович
Дернов Василий Анатольевич
Александров Александр Иванович

Хозяйственная часть

65-12-87

107

Вахта (ул. Пичугина, 38)
(ул. Техническая, 3)
Гараж

65-12-87
65-01-06

110
111

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.

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
12.00 – 13.00

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

Расписание звонков учебных занятий
Понедельник
Вторник, среда, четверг
Пятница, суббота
1 пара
12.00 – 13.35
8.30 – 10.05
8.00 – 9.35
2 пара
13.45 – 15.20
10.20 – 11.55
9.45 – 11.20
3 пара
15.30 – 17.05
13.00 – 14.35
11.30 – 13.05
4 пара
–
14.50 – 16.25
–
Понедельник и пятница – обязательные присутственные дни для всех штатных преподавателей
и преподавателей-совместителей, среда – присутственный день заведующих кафедрами.
По понедельникам:
 в 8.40 – аппаратные совещания у проректоров;
 с 9.30 до 11.00 – заседания кафедр, центров, отделов;
 в 11.00 – заседание ректората Института.
1 понедельник
месяца
8.40 – Общая планерка для всех сотрудников Института
9.15 – Научно-методологический семинар преподавателей и научных сотрудников
(каб. 205)
1 пятница месяца
13.15 – Программно-экспертный совет (каб. 311)
2 пятница месяца
13.00 – Собрания трудового коллектива, профсоюзные мероприятия,
аттестационно-экспертный совет
13.15 – Заседание методического совета
14.30 – Административное совещание коллектива Института (каб. 205)
3 пятница месяца
13.15 – Заседание Областного координационно-экспертного совета по
инновационной деятельности (каб. 105)
4 пятница месяца
13.15 – Редакционно-издательский совет (каб. 301)
14.30 – Заседание ученого совета Института (каб. 205)
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9. ГРАФИК РАБОТЫ ИНСТИТУТА В 2021 г.
Нерабочие праздничные дни в 2021 году:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 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 2021 году в соответствии с Постановлением Правительства РФ «О переносе выходных дней
в 2021 году» перенесены следующие выходные дни:
 с субботы 2 января на пятницу 5 ноября;
 с воскресенья 3 января на пятницу 31 декабря;
 с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля;
 с субботы 1 мая на понедельник 3 мая;
 с воскресенья 9 мая на понедельник 10 мая;
 с субботы 12 июня на понедельник 14 июня.
Следовательно, с учетом переноса выходных дней в 2021 году «новогодние каникулы» для работников продлятся 10 дней – с 1 января по 10 января. Кроме того, выходные дни в феврале – с 21
по 23 февраля, в марте – с 6 по 8 марта 2021 года. В мае 2021 года выходные дни – с 1 по 3 мая, в связи
с празднованием Праздника Весны и Труда, с 8 мая по 10 мая, в связи с празднованием Дня Победы.
В июне 2021 года выходные дни – с 12 июня по 14 июня, в связи с празднованием Дня России. В ноябре
2021 года выходные дни – с 4 ноября по 7 ноября, в связи с празднованием Дня народного единства.
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10. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА
Месяц, число
Февраль, 26

Март, 26

Май, 28
Сентябрь, 24

Ноябрь, 26

Декабрь, 24

Содержание
1. Основные принципы национальной системы профессионального роста педагогических работников РФ.
2. Публичный отчет ГАОУ ДПО ИРОСТ по итогам
2020 года
1. Система развития профессионального мастерства
педагогических работников в условиях реализации
национального проекта «Образование».
2. Итоги самообследования деятельности ГАОУ ДПО
ИРОСТ за 2020 год
Система инновационной деятельности в региональной
системе образования как ресурс повышения качества
образования
Управленческие механизмы реализации региональной
модели воспитания в образовательных организациях
Курганской области
1. Основные задачи реализации государственного задания ГАОУ ДПО ИРОСТ на 2022 год.
2. Рассмотрение проекта плана работы института
на 2022 год
1. Развитие инклюзивного образования: приоритеты
государственной политики – региональная практика.
2. Об итогах работы ученого совета института в 2020
году

Ответственные
Ситникова Е.Ю.,
Криволапова Н.А.,
Войткевич Н.Н.,
Чумакова Н.А.
Ситникова Е.Ю.,
Криволапова Н.А.,
Войткевич Н.Н.,
Шатных А.В.,
Чумакова Н.А.
Криволапова Н.А.,
Чумакова Н.А.,
зав. кафедрами
Ситникова Е.Ю.,
Криволапова Н.А.,
Чумакова Н.А.,
Воробьева Т.П.
Ситникова Е.Ю.,
Криволапова Н.А.,
Войткевич Н.Н.
Криволапова Н.А.,
Дементьева Л.А.,
Ушакова Н.Н.

11. ПЛАН АДМИНИСТРАТИВНЫХ СОВЕЩАНИЙ ИНСТИТУТА
Месяц, число

Содержание

Ответственные

Январь, 15

1. Об организации работы отдела сопровождения
проектов и программ (первые итоги) и особенностях
работы в 2021 году.
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 2020 год
Повышение профессиональной компетентности учителей иностранного языка в условиях реализации регионального проекта «Иностранный язык для всех»
Мониторинг качества повышения квалификации работников образования Курганской области
Об организационно-методическом сопровождении
работы районных методических объединений
О повышении эффективности работы сетевых педагогических сообществ в непрерывном развитии профессионального мастерства педагогов Курганской
области

Чумакова Н.А.,
Лиханова А.В.

Февраль, 12
Март, 12
Апрель, 9
Май, 14
Июнь, 10

Август, 20

О роли Института в проведении августовских окружных конференций
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Ректорат
Войткевич Н.Н.,
Марфицына О.А.,
Сапегина Е.В.
Войткевич Н.Н.,
Парахин И.Г.
Шатных А.В.,
зав. кафедрами
Шатных А.В.,
Чурикова С.А.,
Квашнин Е.Г.,
Шаврина О.Г.,
Воробьева Т.П.
Шатных А.В.,
Бекишева С.Н.

Сентябрь, 10

Октябрь, 8
Ноябрь, 12

Об организации работы по повышению качества образования со школами с низкими образовательными
результатами в 2020-2021 учебном году: итоги и приоритеты на 2021-2022 учебный год
Развитие системы дошкольного образования на основе оценки качества образовательного процесса
Об итогах проведения сверки кадров и направлениях
планирования работы на 2021 год

Декабрь, 10

Криволапова Н.А.,
Ячменев В.Д.,
кураторы районов
Алфеева Е.В.
Войткевич Н.Н.,
Шатных А.В.,
Бекишева С.Н.
Криволапова Н.А.,
Шатных А.В.,
Прохорова Т.Б.

1. О работе регионального учебно-методического объединения и его роли в развитии общего образования.
2. О ходе исполнения решений административных
совещаний института за 2021 год
*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 2020 г.
2. О направлениях работы УТЦ и окружных опорных школ
в 2021 году
1. Методическое сопровождение реализации предметных
концепций кафедрой ЕМО.
2. Определение единой методической темы на 2021-2022
учебный год и организация работы по ее реализации
1. Организация непрерывного развития профессионального мастерства педагогов в муниципальных системах образования Каргапольского и Лежьевского районов.
2. Использование эффективного опыта работы УТЦ и
окружных опорных школ в рамках реализации проекта
«Учитель будущего»
1. Роль виртуальных школ педагогов, курируемых преподавателями кафедры гуманитарного образования и языковой подготовки в развитии профессиональных компетенций учителей-предметников
2. Итоги работы методсовета за 2021 г.

Бекишева С.Н.,
Шатных А.В.

Февраль

Квашнин Е.Г.

Апрель
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Шатных А.В.
Шатных А.В.,
руководители
ММС Каргапольского и Лебяжьевского районов,

Сентябрь

Шатных А.В.,
Шаврина О.Г.

Ноябрь

13. УЧЕБНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 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
курсовой часов
программы повышения подготовквалификации
ки
Педагогические работники ДОО
1 МузыкальИ-18-50-1. ИРОСТ. МоделиТК/ДК
72
ные руково- рование
образовательной
дители ДОО
среды в деятельности музыкального руководителя в соответствии с ФГОС ДО
2 МузыкальИ-18-50-2. ИРОСТ. МоделиТК
72
ные руково- рование
образовательной
дители ДОО
среды в деятельности музыкального руководителя в соответствии с ФГОС ДО
3 Воспитатели
И-21-35. ИРОСТ. Развитие
ДК
72
ДОО
воспитательного потенциала
семьи в процессе социального партнерства с учетом требований ФГОС ДО и профстандарта
4 Воспитатели
И-21-36. ИРОСТ. СоциальТДК
72
ДОО
но-эмоциональное развитие
дошкольников в контексте
требований ФГОС ДО и
профстандарта
5 Воспитатели
И-21-34. ИРОСТ. Система
ТК/ДК
72
ДОО
работы воспитателя ДОО по
развитию
произвольности
детей (подготовка к началу
школьного обучения) с учетом требований ФГОС ДО
6 Воспитатели
И-21-37. ИРОСТ. Система
ТК/ДК
72
ДОО
работы воспитателя ДОО по
включению прогулки в процесс развития познавательного интереса детей в контексте требований ФГОС ДО
7 Воспитатели
И-18-9. ИРОСТ. Создание
ТК
72
ДОО
динамической развивающей
образовательной среды в
группе детского сада в контексте требований ФГОС ДО
8 Воспитатели
И-20-7. ИРОСТ. ФормироТК
72
ДОО
вание профессионально значимых компетенций учителей-логопедов и воспитателей логопедических групп
в контексте ФГОС ДО
36

Примерные
сроки

Ответ- Кол-во
ственные слушателей

Начало – Федорова
25.01О.В.
29.01,
окончание
– 26.02
27.09Федорова
08.10
О.В.

22

08.0204.03

Алфеева
Е.В.,
Толстых
Л.С.

18

15.0308.04

Алфеева
Е.В.,
Толстых
Л.С.

12

1 группа
05.0428.04
2 группа
06.0429.04
19.0421.05

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

22

18.1029.10

Алфеева
Е.В.,
Толстых
Л.С.

15

08.1119.11

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

17

20

9

10

11

12

13

Педагоги ДОО У-18-45. КГУ. Создание
центров детских интересов в
группе детского сада в контексте повышения качества
дошкольного образования с
точки зрения ФГОС ДО
Педагоги ДОО У-21-39. КГУ. Реализация
концепции математического,
экономического и естественно-научного развития
дошкольников через организацию образовательной логистики в контексте требований ФГОС ДО
Педагоги ДОО, У-20-47. КГУ. Современные
педагогитехнологии
психологопсихологи
педагогического сопровождения и поддержки участников образовательного процесса в дошкольном учреждении
Педагоги ДОО У-20-30. КГУ. Образование
детей дошкольного возраста
с ограниченными возможностями здоровья в процессе
реализации ФГОС ДО
Воспитатели Ш-21-24. ШГПУ. АктуальДОО
ные проблемы дошкольного
образования

14 Воспитатели

ДОО, старшие воспитатели, педагоги-психологи,
социальные
педагоги
15 Воспитатели
ДОО

16 Воспитатели

ТК

72

20.0901.10

Ищенко
Н.В.

18

ТК

72

04.1015.10

Ищенко
Н.В.

10

ТК

72

08.1119.11

Ищенко
Н.В.

19

ТК

72

29.1110.12

Ищенко
Н.В.

13

ТК/ДК

72

Птицына
М.А.

19

Ш-19-21. ШГПУ. Организация работы с лицами с ОВЗ
и детьми-инвалидами в ДОО
в режиме инклюзии

ТК/ДК

72

Начало –
15.0217.02,
окончание
– 01.0302.03
Начало –
08.1110.11,
окончание
– 18.1119.11

Птицына
М.А.
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Ш-21-25. ШГПУ. Инновационные технологии развития,
воспитания
и
обучения
в дошкольном образовании

ТК/ДК

72

П-20-58. КПК. Работа воспиТК
72
тателя с детьми раннего возраста (от 2 месяцев до 3 лет)
17 Воспитатели
П-20-60. КПК. КоррекционТК
72
ДОО
но-развивающие
аспекты
современного дошкольного
образования
Педагоги начальных классов
18 Педагоги
У-21-41. КГУ. Развитие гибТК
72
начальных
ких компетенций и эффекклассов, класс- тивных тактик в работе
ные руководи- с семьями воспитанников
тели, социаль- с учетом требований ФГОС
ные педагоги, и профстандарта педагога
педагогипсихологи
37
ДОО

Начало – Птицына
22.11М.А.
24.11,
окончание
– 02.1203.12
11.05Охохонина
21.05
Т.С.

15

04.1015.10

Охохонина
Т.С.

13

18.0129.01

Ищенко
Н.В.

17

9

19 Педагоги

72

24.0504.06

Ищенко
Н.В.

19

20

72

24.0504.06

Ищенко
Н.В.

15

72

07.0618.06

Ищенко
Н.В.
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72

Начало –
22.0324.03,
окончание
– 01.0402.04

Птицына
М.А.

22

72

20.0915.10

Птицына
М.А.

18

72

29.0309.04

Охохонина
Т.С.

14

72

УД –
27.01,
24.0325.03

Кулешова
О.Т.

17

72

18.1029.10

Ищенко
Н.В.

14

72

Начало –
15.0317.03,
окончание
– 25.0326.03
Начало –
04.1006.10,
окончание
– 14.1015.10

Птицына
М.А.

8

Птицына
М.А.

4

21

22

23

24

25

26

27

У-17-47. КГУ. Инклюзивное
ТК
начальных
образование в процессе реаклассов, класс- лизации ФГОС НОО для
ные руководи- детей с ОВЗ
тели
Педагоги
У-19-32. Система работы
ТК
начальных
педагога по формированию
классов, класс- детского коллектива и адапные руководи- тации к началу школьного
тели
обучения в контексте требований ФГОС НОО и профстандарта педагога
Педагоги
У-20-29. КГУ. ПсихологичеТК
начальных
ские аспекты формирования
классов, класс- учебной деятельности и
ные руководи- профилактики детской нетели, социаль- успешности в контексте
ные педагоги, требований ФГОС НОО и
педагогипрофстандарта педагога
психологи
Педагоги
Ш-19-13. ШГПУ. ОрганизаТК/ДК
начальных
ция
процесса
обучения
классов
в начальной школе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий как
инвариант профессионального стандарта «Педагог»
Педагоги
Ш-20-18. ШГПУ. ТехнолоДК
начальных
гический подход в методике
классов
активного обучения и воспитания в соответствии
с ФГОС НОО
Педагоги
П-21-56. КПК. Цифровые
ТК/ДК
начальных
компетенции педагога
классов
Педагоги математики
Педагоги
И-21-7. ИРОСТ. ПреподаваТК/ДК
математики
ние математики по федеральным государственным
образовательным стандартам основного и среднего
общего образования: содержание, методы и технологии
Педагоги
У-20-40. КГУ. Современные
ТК
математики
образовательные технологии
при подготовке к ЕГЭ
по математике
Педагоги
Ш-20-16. ШГПУ. ОсобенноТК/ДК
математики
сти подготовки учащихся
к итоговой аттестации по
математике

28 Педагоги

математики

Ш-20-17. Организация изучения математики с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в
соответствии с ФГОС среднего общего образования

ТК/ДК

38

72

Педагоги физики, астрономии
ТК/ДК
72
вопросы преподавания физики и астрономии в условиях реализации ФГОС ОО
Ш-20-26. ШГПУ. ОрганизаТК/ДК
72
ция изучения физики с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в
соответствии с ФГОС среднего общего образования
Педагоги химии, биологии
У-19-47.КГУ.
ПроектноТК
72
исследовательская деятельность
в естественнонаучном образовании в
условиях реализации ФГОС
Ш-20-11. ШГПУ. ТехнолоТК/ДК
72
гии активного обучения и
методика
преподавания
биологии в основной и
средней школе в соответствии с ФГОС нового поколения

29 Педагоги фи- И-21-8. ИРОСТ. Актуальные

зики, астрономии
30 Педагоги фи-

зики

31 Педагоги хи-

мии, биологии

32 Педагоги

биологии

33 Педагоги хи- Ш-20-25. ШГПУ. Техноло-

УД –
Никитина
27.01,
И.Я.
24.0326.03
Начало – Птицына
04.10М.А.
06.10,
окончание
– 14.1015.10

13

6

29.0309.04

Ищенко
Н.В.

10

Начало –
18.1020.10,
окончание
– 28.1029.10

Птицына
М.А.

3

ТК/ДК
72
Начало – Птицына
гии активного обучения и
18.10М.А.
методика преподавания хи20.10,
мии в основной и средней
окончание
школе
в
соответствии
– 28.10с ФГОС нового поколения
29.10
Педагоги географии
Педагоги гео- У-21-48. КГУ. Современные
ТК
72
01.02Ищенко
графии
проблемы
преподавания
12.02
Н.В.
географии в школе
Педагоги гео- Ш-20-12. ШГПУ. ТехнолоТК/ДК
72
Начало – Птицына
графии
гии активного обучения и
18.10М.А.
методика преподавания гео20.10,
графии в основной и средокончание
ней школе в соответствии
– 28.10с ФГОС нового поколения
29.10
Педагоги русского языка и литературы
Педагоги рус- И-21-13. ИРОСТ. Проектная
ИК
72
Начало – Шаврина
ского языка и и исследовательская дея20.10О.Г.,
литературы
тельность школьников в кон22.10,
Войткевич
тексте преподавания русскоокончание
Н.Н.,
го языка и литературы
– 16.11Сурикова
17.11
Ю.А.
Педагоги рус- У-20-41. КГУ. Реализация
ТК
72
01.02Ищенко
ского языка и новых компетенций на заня12.02
Н.В.
литературы
тиях по русскому языку
в соответствии с ФГОС
Педагоги рус- У-19-42. КГУ. Подготовка к
ТК
72
08.11Ищенко
ского языка и ЕГЭ по русскому языку в
19.11
Н.В.
литературы
условиях реализации ФГОС

5

мии

34

35

36

37

38

39

12

4

13

12

16

39 Педагоги рус- Ш-21-27. ШГПУ. Проектное

ского языка и обучение на уроках руссколитературы
го языка и литературы в соответствии с ФГОС

ТК/ДК

72

Начало –
15.0217.02,
окончание
– 01.0302.03

Птицына
М.А.

Педагоги истории, обществознания
ис- И-21-11. ИРОСТ. ПреподаТК/ДК
72
УД – 27.01 Останина
тории, обще- вание истории и общество15.02Н.В.
ствознания
знания в условиях реализа16.02
ции ФГОС ОО: содержание
и педагогические технологии обучения предметам
Педагоги ис- У-20-33.КГУ. Обновление
ТК
72
04.10Ищенко
тории, обще- исторического образования
15.10
Н.В.
ствознания
в условиях реализации историко-культурного
стандарта и ФГОС
Педагоги ис- Ш-20-14. ШГПУ. МетодиТК/ДК
72
Начало – Птицына
тории, обще- ческое обеспечение курсов
01.02М.А.
ствознания
истории и обществознания
03.02,
в соответствии с ФГОС
окончание
– 11.0212.02
Педагоги ис- Ш-20-15. ШГПУ. МетодиТК/ДК
72
Начало – Птицына
тории, обще- ческое обеспечение курса
01.02М.А.
ствознания
«Основы религиозных куль03.02,
тур и светской этики»
окончание
– 11.0212.02
Педагоги иностранного языка
Педагоги
И-19-10. ИРОСТ. АктуальТК/ДК
72
08.02- Марфицына
иностранного ные вопросы теории и мето26.02
О.А.,
языка
дики преподавания иноСапегина
странных языков
Е.В.
Педагоги
И-21-21. ИРОСТ. ЭффекТК (со
72
Начало – Марфицына
иностранного тивные методические реше- стажиров11.10О.А.,
языка
ния в практике работы учикой)
13.10,
Сапегина
теля иностранного языка
окончание
Е.В.
– 21.1022.10
Педагоги
У-21-50. КГУ. ИнформациТК
72
08.02Ищенко
иностранного онно-коммуникационные
19.02
Н.В.
языка
технологии в преподавании
иностранных языков в условиях реализации ФГОС
Педагоги
Ш-21-28. ШГПУ. ПроектиТК/ДК
72
Начало – Птицына
иностранного рование содержания ино11.10М.А.
языка
язычного
образования
13.10,
в
условиях
реализации
окончание
ФГОС
–21.1022.10
Педагоги предметной области «Искусство» (музыка, ИЗО, МХК)
Педагоги
Ш-19-15. ШГПУ. ОрганизаТК/ДК
72
Начало – Птицына
ИЗО
ция изучения изобразитель29.03М.А.
ного искусства с применени31.03,
ем электронного обучения и
окончание
дистанционных
образова– 08.04тельных технологий как ин09.04
вариант профессионального
стандарта «Педагог»
40

22

40 Педагоги

14

41

13

42

43

44

45

46

47

48

10

4

12

13

15

24

5

Педагоги технологии
Ш-19-17. ШГПУ. ОрганиТК/ДК
72
Начало – Птицына
15
технологии
зация изучения технологии
29.03М.А.
с применением электронно31.03,
го обучения и дистанционокончание
ных образовательных тех– 08.04нологий
как инвариант
09.04
профессионального
стандарта «Педагог»
Педагоги физической культуры, тренеры-преподаватели
ТК
72
20.09Кочегин
16
50 Педагоги фи- И-18-28. ИРОСТ. Организазической
ция и эффективность ис01.10
П.В.,
культуры,
пользования
внеурочной
Дружинина
тренерыформы работы по физичеА.В.
преподаватели скому воспитанию в образовательном учреждении
ТК
72
12.04Ищенко
19
51 Педагоги фи- У-20-34. КГУ. Организация
зической
и содержание физического
23.04
Н.В.
культуры,
воспитания в условиях реатренерылизации новых образовапреподаватели тельных стандартов
ТК/ДК
72
Начало – Птицына
18
52 Педагоги фи- Ш-20-24. ШГПУ. Взаимозической
связь общего и дополни01.03М.А.
культуры,
тельного
образования
03.03,
тренерыпо физической культуре
окончание
преподаватели в соответствии с федераль– 15.03ными
государственными
16.03
стандартами среднего общего образования
Преподаватели-организаторы ОБЖ
ДК
72
05.04Птицына
4
53 Преподавате- Ш-20-19. ШГПУ. Преподавалиние модуля «Здоровый образ
30.04
М.А.
организаторы жизни и оказание первой меОБЖ
дицинской помощи» предмета ОБЖ в соответствии с федеральными
государственными стандартами среднего
общего образования
Педагоги-психологи, социальные педагоги, классные руководители и педагоги-организаторы
У-21-51. КГУ. ПрофилактиТК
72
05.04Ищенко
12
54 Педагогипсихологи,
ка и коррекция аутоагрес16.04
Н.В.
социальные
сивного поведения
педагоги,
классные руководители
ТК/ДК
72
Начало – Птицына
9
55 Педагоги ОО, Ш-21-32. ШГПУ. Организасоциальные
ция волонтерской деятель15.03М.А.
педагоги
ности в учреждениях систе17.03,
мы образования
окончание
– 25.0326.03
ТК/ДК
72
Начало – Птицына
30
56 Педагоги ОО, Ш-20-21. ШГПУ. Организапедагогиция работы с лицами с ОВЗ
08.11М.А.
психологи
и детьми-инвалидами в об10.11,
разовательной организации
окончание
в режиме инклюзии
– 18.1119.11
49 Педагоги

41

Педагоги дополнительного образования
И-18-4. ИРОСТ. ПроектироТК/ДК
72
Начало – Воробьева
15
полнительно- вание деятельности педагога
22.03Т.П.,
го образова- дополнительного образования
26.03,
Жигалко
ния
с учетом требований професокончание
С.А.
сионального стандарта
–
26.04-27.04
и У-20-51. КГУ. Менеджмент
ТК
72
18.01-29.01 Ищенко
12
58 Педагоги
методисты
качества как условие развиН.В.
учреждений
тия системы дополнительнодополнитель- го образования на совреного образо- менном этапе
вания, педагогиорганизаторы
и У-21-52. КГУ. Актуальные
ТК
72
08.11-19.11 Ищенко
15
59 Педагоги
методисты
вопросы теории и методики
Н.В.
учреждений
дополнительного образовадополнитель- ния детей и взрослых в соного образо- временных условиях
вания, педагогиорганизаторы
ШГПУ. ИКТТК/ДК
72
Начало – Птицына
1
60 Педагоги до- Ш-19-14.
полнительно- компетентность
педагога
29.03М.А.
го образова- дополнительного образова31.03,
ния
ния как инвариант професокончание
сионального стандарта «Пе– 08.04дагог
09.04
Мастера и педагоги УПО
ТК/ДК
72
Начало – Птицына
4
61 Преподавате- Ш-19-16. ШГПУ. Организали ПОО
ция обучения в образова29.03М.А.
тельных организациях СПО
31.03,
с применением электронного
окончание
обучения и дистанционных
–08.04образовательных технологий
09.04
ТК/ДК
72
01.02Охохонина
9
62 Преподавате- П-21-57. КПК. Технология
ли, мастера наставничества в професси12.02
Т.С.
производональной образовательной
ственного
организации
обучения
ПОО
ТК
72
15.03Логинова
10
63 Преподавате- Т-21-19. КТК. Развитие ИТли, мастера компетенций преподавате26.03
Т.Н.
производлей в условиях цифровой
ственного
трансформации
образоваобучения
тельного процесса
ПОО
Педагоги-логопеды, дефектологи, воспитатели логопедических групп, олигофренопедагоги
У-19-33. КГУ. ДифференциТК
72
15.03Ищенко
16
64 Педагогилогопеды,
альная диагностика и техно26.03
Н.В.
дефектологи, логии реализации вариативолигофрено- ных стратегий коррекционпедагоги
но-логопедической работы
по преодолению речевых
нарушений у лиц в соответствии с ФГОС
57 Педагоги до-

42

65 Педагоги-

логопеды,
дефектологи,
олигофренопедагоги
66 Логопеды

У-18-48. КГУ. Технология
реализации логопедического
массажа при коррекции речевых нарушений

ТК

72

29.0309.04

Ищенко
Н.В.

22

Ш-21-33. ШГПУ. Инновационные технологии в работе логопеда

ТК/ДК

72

Начало –
11.1013.10,
окончание
–21.1022.10

Птицына
М.А.

11

1.2 Целевые курсы ПК ИРОСТ (госзадание ДОиН)
Часть 1
(ТК – традиционные курсы, ДК – дистанционные, ТК/ДК – традиционно-дистанционные,
ИК – инновационные)

№ Категория Название дополнительной Форма Кол-во
п/п специалистов
профессиональной
курсовой часов
программы повышения подготовквалификации
ки
Дошкольное образование
1 Педагоги
Создание социокультурной
ДК
24
ДОО, реали- образовательной среды для
зующие про- детей младенческого и ранграммы ранне- него возраста (в детских саго возраста
дах-яслях,
возведенных
в рамках НП «Демография»)
2 Педагоги
Создание социокультурной
ДК
36
ДОО, реали- образовательной среды для
зующие про- детей младенческого и ранграммы ранне- него возраста в т.ч. в условиго
возраста ях инклюзии
(в т.ч. частных
ОО)
3 Руководители Введение и реализация УМК ТК/ДК
36
и зам. руково- «Формирование предпосыдителей ДОО, лок финансовой грамотности
воспитатели детей дошкольного возраста»
ДОО
в дошкольных образовательных организациях
4 Воспитатели Адаптивная
физическая ТК/ДК
36
ФК, инструк- культура в работе с доторы ФК
школьниками
Общее образование
5 Руководители, Разработка
и реализация
ИК
72
зам. руководи- программ адресной подтелей ОУ, ру- держки школ с низкими реководители
зультатами обучения
структурных
подразделений, учителяпредметники
6 Руководители, Наставничество как эффекИК
72
зам. руководи- тивный инструмент повышетелей ОУ, ру- ния качества образования
ководители
в школах
структурных
подразделений, учителяпредметники
43

Примерные сроки

Ответ- Кол-во
ственные слушателей

29.0302.04

Алфеева
Е.В.,
Тихонова
Е.А.

25

19.0423.04

Алфеева
Е.В.,
Лещева
М.В.

25

1 группа: Должикова
08.02Р.А.,
19.02;
Иванова
2 группа:
А.С.
05.0416.04
19.04- Дружинина
21.05
А.В.

50

Начало – Ячменев
15.03В.Д.,
17.03,
Криволапоокончание ва Н.А.,
–
Иванова
15.04А.С.
16.04

25

Начало – Ячменев
05.04В.Д.,
07.04,
Криволапоокончание ва Н.А.,
–
Иванова
13.05А.С.
14.05

20

20

7

8

9

Руководители, Формирование и оценка
зам. руководи- функциональной грамотнотелей ОУ, ру- сти обучающихся в урочной
ководители
и внеурочной деятельности
структурных в
условиях
реализации
подразделеФГОС общего образования
ний, учителя- (подготовка к PISA)
предметники
Зам. руководи- Использование результатов
телей ОО по Всероссийских проверочных
УВР, учителя работ в деятельности учителя
начальных
начальных классов (модули
классов
по выбору «Модернизация
математического образования
в контексте ФГОС НОО» или
«Актуальные проблемы преподавания русского языка и
литературного чтения в контексте ФГОС НОО»)
Заместители Организация воспитательной
руководителей работы в условиях реализапо ВР
ции Региональной модели
воспитания и внедрения рабочих программ воспитания

10 Заместители

Реализация
федерального
руководителей законодательства в сфере
по ВР
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в образовательных учреждениях
11 Социальные
Аспекты практической деяпедагоги
тельности по реализации федерального законодательства
в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в образовательных учреждениях
12 Медиаторы
Медиация и восстановительслужб школь- ные технологии в деятельноной медиации сти службы школьной меди(школьной
ации и в воспитательной раслужбы при- боте школы
мирения), заместители директора
по
УВР, классные
руководители,
педагогипсихологи,
социальные
педагоги образовательных
организаций

ИК

72

ТК/ДК

36

ИК

72

ТК/ДК

36

ТК/ДК

36

ТК/ДК

36

44

Начало – Ячменев
08.02В.Д.,
11.02,
Криволапоокончание ва Н.А.,
–
Иванова
11.03А.С.
12.03
01.0319.03

Панченко
Ю.В.,
Иванова
А.С.

25

30

Март-май Воробьева
Т.П.,
Кириллова
Н.М.,
Татаренкова
Л.А.
01.03- Дементьева
12.03
Л.А.,
Федорова
О.В.

75

19.0430.04

Дементьева
Л.А.,
Федорова
О.В.

25

22.0302.04

Дементьева
Л.А.,
Федорова
О.В.

20

25

13 Зам. руководи- Создание

психологически
телей по УВР, безопасной образовательной
ВР, классные среды школы и профилактируководители, ка суицидального поведения
методисты
детей и подростков
ММС по ВР,
педагогипсихологи, социальные педагоги школ
безопасность
14 Должностные Комплексная
лица,
ответ- образовательной организации
ственные
за  модуль 1 «Организация
организацию деятельности по обеспечемероприятий нию антитеррористической
по обеспече- защищенности объектов обнию антитер- разования»;
рористической  модуль 2 «Организация и
защищенности проведение
мероприятий
объектов обра- по обеспечению противопозования
жарной безопасности объектов образования»
школьных
15 Руководители Деятельность
ОО и замести- психолого-педагогических
тели руково- консилиумов
дителей
по
УВР

ТК/ДК

36

05.0416.04

Дементьева
Л.А.,
Федорова
О.В.

25

ТК/ДК

72

Февральапрель

Кочегин
П.В.,
Найданов
В.П.

50

ТК/ДК

24

25

16 Учителя

ТК/ДК

72

17

ТК/ДК

72

Лушпарь
Т.В.,
Никитина
И.Я.,
Федорова
О.В.
УД – 27.01 Шаврина
25.02О.Г.,
26.02
Сурикова
Ю.А.
УД – 27.01 Шаврина
03.03О.Г.,
05.03
Сурикова
Ю.А.

ТК/ДК

72

УД – 25.02 Кулешова
окончание
О.Т.
– 31.03

25

ТК/ДК

72

Начало – Шатных
02.02А.В.,
03.02,
Бекишева
окончание
С.Н.
–
03.03

15

ТК/ДК

36

УД – 27.01 Квашнин
15.02Е.Г.
17.02

15

ТК/ДК

72

18

19

20

21

рус- Теория и методика преподаского языка, вания русского языка в услоработающие виях ФГОС СОО
в 11 классах
Учителя рус- Развитие устной и письменского языка, ной
речи
обучающихся
литературы,
в контексте подготовки к
работающие итоговой аттестации (литев 11 классах
ратура)
Учителя мате- Проектирование и реализаматики, рабо- ция индивидуальных протающие в 9-11 грамм
совершенствования
классах
учительского роста (математика)
Учителя гео- Теория
и
методика
графии, рабо- преподавания
курса
тающие в 10- географии в 10-11 классах
11 классах
в условиях ФГОС СОО.
Модуль
«Подготовка
обучающихся
к
ЕГЭ
по географии»
Учителя
ин- Программирование на Python
форматики,
работающие в
9-11 классах
Учителя
ин- Методика
обучения,
форматики,
современные технологии и
работающие в инновации
по
9-11 классах преподаваемому
предмету
«Информатика»

45

17.0519.05

УД-27.01
22.0324.03

Квашнин
Е.Г.

25

25

15

22 Учителя физи- Подготовка

обучающихся
ки, работаю- к государственной итоговой
щие в 9-11 аттестации
по
физике
классах
в
условиях
реализации
ФГОС общего образования

ТК/ДК

72

23 Учителя

ТК/ДК

72

24

ТК/ДК

36

ДК

36

05.0423.04

Ушакова
Н.Н.

25

ТК/ДК

24

Февральапрель

Кафедра
ЕМО,
кафедра
ГОиЯП

50

ТК/ДК

24

Февральмарт

Кафедра
ЕМО,
кафедра
ГОиЯП

50

ТК

16

1 группа: Честюнина
26.01Н.Д.
27.01

25

ТК

24

1 группа: Честюнина
09.02Н.Д.,
11.02,
Иванова
2 группа:
А.С.
02.0304.03

50

25

26

27

28

29

хи- Проектирование
и
мии, биологии, реализация индивидуальных
работающие программ совершенствовав 9-11 классах ния
учительского
роста
(учебные
предметы
«Химия», «Биология»)
Учителя исто- Проектирование
и
рии,
обще- реализация индивидуальных
ствознания,
программ совершенствоваработающие ния
учительского
роста
в 9-11 классах (учебные предметы «История», «Обществознание»)
Педагоги кур- Актуальные вопросы реализаса
«Основы ции обязательной предметной
духовнообласти «Основы духовнонравственной нравственной культуры нарокультуры
дов России» на уровне основнародов Рос- ного общего образования
сии
(ОДНКНР)»
(5-6
классы)
ПедагогичеПроверка экзаменационных
ские работни- работ обучающихся
ки, выполняющие функции
экспертов
предметных
комиссий
ГИА-9
ПедагогичеПроверка экзаменационных
ские работни- работ обучающихся
ки, выполняющие функции
экспертов
предметных
комиссий
ГИА-11
ПедагогичеОрганизационное и технолоские работни- гическое обеспечение процеки, привлекае- дур оценки качества образомые в качестве вания
технических
 внедрение новых техноспециалистов логий проведения ГИА
ППЭ
ПедагогичеОрганизация работы пункта
ские работни- проведения экзамена
ки, выполняющие функции
руководителей
ППЭ, членов
ГЭК

46

Начало – Никитина
15.03И.Я.
16.03,
окончание
–
19.0421.04
25.01Булакова
19.02
Н.А.,
Вараксина
Л.Н.

15

УД – 17.03 Останина
05.04Н.В.
06.04

15

15

Профессиональное образование
Разработка краткосрочных ТК/ДК
36
работники
программ в соответствии
профессиос требованиями ПС и станнальных обра- дартами WRS (нормативные
зовательных основания, макет и содержаорганизаций ние программы)

30 Руководящие

Начало – Михалище12.04ва М.А.,
13.04,
Жигалко
окончание
С.А.
–
14.05

25

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

№ Категория Название дополнительной Форма Кол-во ПримерОтвет- Кол-во
п/п специалистов
профессиональной
курсовой часов
ные
ственные слушапрограммы повышения подготовсроки
телей
квалификации
ки
Общее образование
1 Руководители Управление ресурсами обраИК
72
Начало – Ячменев
25
ОО («Школа- зовательной
организации
13.09В.Д.,
сад»)
«Школа-сад» в контексте
15.09,
Должикова
действующего законодательокончание
Р.А.,
ства
–
Криволапо14.10ва Н.А.,
15.10
Иванова
А.С.
2 Заместители
Организация воспитательной
ИК
72
Октябрь Воробьева
25
руководителей работы в условиях реализаТ.П.,
по ВР, педаго- ции Региональной модели
Кириллова
ги-организа- воспитания и внедрения раН.М.,
торы государ- бочих программ воспитания
Татаренкова
ственных
Л.А.
учреждений
3 Социальные
Аспекты практической дея- ТК/ДК
36
18.10- Дементьева
25
педагоги
тельности по реализации фе29.10
Л.А.,
дерального законодательства
Федорова
в сфере профилактики безО.В.
надзорности и правонарушений
несовершеннолетних
в образовательных учреждениях
4 Учителя, пре- Методика обучения
игре
ТК
36
Октябрь- Найданов
25
подающие
в шахматы
ноябрь
В.П.
«Шахматы»
5 Учителя
ан- Развитие умений письменной ТК/ДК
24
4 кв.
Сапегина
25
глийского
речи
(developing
writing
Е.В.
языка
skills). Курс на английском
языке (с приглашением носителя языка)
6 Учителя
тех- Проектирование
учебноИК
36
ОктябрьКеппер
20
нологии (тру- планирующей документации
ноябрь
Н.Н.,
дового обуче- по технологии (трудовому
Жигалко
ния), работа- обучению) для детей с ОВЗ
С.А.
ющие с обучающимися
с ОВЗ
47

Педагоги фи- Реализация внеурочной деяТК
36
зической куль- тельности в рамках проекта
туры, тренеры- «Школьный спорт»
преподаватели
8 Учителя
тех- Реализация модуля «ПрофоТК
36
нологии (тру- риентация» программы восдового обуче- питания в рамках предмета
ния)
«Технология»
Дополнительное образование
9 Педагоги
до- Актуальные формы и методы ТК/ДК
36
полнительного работы организаций дополобразования
нительного
образования
в целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
10 Педагоги
до- Эффективные практики раТК
24
полнительного боты при реализации дополобразования
нительных
общеобразовафизкультурно- тельных (общеразвивающих)
спортивной
программ (по виду спорта
направленно- «Футбол»)
сти
Профессиональное образование
11 Преподаватели Профилактика
распростра- ТК/ДК
24
ПОО (для тех, нения деструктивных идеокто не прошел логий и практик в молодежтестирование) ной среде
7

12 Руководящие и Разработка

содержания
педагогичеструктурных элементов проские работни- граммы
наставничества
ки профессио- в профессиональной образональных обра- вательной организации
зовательных
организаций

ТК/ДК

36

04.1008.10

Кочегин
П.В.,
Федорова
О.В.
Кеппер
Н.Н.,
Жигалко
С.А.

25

06.1217.12

Дементьева
Л.А.,
Федорова
О.В.

25

19.1021.10

Кочегин
П.В.,
Федорова
О.В.

25

2 полугодие

Начало – Михалище01.11ва М.А.,
02.11, Дементьева
окончание
Л.А.,
–
Жигалко
12.11
С.А.
Начало – Михалище25.10ва М.А.,
26.10,
Жигалко
окончание
С.А.
–
26.11

20

25

25

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

№
п/п

1

2

Категория
специалистов

Название
Форма Кол-во ПримерОтвет- Кол-во
дополнительной
курсовой часов ные сроки ственные слушапрофессиональной
подготовтелей
программы повышения
ки
квалификации
Заведующие ДОО, зам. заведующих ДОО, старшие воспитатели, воспитатели,
педагогические работники ДОО
Руководители Организация внутреннего
ТК
36
18.10Должико23
ДОО,
контроля в ДОО по соблю22.10
ва Р.А.,
зам. руково- дению действующего закоИванова
дителей ДОО, нодательства
А.С.
специалисты
МОУО
Руководители Образовательные техноло- ТК/ДК
72
08.11Должико26
ДОО,
гии в дошкольном образо19.11
ва Р.А.,
зам. руково- вательном учреждении (авИванова
дителей ДОО, торские школы)
А.С.
воспитатели
ДОО
48

3

4

5

6

7

8

9

Руководители ДОО, зам.
руководителей
ДОО,
воспитатели,
педагогические работники ДОО
Руководители ДОО, зам.
руководителей
ДОО,
воспитатели,
педагогические работники ДОО
Руководители ДОО, зам.
руководителей
ДОО,
воспитатели,
педагогические работники ДОО
Руководители ДОО, зам.
руководителей
ДОО,
воспитатели,
педагогические работники ДОО
Руководители ДОО, зам.
руководителей
ДОО,
воспитатели,
педагогические работники ДОО
Руководители ДОО, зам.
руководителей
ДОО,
воспитатели,
педагогические работники ДОО
Руководители ДОО, зам.
руководителей
ДОО,
воспитатели,
педагогические работники ДОО

Развитие актуальных профессиональных компетенций дошкольников через
чемпионатное
движение
«KidSkills»

ДК

24

22.0326.03

Алфеева
Е.В.,
Лещева
М.В.

17

Современные
практики
в ДОО: компетенция «Сити-фермерство» (чемпионатное
движение
«KidSkills»)

ИК

36

14.0404.05

Алфеева
Е.В.,
Тихонова
Е.А.

11

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

ТК

24

15.0917.09

17

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

ДК

24

06.0910.09

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

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

ТК

24

05.0507.05

21

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

ДК

24

11.0519.05

Современные
практики
в ДОО: гибкое планирование в работе педагога

ДК

24

02.0310.03

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

49

17

13

28

10

11

12

13

14

15

16

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

Детский сад в дистанционном режиме: современные
практики в работе с детьми
и родителями

ДК

24

18.0122.01

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

31

Качество дошкольного образования: построение взаимодействия
участников
образовательного процесса
ДОО (НА БАЗЕ ДОО)

ТК

24

В течение
года

Алфеева
Е.В.,
Толстых
Л.С.

20

Качество дошкольного образования: проектирование
педагогами образовательной среды ДОО (НА БАЗЕ
ДОО)

ТК

24

В течение
года

Алфеева
Е.В.,
Толстых
Л.С.

18

Качество дошкольного образования: образовательная
логистика и проектирование образовательной среды
ДОО (НА БАЗЕ ДОО)

ТК

24

В течение
года

Алфеева
Е.В.,
Толстых
Л.С.

13

Качество дошкольного образования: проектирование
образовательной
среды
в группах раннего возраста
(НА БАЗЕ МБДОУ г. Кургана №100)

ТК

24

В течение
года

Алфеева
Е.В.,
Толстых
Л.С.

14

Формирование элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста современными средствами обучения и воспитания

ТК/ДК

72

Честюнина Н.Д.

41

Воспитатели
ДОО
Восточного
округа
(на
базе Петуховского
района)

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

ДК

36

1 группа:
начало –
12.1014.10,
окончание –
16.11;
2 группа:
начало –
19.1021.10,
окончание –
17.11
03.0220.02

Алфеева
Е.В.,
Бекишева
С.Н.

32

50

17

Воспитатели,
педагогические работники ДОО

Социализация и эмоциональное благополучие дошкольников в контексте
требований ФГОС ДО

ТК/ДК

72

18

Воспитатели,
педагогические работники ДОО

Использование потенциала
игры в развитии личности и
познавательной активности
ребенка дошкольного возраста в контексте требований ФГОС ДО

ТК/ДК

72

19

Воспитатели,
педагогические работники ДОО

Система работы воспитателя ДОО по подготовке детей к началу школьного
обучения в условиях внедрения ФГОС ДО

ТК/ДК

72

20

Воспитатели,
педагогические работники ДОО

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

ТК/ДК

72

21

Воспитатели,
педагогические работники ДОО

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

ТК/ДК

72

Формирование профессионально значимых компетенций для решения образовательных задач развития детей раннего и дошкольного
возраста с учетом их индивидуальных особенностей
23 Воспитатели, Формирование профессиопедагогиченально значимых компетенские работ- ций для решения образованики ДОО
тельных задач развития детей раннего и дошкольного
возраста с учетом их индивидуальных особенностей

ТК/ДК

36

ТК/ДК

72

22

Воспитатели,
педагогические работники ДОО

51

Начало –
01.03,
окончание –
06.0407.04
1 группа:
начало –
25.03,
окончание –
26.0427.04;
2 группа:
начало –
26.03,
окончание –
28.0429.04
1 группа:
начало –
25.01,
окончание –
17.0219.02;
2 группа:
начало –
27.01,
окончание –
24.0226.02
Начало –
16.03,
окончание –
21.0422.04
Начало –
19.01,
окончание –
09.0211.02
13.0906.10

Алфеева
Е.В.,
Тихонова
Е.А.

23

Алфеева
Е.В.,
Толстых
Л.С.

52

Алфеева
Е.В.,
Толстых
Л.С.

43

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

28

11.0320.04

Алфеева
Е.В.,
Лещева
М.В.

21

17

12

24

Воспитатели,
педагогические работники ДОО

25

Воспитатели,
педагогические работники ДОО

26

Воспитатели,
педагогические работники ДОО

27

Воспитатели,
педагогические работники ДОО

Воспитатели,
педагогические работники ДОО
29 Воспитатели
ДОО
28

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
Создание безопасной и
психологически комфортной образовательной среды
и поддержание эмоционального благополучия детей в ДОО
Компетенции
педагога
по организации образовательной деятельности и
обеспечению эмоционального благополучия детей
раннего возраста
Педагогическое сопровождение дошкольников с ОВЗ
в процессе реализации
ФГОС ДО и профстандарта
Педагогическое сопровождение дошкольников с ЗПР
в процессе реализации
ФГОС ДО и профстандарта
Педагогическое сопровождение дошкольников с РАС
в процессе реализации
ФГОС ДО и профстандарта
Проектная
деятельность
в ДОО: современные практики

ДК

36

16.0211.03

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

16

ТК/ДК

36

17.0521.05

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

20

ТК/ДК

36

08.0913.10

Алфеева
Е.В.,
Лещева
М.В.

19

ДК

24

27.0901.10

25

ИК

36

07.0905.10

ДК

24

12.0514.05

ТК

24

01.1103.11

ИК

36

24.0315.04

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

30

Воспитатели
ДОО

31

Воспитатели,
педагогические работники ДОО

32

Воспитатели,
педагогические работники ДОО

Формирование речевых и
математических представлений дошкольников в свободной деятельности

ТК

24

20.0924.10

33

ТОЛЬКО
ДЛЯ
ВНОВЬ
ПРИШЕДШИХ ПЕДАГОГОВ.
Воспитатели,
педагогические работники ДОО

Введение в ФГОС ДО:
принципы организации работы воспитателя детского
сада

ТК

36

17.0308.04

52

17

10

12

17

26

20

ТОЛЬКО
ДЛЯ
ВНОВЬ
ПРИШЕДШИХ ПЕДАГОГОВ.
Воспитатели,
педагогические работники ДОО
35 Педагогипсихологи
ДОО
34

Введение в ФГОС ДО:
принципы организации работы воспитателя детского
сада

ТК/ДК

36

18.1007.11

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

24

Организация деятельности
педагога-психолога в условиях реализации ФГОС ДО
и профстандарта
Физическое воспитание и
формирование правил ЗОЖ
у детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО
Физическая культура в системе оздоровительной работы ДОО

ТК/ДК

72

15.0330.04

17

ТК/ДК

72

15.0302.04

Алфеева
Е.В.,
Лещева
М.В.
Дружинина А.В.

36

Воспитатели
ДОО,
инструкторы
по ФК

37

Воспитатели
ТК/ДК
36
1 полуДружиниДОО,
годие
на А.В.
инструкторы
по ФК
Федеральный
государТК
72
12.04Птицына
ШГПУ.
ственный образовательный
23.04
М.А.
ТОЛЬКО
стандарт дошкольного обДЛЯ
разования: вопросы теории
ВНОВЬ
и практики
ПРИШЕДШИХ ПЕДАГОГОВ.
Воспитатели
ДОО
Руководители МОУО, методисты ММС, руководители и зам. руководителей ОО
РуководитеУправление
профессиоТК
72
Начало – Криволаполи, зам. ру- нальным
саморазвитием
15.03ва Н.А.,
ководителей, педагогов,
направленное
17.03,
Ячменев
руководители на повышение качества обокончаВ.Д.,
структурных разования
ние –
Нуршаева
подразделе09.04
В.С.
ний Западного округа (на
базе Мишкинского
района)
Методисты
Управление муниципальТК
36
18.01Дружинин
МОУО
ной системой образования
22.01
В.И.,
Бекишева
С.Н.
РуководитеСовременные технологии
ИК
72
Начало – Криволаполи ОО, зам. управления кадрами в об19.04ва Н.А.,
руководитеразовательной организации
21.04,
Ячменев
лей ОО
окончаВ.Д.,
ние –
Иванова
20.05А.С.
21.05
53

38

39

40

41

28

22

11

17

15

14

Руководители ОО, зам.
руководителей ОО, специалисты,
методисты
ММС
43 Руководители ОО, специалисты и
методисты
МОУО
и
ММС
44 Заместители
директора по
ВР
42

45

46

47

48

Методическая работа в образовательной организации
(новые подходы)

ТК

36

Апрель

Дружинин
В.И.,
Бекишева
С.Н.

12

Экспертиза внутришкольного управления (экспертиза процессов, экспертиза
функций менеджмента)

ТК

36

Ноябрь

Дружинин
В.И.,
Иванова
А.С.

12

Планирование и организаТК
36
Апрель
Кирилло24
ция воспитательной работы
ва Н.М.,
в образовательной органиТатарензации на основе примерной
кова Л.А.
программы воспитания
Заместители Планирование и организа- ТК/ДК
36
Начало – Кирилло24
руководитеция воспитательной работы
24.03ва Н.М.,
лей по ВР в образовательной органи26.03,
Нуршаева
Западного
зации на основе примерной
окончаВ.С.
округа
программы воспитания
ние –
апрель
(на
базе
Щучанского
района)
Заместители Технология
проведения ТК/ДК
36
Июнь
Кирилло50
руководитеэкспертизы рабочих прова Н.М.,
лей по ВР, грамм воспитания
Татаренспециалисты,
кова Л.А.
методисты
ММС
Зам. руково- Организация
внеурочной
ИК
72
Начало – Воробьева
15
дителей
деятельности в условиях
22.09Т.П.,
по УВР, ВР, интеграции общего и до24.09,
Нуршаева
педагоги ОО полнительного образования
окончаВ.С.
Западного
ние –
округа
(на
20.1021.10
базе Мишкинского
района)
Руководители ОО, зам. руководителей ОО по НМР, УВР, ВР, учителя начальных классов
Педагоги
Методика
использования ТК/ДК
72
1 группа: Честюни39
начальных
игровых технологий в обраначало –
на Н.Д.
классов
зовательной деятельности
02.0204.02,
окончание –
23.03;
2 группа:
начало –
16.0218.02,
окончание –
24.03
54

Педагоги
начальных
классов

Формирование алгоритмического мышления детей
младшего школьного возраста современными средствами обучения и воспитания

ТК/ДК

72

Зам. руководителей
по УВР, педагоги
начальных
классов
51 Педагоги
начальных
классов

Повышение компетенций
работников образовательных организаций в области
современных технологий
онлайн-обучения

ТК/ДК

36

Повышение компетенций
работников образовательных организаций в области
современных технологий
онлайн-обучения

ТК/ДК

36

Зам. руководителей
по УВР, педагоги
начальных
классов
53 Зам. руководителей
по УВР, педагоги
начальных
классов
54 Зам. руководителей
по УВР, педагоги
начальных
классов
55 Педагоги
начальных
классов

Современные технологии
в работе со способными и
одаренными
детьми
в начальной школе

ДК

36

Современные технологии
в работе со способными и
одаренными
детьми
в начальной школе

ДК

Инновационная
деятельность педагога в условиях
реализации ФГОС НОО

Педагоги
начальных
классов (молодые специалисты)

49

50

52

56

1 группа:
начало –
28.0930.09,
окончание –
26.10;
2 группа:
начало –
05.1007.10,
окончание –
27.10
Начало –
08.0209.02,
окончание –
04.03
Начало –
09.0210.02,
окончание –
04.03
01.0219.02

Честюнина Н.Д.,
Сурикова
Ю.А.

35

Панченко
Ю.В.

18

Панченко
Ю.В.

15

Панченко
Ю.В.

14

36

15.0302.04

Панченко
Ю.В.

22

ДК

36

2 полугодие

Панченко
Ю.В.,
Иванова
А.С.

20

Технологии активного обучения младших школьников
в условиях реализации
ФГОС НОО

ТК/ДК

72

Панченко
Ю.В.

62

Технологические и методические аспекты конструирования урока в начальной
школе
в
соответствии
с требованиями ФГОС
НОО

ТК

36

1 группа:
04.0521.05;
2 группа:
11.1002.11
18.1010.11

Панченко
Ю.В.

17

55

57

Педагоги
начальных
классов Западного
округа
(на
базе Мишкинского
района)

Современные технологии
в работе со способными и
одаренными
детьми
в начальной школе

ДК

36

Учителя-предметники
Педагоги ма- Формирование
системы ТК/ДК
72
тематики
оценки результатов обучения
по математике обучающихся
по
общеобразовательным
программам основного общего и среднего общего образования в условиях реализации ФГОС ОО и профессионального стандарта «Педагог»
учебного ТК/ДК
72
59 Педагоги ма- Преподавание
тематики (на предмета
«Математика»
базе Курта- в условиях реализации
ФГОС среднего общего обмышского
разования
района)
учебного ТК/ДК
72
60 Педагоги фи- Преподавание
зики
предмета «Физика» в условиях реализации ФГОС
среднего общего образования
58

61

Педагогипредметники

Мультимедийные технологии

ДК

36

62

Педагоги
географии

Особенности деятельности
учителя географии по достижению предметных результатов
обучающихся
в условиях ФГОС

ТК/ДК

72

63

Педагоги
географии

Организация практических
работ по географии в условиях реализации ФГОС

ИК

72

64

Педагоги
Актуальные вопросы прерусского
подавания русского родного
языка и ли- языка и родной литературы
тературы
в условиях модернизации
системы образования

ТК/ДК

36

65

Педагоги
Развитие устной и письрусского
менной речи обучающихся
языка и ли- в контексте подготовки
тературы
к итоговой аттестации

ТК/ДК

72

56

05.0426.04

Панченко
Ю.В.,
Нуршаева
В.С.

17

УД –
28.04,
окончание –
30.09

Кулешова
О.Т.

12

07.1011.11

Кулешова
О.Т.,
Бекишева
С.Н.

13

Начало –
18.0119.01,
окончание –
25.0226.02
УД –
31.05,
окончание –
23.06
Начало –
23.0324.03,
окончание –
29.04
Начало –
05.1006.10,
окончание –
02.11
Начало –
01.0402.04,
окончание –
29.04
Сентябрьоктябрь

Никитина
И.Я.

20

Честюнина Н.Д.

16

Шатных
А.В.,
Бекишева
С.Н.

16

Шатных
А.В.,
Жигалко
С.А.

14

Шаврина
О.Г.,
Сурикова
Ю.А.

12

Шаврина
О.Г.,
Сурикова
Ю.А.

15

Педагоги
русского
языка и литературы
67 Педагоги истории и обществознания

Система подготовки обучающихся к ЕГЭ по русскому языку, литературе

ТК/ДК

72

Подготовка обучающихся
к государственной итоговой
аттестации по истории и
обществознанию в условиях реализации ФГОС ОО

ТК (со
стажировкой)

72

68

Педагоги ис- Подготовка обучающихся
тории и об- к ВПР в условиях реализаществознации ФГОС ООО
ния

ТК (со
стажировкой)

72

69

Педагоги
иностранных
языков

ДК

72

ТК (со
стажировкой)

72

ТК

24

ТК/ДК

72

66

Цифровые
технологии
в обучении иностранному
языку

Подготовка обучающихся
к выполнению заданий
ГИА с развернутым ответом по иностранному языку
71 Педагоги ан- Развитие умений чтения
глийского
(developing reading skills).
языка
Курс на английском языке
Актуальные вопросы тео72 Педагоги
учебного
рии и методики преподавапредмета
ния изобразительного ис«Изобразикусства
тельное искусство»
70

Педагоги
иностранных
языков

Педагоги
учебного
предмета
«Музыка»

Использование современных педагогических технологий на уроках музыки

ТК/ДК

72

Педагоги
предметной
области «Искусство»
(учебные
предметы
«Изобразительное искусство»,
«Музыка»)
75 Педагоги
курса «Основы религиозных культур
и
светской
этики
(ОРКСЭ)»
(4 класс)

Использование информационно-коммуникационных
технологий
на
уроках
предметной области «Искусство»

ТК/ДК

72

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

ДК

72

73

74

57

УД –
Шаврина
09.03,
О.Г.,
29.03Сурикова
31.03
Ю.А.
Начало – Останина
13.09,
Н.В.
окончание –
04.1005.10
Начало – Останина
20.09,
Н.В.
окончание –
18.1019.10
Апрель Марфицына
О.А.,
Сапегина
Е.В.
08.11-19.11 Марфицына
О.А.,
Сапегина
Е.В.
12.04Сапегина
16.04
Е.В.

18

13

15

28

39

16

Начало –
16.0218.02,
окончание –
17.0318.03
Начало –
09.0211.02,
окончание –
10.0311.03
Начало –
06.0408.04,
окончание –
27.0429.04

Федорова
О.В.

25

Федорова
О.В.

22

Федорова
О.В.

23

08.0226.02

Ушакова
Н.Н.

25

76

Педагоги
технологии
(трудового
обучения)

Проектирование
учебнопланирующей документации по предмету «Технология» в условиях реализации
ФГОС ОО

ИК

72

77

Педагоги
технологии
(трудового
обучения)

Система оценки образовательных достижений обучающихся по технологии
в контексте реализации
ФГОС ОО

ИК

72

Особенности организации
образовательного процесса
для учащихся с ОВЗ

ТК/ДК

72

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

ДК

72

Педагоги фи- Организация физкультурзической
ного образования в условикультуры
ях ФГОС

ДК

72

Содержание
предмета
ОБЖ в условиях введения
ФГОС

ДК

72

05.0430.04

Предмет ОБЖ как основа
патриотического воспитания

ТК/ДК

36

08.0217.02

Педагоги
технологии
(трудового
обучения),
педагоги дополнительного образования, работающие
с обучающимися с ОВЗ
79 Педагоги физической
культуры
78

80

Преподавателиорганизаторы
ОБЖ
82 Преподавателиорганизаторы
ОБЖ
81

Начало –
01.0203.02,
окончание –
17.0218.02
Начало –
01.0303.03,
окончание26.0427.04
Начало10.0312.03,
окончание
28.0429.04

1 группа
01.0302.04
2 группа
09.0309.04
13.0915.10

ПедагогичеЗдоровьесберегающая ком- ТК/ДК
72
08.11ские работ- петентность
педагогов
26.11
ники ОО
в свете современных требований
1 квартал
Установочный день – 27.01.2021 г.
ТК/ДК
72
Оконча84 Педагоги ма- Подготовка обучающихся
тематики
к основному государственние –
ному экзамену и единому
11.03
государственному экзамену
по математике в условиях
реализации ФГОС ОО
Особенности преподавания ТК/ДК
72
01.0385 Педагоги
информатики учебного предмета «Ин03.03
форматика» в соответствии
с ФГОС СОО
58
83

Кеппер
Н.Н.,
Федорова
О.В.

26

Кеппер
Н.Н.,
Жигалко
С.А.

18

Кеппер
Н.Н.,
Воробьева
Т.П.,
Жигалко
С.А.

35

Кочегин
П.В.,
Федорова
О.В.

53

Кочегин
П.В.,
Федорова
О.В.
Кочегин
П.В.,
Дружинина А.В.
Кочегин
П.В.,
Дружинина А.В.
Дружинина А.В.

16

Кулешова
О.Т.

35

Квашнин
Е.Г.

20

19

12

14

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

Педагоги
Система подготовки обу- ТК/ДК
72
17.03химии, био- чающихся к государствен19.03
логии
ной итоговой аттестации
по химии,
биологии
(в формате ЕГЭ)
Педагоги
Реализация ФГОС СОО ТК/ДК
72
15.03русского
в преподавании русского
17.03
языка и ли- языка и литературы
тературы
Педагоги ис- Актуальные вопросы пре- ТК/ДК
72
01.03тории и об- подавания учебных пред02.03
ществознаметов «История» и «Россия
ния
в мире» в условиях реализации ФГОС среднего общего образования
2 квартал
Установочный день – 17.03.2021 г.
Педагоги ма- Преподавание
учебного ТК/ДК
72
Окончатематики
предмета
«Математика»
ние –
в условиях реализации
15.04
ФГОС среднего общего образования
ПедагогиПовышение компетенций ТК/ДК
36
26.04предметники работников образователь28.04
ных организаций в области
современных технологий
онлайн-обучения
Педагоги
Обновление содержания и ТК/ДК
72
12.05химии, био- технологий преподавания,
14.05
логии
повышение качества образования в условиях реализации ФГОС ООО и СОО
(учебные предметы «Химия», «Биология»)
Педагоги ис- Урок истории и общество- ТК/ДК
72
12.04тории и об- знания в условиях реализа13.04
ществознации ФГОС ОО
ния
Педагоги ис- Организация проектной и ТК/ДК
72
26.04тории и об- учебно-исследовательской
27.04
ществознадеятельности по истории и
ния
обществознанию в условиях ФГОС СОО
3, 4 квартал
Установочный день –15.09.2021 г.
Педагоги
Проектирование содержа- ТК/ДК
72
10.11химии, био- ния образования в системе
12.11
логии
требований ФГОС ОО
(учебные предметы «Химия», «Биология»)
Педагоги
Подготовка
учеников ТК/ДК
72
25.10русского
к ОГЭ по предмету как
27.10
языка и ли- средство повышения протературы
фессиональной компетентности учителей русского
языка и литературы
59

Булакова
Н.А.,
Вараксина
Л.Н.

26

Шаврина
О.Г.,
Сурикова
Ю.А.
Останина
Н.В.

23

Кулешова
О.Т.

30

Квашнин
Е.Г.

13

Булакова
Н.А.,
Вараксина
Л.Н.

24

Останина
Н.В.

15

Останина
Н.В.

16

Булакова
Н.А.,
Вараксина
Л.Н.

31

Шаврина
О.Г.,
Сурикова
Ю.А.

17

15

96

97

98

99

100

101

102

Заместители руководителей ОО по УВР, ВР, классные руководители,
социальные педагоги, педагоги-психологи, педагоги-дефектологи
Классные
Основные направления ра- ТК/ДК
72
Начало –
Кеппер
руководители боты классного руководи15.03Н.Н.,
теля в условиях реализации
17.03,
ТатаренФГОС
окончакова Л.А.
ние –
19.0420.04
Классные
Проектирование индивиду- ТК/ДК
72
Начало –
Кеппер
руководители альных программ социаль29.03Н.Н.,
Западного
но-психолого-педагогичес31.03,
Дементьеокруга
(на кого сопровождения семьи
окончава Л.А.,
с
различными
вариантами
ние
–
Нуршаева
базе Мишнеблагополучия
13.05В.С.
кинского
14.05
района)
Классные
Проектирование индивиду- ТК/ДК
72
Начало –
Кеппер
руководители альных программ социаль29.03Н.Н.,
Западного
но-психолого-педагогичес31.03,
Дементьеокруга
(на кого сопровождения семьи
окончава Л.А.,
ние –
Нуршаева
базе Шуми- с различными вариантами
неблагополучия
17.05В.С.
хинского
18.05
района)
Классные
Проектирование индивиду- ТК/ДК
24
Начало –
Кеппер
руководитеальных программ социаль25.01,
Н.Н.,
ли, социаль- но-психолого-педагогичесоконча- Дементьеные педагоги кого сопровождения семьи
ние –
ва Л.А.,
Центрально- с различными вариантами
26.02
Лушпарь
го округа (на неблагополучия
Т.В.,
Бекишева
базе ПолоС.Н.
винского
района)
ПедагогиПсихологическое
сопро- ТК/ДК
72
27.09Дементьепсихологи
вождение образовательного
15.10
ва Л.А.,
ОО
процесса в условиях реаФедорова
лизации ФГОС
О.В.
Педагоги ОУ Профилактика жестокого
ДК
72
18.01Яговкина
и ДОУ, педа- обращения с детьми
12.02
Л.С.,
гогиФедорова
психологи,
О.В.
педагоги
ГКОУ, социальные педагоги, классные руководители, воспитатели и
специалисты
ДОО
ПедагогиПсихолого-педагогические
ДК
72
25.01Яговкина
психологи,
аспекты работы с детьми
19.02
Л.С.,
педагоги
«группы риска»
Федорова
ГКОУ, социО.В.
альные педагоги, классные руководители, педагоги и специалисты ДОО
(учителя-логопеды и др.)
60

27

17

18

46

21

19

30

103 Педагоги-

Организация досуговой деяТК
36
01.03тельности
обучающихся
05.03
через вовлечение в детские
общественные объединения,
организации, систему дополнительного образования
Дополнительное образование
ПедагогиОбновление
содержания,
ТК
72
04.10организатоформ и методов воспитания
15.10
ры, педагоги в условиях дополнительнодополниго образования
тельного образования,
методисты
Педагоги до- Развитие творческих споТК
36
15.03полнительсобностей
учащихся
19.03
ного образо- в урочное и внеурочное
вания, педа- время средствами декорагоги техно- тивно-прикладного творчелогии
ства
Социально-педагогическая поддержка детства
Воспитатели Формирование
soft- ТК/ДК
72
Начало –
спец. (корр.) компетенций у обучающих27.01школ, школ- ся школ-интернатов, спец.
29.01,
интернатов,
(корр.) школ, ГПД
окончаГПД (группы
ние –
продленного
05.04дня)
06.04
Педагоги
Организация образователь- ТК/ДК
72
05.04ОО, реали- ного процесса обучающих30.04
зующих обу- ся с ОВЗ и инвалидностью
чение
по на уровне основного общеадаптирого образования
ванным образовательным
программам для
детей с ОВЗ
ПедагогиОрганизация образовательТК
36
1 группа:
предметники ного процесса для детей
25.10Западного
с ОВЗ в рамках ФГОС для
29.10;
округа
(на детей с ограниченными
2 группа:
01.11базе Альме- возможностями здоровья
05.11
невского
района)
Педагоги
Организация образовательТК
36
1 группа:
начальных
ного процесса для детей
11.10классов, пе- с ОВЗ в рамках ФГОС для
15.10;
дагогидетей с ограниченными
2 группа:
предметники возможностями здоровья
15.11-19.11
Северозападного
округа
(на
базе г. Шадринска)
61
организаторы, педагоги
дополнительного образования

104

105

106

107

108

109

Воробьева
Т.П.,
Жигалко
С.А.

22

Воробьева
Т.П.,
Жигалко
С.А.

18

Воробьева
Т.П.,
Жигалко
С.А.

14

Кеппер
Н.Н.,
Федорова
О.В.

26

Лушпарь
Т.В.,
Никитина
И.Я.,
Федорова
О.В.

37

Лушпарь
Т.В.,
Никитина
И.Я.,
Нуршаева
В.С.

72

Лушпарь
Т.В.,
Никитина
И.Я.,
Епанчинцева Н.М.

35

110 Педагогиче-

ские работники и специалисты
ДОО (учителя-логопеды
и др.), групп
кратковременного пребывания
111 Воспитатели
ДОО Северозападного
округа
(на
базе г. Шадринска)

Воспитание и обучение
дошкольников
с
ОВЗ
в процессе реализации
ФГОС ДО

ТК/ДК

72

01.0326.03

Яговкина
Л.С.,
Федорова
О.В.

24

Воспитание и обучение
дошкольников с ограниченными возможностями
здоровья в процессе реализации ФГОС ДО

ДК

72

1 группа:
01.0205.03;
2 группа:
15.0316.04;
3 группа:
26.0428.05;
4 группа:
22.1015.11;
5 группа:
29.1019.11
18.01-22.01

Яговкина
Л.С.,
Епанчинцева Н.М.

119

Лушпарь
Т.В.,
Никитина
И.Я.,
Нуршаева
В.С.

26

Федченко
Е.А.

28

112 Педагоги

Организация образователь- ТК/ДК
36
начальных
ного процесса для детей
классов, пе- с ОВЗ в рамках ФГОС для
дагогидетей с ограниченными
предметники возможностями здоровья
Западного
округа
(на
базе Сафакулевского
района)
Педагогические работники, библиотекари
113 Зав. библио- Школьные библиотеки ноДК
36
Ноябрь
теками, биб- вого поколения
лиотекари,
педагогибиблиотекари

62

14. ФАКУЛЬТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
Декан ФПП – Булакова Наталья Артуровна, тел. 65-12-89
Методист ФПП – Левчук Ирина Викторовна, тел. 65-12-98
Отделения, продолжающие обучение с 2020 года
1. Отделение «Филология. Английский язык» – 432 ч.
Методист – Левчук И.В.
2 сессия – 11.01-29.01
3 сессия – 01.03-19.03
4 сессия – 05.04-23.04 (выпуск)
2. Отделение «Теория и методика преподавания истории и обществознания» – 540 ч.
Методист – Левчук И.В.
2 сессия – 11.01-29.01
3 сессия – 10.03-30.03
4 сессия – 04.05-22.05
5 сессия – 31.05-18.06 (выпуск)
3. Отделение «Математика и компьютерные науки (преподавание цикла математических дисциплин, информатики») – 540 ч.
Руководитель отделения – Квашнин Е.Г.
2 сессия – 18.01-05.02
3 сессия – 15.03-02.04
4 сессия – 17.05-04.06
5 сессия – 06.09-24.09 (выпуск)
4. Отделение «Педагог дополнительного образования» (методист, педагог-организатор, тренерпреподаватель, преподаватель)» – 432 ч.
Методист – Левчук И. В.
2 сессия – 25.01-12.02
3 сессия – 05.04-23.04
4 сессия – 17.05-04.06 (выпуск)
5. Отделение «Теория и методика преподавания физического воспитания и безопасности жизнедеятельности» – 324 ч.
Методист – Левчук И.В.
3 сессия – 11.01-29.01 (выпуск)
Новые отделения, начинающие работать в 2021 году
1. Отделение «Менеджмент в образовании» (руководящие работники ОО, МОУО, ММС, резерв
руководящих кадров) – 324 ч.
Руководитель отделения – Дружинин В.И.
1 сессия – 01.02-19.02
2 сессия – 22.03-09.04
3 сессия – 12.04-30.04 (выпуск)
2. Отделение «Дошкольное образование» – 324 ч.
Руководитель отделения – Лещева М.В.
1 сессия – 25.01-13.02
2 сессия – 01.03-19.03
3 сессия – 05.04-23.04 (выпуск)
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3. Отделение «Специальное (дефектологическое) образование» – 432 ч.
Руководитель отделения – Татаренкова Л.А.
1 сессия – 01.02-19.02
2 сессия – 29.03-16.04
3 сессия – 17.05-04.06
4 сессия – 04.10-22.10 (выпуск)
4. Отделение «Психология» – 432 ч.
Руководитель отделения – Дементьева Л.А.
1 сессия – 11.05-28.05
2 сессия – 30.08-17.09
3 сессия – 15.11-03.12
4 сессия – 10.01-28.01.2022 (выпуск)
5. Отделение «Педагог дополнительного образования» (методист, педагог-организатор, тренерпреподаватель, преподаватель) – 432 ч.
Методист – Левчук И.В.
1 сессия – 22.11-10.12
6. Отделение «Менеджмент в образовании» (руководящие работники ОО, МОУО, ММС, резерв
руководящих кадров) – 324 ч.
Руководитель отделения – Дружинин В.И.
1 сессия – 27.09-15.10
2 сессия – 25.10-12.11
3 сессия – 06.12-24.12 (выпуск)
7. Отделение «Дошкольное образование» – 324 ч.
Руководитель отделения – Лещева М.В.
1 сессия – 27.09-15.10
2 сессия – 25.10-13.11
3 сессия – 22.11-10.12 (выпуск)
8. Отделение «Теория и методика преподавания физического воспитания и безопасности жизнедеятельности» – 324 ч.
Методист – Левчук И.В.
1 сессия – 11.10-29.10
2 сессия – 08.11-26.11
3 сессия – 06.12-24.12 (выпуск)
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15. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
(госзадание ДОиН)
15.1. Организационно-методическая работа с педагогическими и руководящими кадрами
образовательных организаций (Часть 1)
(семинары, консультации, круглые столы, практикумы и т.п.)
№
п/п

Категория
участников

1

Руководители и зам.
руководителей ДОО,
ДОО
Руководители и зам.
руководителей ДОО
Руководители ДОО,
зам. руководителей
ДОО, специалисты
МОУО
Зам. зав. по УВР,
методисты, старшие
воспитатели,
педагоги-психологи
Зам. заведующих по
УВР, воспитатели,
старшие
воспитатели,
специалисты ДОО
(сетевое
сообщество)

2
3

4

5

№
п/п

Категория
участников

6

Руководители, зам.
руководителей ОУ,
руководители
структурных подразделений
ООО,
ДОУ, СПО (виртуальная школа)
Заместители директора по ВР, педагоги-организаторы,
социальные педагоги, классные руководители 30 пилотных школ
Руководители, зам.
руководителей ОУ,
руководители
структурных подразделений

7

8

9

1. Дошкольное образование
Тема семинара
Кол-во
часов
Вебинар «Формирование предпосылок финансовой грамотности
детей дошкольного возраста»
ПДС «Цифровая образовательная
среда ДОО»
ПДС «Управление кадровыми ресурсами в условиях реализации
Профстандарта»
ПДС
«Развитие
критического
мышления дошкольников»

4

Примерные
сроки
Март

Инициатор/
ответственный
Должикова
Р.А.

12

Март

8

Февраль

Должикова
Р.А.
Должикова
Р.А.

12

Апрель

Алфеева Е.В.

Майиюнь

Дружинина
А.В.

Примерные
сроки
Март

Инициатор/
ответственный
Ячменев В.Д.

Вебинар
«Обучение
детей
8
дошкольного возраста основам
(4
дорожной безопасности»
занятия
по 2
часа)

2. Общее образование
Тема семинара

Кол-во
часов

Вебинар «Условия реализации образовательных программ в сетевой
форме в соответствии с действующей нормативной базой»

2

ПДС «Тьюторское сопровождение
разработки и внедрения программы воспитания»

12

Февраль,
март,
апрель

Воробьева
Т.П.,
Кириллова
Н.М.

Семинар «Использование технологий формирующего и критериального оценивания на уроках и
во внеурочной деятельности как
одно из требований ФГОС общего
образования»
Руководители, зам. Семинар «Промежуточная аттеруководителей ОУ, стация. Формы промежуточной
руководители
аттестации. Промежуточная аттеструктурных под- стация для экстернов»
разделений

4

Март

Ячменев В.Д.

4

Апрель

Ячменев В.Д.
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10

11

12

13

14

15

16

17

Руководители, зам.
руководителей ОУ,
руководители
структурных подразделений
Руководители, зам.
руководителей ОУ,
руководители
структурных подразделений (виртуальная школа)
Руководители, зам.
руководителей ОУ,
руководители
структурных подразделений
Заместители руководителя ОО по
УВР

Семинар «Формирование учебного
плана в условиях профильного
обучения»

4

Апрель

Ячменев В.Д.

Семинар «Внедрение целевой модели наставничества в практику
работы образовательных учреждений»

4

Март

Криволапова
Н.А.

Семинар «Разработка программы
(плана) адресной поддержки школ
с низкими образовательными результатами»

4

Февраль,
сентябрь

Криволапова
Н.А.

ПДС «Выявление, поддержка и
развитие способностей и талантов
у детей и молодежи в основной
школе»
Руководители, зам. ПДС «Внутренняя система оценки
руководителей ОУ, качества образования в ОО. Внутспециалисты, мето- ренний контроль»
дисты
Руководители ОО, ПДС «Формирование компетентспециалисты, мето- ности руководителей образовадисты
тельных организаций»

36

Апрель

Бобкова Н.Д.

28

Февральмарт

Дружинин
В.И.,
Иванова А.С.

18
(из них
12 ч.)

Мартсентябрь

По 2
мероприятия на
предмет

В течение года

Криволапова
Н.А.,
Ячменев В.Д.,
Дементьева
Л.А.,
Бекишева
С.Н.
Кафедра
ЕМО,
Кафедра
ГОиЯП,
Любушкина
Л.Ю.

Заместители руководителей общеобразовательных организаций по учебной работе, учителя-предметники
(сетевые
сообщества)
Заместители
по
УВР, учителя

18

Учителя иностранного языка

19

Учителя иностранного языка

20

Педагогические работники ОО
(в том числе Куртамышского, Лебяжьевского, Макушинского, Юргамышского районов)

21

Учителя
физической культуры

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

Семинар «Объективное оценива4
В течение качества подготовки обучаюние года
щихся в ОО»
Вебинар «Подготовка обучающих2
Март
ся к устной части экзамена по иностранным языкам «Говорение»
(11 класс)»
Вебинар «Обучение письменной
2
Апрель
речи обучающихся на уроках иностранного языка (эссе, письмо)»
Межмуниципальные
семинары 24 (по 6 В тече«Профилактика суицидального по- часов в ние года
ведения в детской и подростковой
4 мусреде»
ниципалитетах)
(из них
12 ч.)
Вебинар «Актуальное состояние и
2
Февраль
перспективы преподавания предмета «Физическая культура»
66

Ячменев В.Д.
Сапегина Е.В.

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

Кочегин П.В.

22

23
24

25

26

Учителя ОО

Вебинар по подготовке к конкурсу
на присуждение премий лучшим
учителям за достижения в педагогической деятельности
Участники номина- Вебинар для участников заочного
ций ФПМ, методи- этапа ФПМ
сты МОУО
Участники номина- Семинар для участников очного
ций ФПМ, методи- этапа ФПМ
сты МОУО

2

Апрель

Любушкина
Л.Ю.

2

Февраль

Любушкина
Л.Ю.

4

Апрель

Зам. руководителей
по УВР, педагоги,
работающие в системе инклюзивного образования

4

Март

Любушкина
Л.Ю.,
председатели
жюри номинаций (по согласованию)
Никитина
И.Я.

По согласованию

По согласованию

Кафедры
ЕМО, ГОиЯП

Примерные
сроки
1 полугодие

Инициатор/
ответственный
Михалищева
М.А.

Семинар-практикум
«Вопросы
формирования индивидуального
учебного плана, индивидуального
расписания, организационный и
содержательный аспект тьюторской поддержки обучения умственно отсталых детей в инклюзивной школе»
Педагогические ра- Квалификационные
испытания
ботники, выполня- на присвоение статуса эксперта ПК
ющие функции экспертов предметных
комиссий ГИА-11

3. Профессиональное образование
Тема семинара
Кол-во
часов

№ Категория
п/п участников
29

30

31

Руководящие и педагогические работники профессиональных образовательных
организаций
Руководящие и педагогические работники профессиональных образовательных
организаций
Педагогипсихологи,
социальные педагоги

ПДС «Наставничество как эффективный инструмент в формировании профессиональных компетенций студентов»

24

ПДС
«Разработка
учебнопланирующей
и
учебнопрограммной
документации
в ПОО»

24

1 полугодие

Михалищева
М.А.

ПДС «Психологические технологии обеспечения безопасности образовательной среды»

24

1 полугодие

Михалищева
М.А.,
Дементьева
Л.А.

4. Социально-педагогическая поддержка детства
№
п/п

Категория
участников

Форма. Тема

Кол-во
часов

Примерные
сроки

Инициатор/
ответственный

1

Педагоги государственных общеобразовательных организаций, ОО, реализующих обучение
по адаптированным
образовательным
программам для детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ)

Семинар «Методический инструментарий педагога по формированию и оценке уровня
сформированности УУД в образовательной деятельности»

6

Февраль

Кулешова
О.Т.,
Никитина
И.Я.,
Шаврина
О.Г.

67

Зам. директоров по
УВР, педагоги, работающие в системе
инклюзивного образования

Семинар-практикум «Вопросы
формирования индивидуального учебного плана, индивидуального расписания, организационный и содержательный аспект тьюторской поддержки
обучения умственно отсталых
детей в инклюзивной школе»
Зам. директоров по Семинар «Формирование функВР, педагоги, рабо- циональной
грамотности
тающие в системе у учащихся с ОВЗ»
инклюзивного образования

2

3

4

Март

Никитина
И.Я.

4

Май

Кулешова
О.Т.,
Никитина
И.Я.,
Шаврина
О.Г.

15.2. Организационно-методическая работа с педагогическими и руководящими кадрами
образовательных организаций (Часть 2)
(семинары, консультации, круглые столы, практикумы и т.п.)
№
п/п

Категория
участников

1. Дошкольное образование
Тема семинара
Кол-во
часов

1

Педагоги ДОО

2

Педагоги ДОО

3

Руководители и зам. Вебинар «Формирование предруководителей ДОО
посылок финансовой грамотности детей дошкольного возраста»
Зам. зав. по УВР, ПДС «Развитие критического
методисты, старшие мышления дошкольников»
воспитатели,
педагоги-психологи

4

№
п/п

Категория
участников

Вебинар «Содержание деятельности воспитателя ДОО по математическому развитию»
Вебинар «Организация работы
с дошкольниками с РАС»

Ответственные

4

Примерные
сроки
Ноябрь

4

Декабрь

Тихонова
Е.А.

4 (из них
2 ч.)

Октябрь

Должикова
Р.А.

12 (из
них 8 ч.)

Ноябрь,
декабрь

Алфеева Е.В.

Примерные
сроки
Мартсентябрь

Ответственные

2. Общее образование
Тема семинара
Кол-во
часов

5

Руководители ОО, ПДС «Формирование компеспециалисты, мето- тентности руководителей обрадисты
зовательных организаций»

18 (из
них 6 ч.)

6

Заместители руководителей общеобразовательных организаций по учебной работе, учителяпредметники (сетевые сообщества)
Учителя
русского
языка и литературы

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

По 2 мероприятия на
предмет

В течение
года

Вебинар «Оценка итогового
сочинения (изложения)»
68

6

Сентябрьноябрь

7

Лещева М.В.

Криволапова
Н.А.,
Ячменев
В.Д.,
Дементьева
Л.А.,
Бекишева
С.Н.
Кафедра
ЕМО,
Кафедра
ГОиЯП,
Любушкина
Л.Ю.
Шаврина
О.Г.

8

УчителяПДС «Воспитательный потенпредметники, учи- циал школьного музея»
теля
начальных
классов

9

Педагогические работники ОО
(в том числе Куртамышского, Лебяжьевского, Макушинского,
Юргамышского районов)
Учителяпредметники, учителя
начальных
классов
Учителя ОО

10

11

12
15

Организационно-методическое
сопровождение
деятельности
Региональной ассоциации педагогов-наставников

Категория
участников

16

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

2 полугодие

В течение
года

Шатных
А.В.,
Панченко
Ю.В.,
Останина
Н.В.,
Соколова
М.А.
Дементьева
Л.А.,
Федорова
О.В.

2 полугодие

Кафедры
института

2

Ноябрь

Любушкина
Л.Ю.

По согласованию
20

Майоктябрь

Любушкина
Л.Ю.

В течение
года

Шатных
А.В.,
Бекишева
С.Н.

Примерные
сроки
2 полугодие

Ответственные

2 полугодие

Михалищева
М.А.

3. Профессиональное образование
Тема мероприятия
Кол-во
часов

№
п/п

17

Межмуниципальные семинары 24 (по 6
«Профилактика суицидального часов в 4
поведения в детской и подрост- мунициковой среде»
палитетах)
(из них
12 ч.)
ПДС «Воспитательный потен12
циал школьного музея»

Вебинар по подготовке к конкурсу на присуждение премий
лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности
Участники всерос- Методическая помощь в подгосийских конкурсов
товке к конкурсу
Руководящие и педагогические работники образовательных организаций

12

ПДС «Сетевая форма реализации
образовательных
программ»

12

ПДС
«Разработка
учебнопланирующей
и
учебнопрограммной
документации
в ПОО»

24
(из них
12 ч.)

Михалищева
М.А.

4. Социально-педагогическая поддержка детства
№
п/п
1

Категория
участников

Тема мероприятия

Педагоги, работа- Семинар «Особенности органиющие в системе зации дистанционного обучеинклюзивного об- ния с детьми с ОВЗ»
разования
69

Кол-во
часов
4

Примерные
сроки
Октябрь

Инициатор/
ответственный
Никитина
И.Я.

15.3. Организационно-методические мероприятия Центра непрерывного развития
профессионального мастерства

№
п/п
1

2

3

4
5
6
7

6

7

8

15.3.1. Общие организационно-методические мероприятия
Категория
Форма
Сроки
Место
участников
Тема
провепроведедения
ния
Руководители
ПДС «Основные направления
1 раз в
ИРОСТ
ММС
взаимодействия
ММС
и квартал:
ИРОСТ»
февраль,
май,
сентябрь,
декабрь
ПедагогиФорум «Эффективные практи- Январьdoirost.ru
наставники
ки организации наставничества декабрь
в образовательных организациях Курганской области
Члены совета ас- Заседания совета ассоциации
14.01,
ВКС на
социации педаго- педагогов-наставников
15.04,
doirost.ru
гов-наставников
09.09,
11.11
ПедагогиВебинар «Как организовать
28.01
ВКС на
наставники
наставничество в ОО»
doirost.ru
ПедагогиВебинар «Формы и методы ра25.02
ВКС на
наставники
боты наставника в ОО» (1 ч)
doirost.ru
ПедагогиВебинар «Формы и методы ра- Сентябрь
ВКС на
наставники
боты наставника в ОО» (2 ч)
doirost.ru
ПедагогиВебинар «Стимулирование и Ноябрь
ВКС на
наставники
оценка результативности рабоdoirost.ru
ты педагогов-наставников»
Руководители
Вебинар «Подготовка к региоМарт
ВКС на
ММС
нальной августовской конфеdoirost.ru
ренции руководящих и педагогических работников области»
Руководители
Вебинар «Подготовка к межмуИюнь
ВКС на
ММС
ниципальным августовским пеdoirost.ru
дагогическим конференциям»
Начинающие ру- Групповая консультация «Тех- Сентябрь
ководители ММС
нология проведения сверки педагогических кадров»

ИРОСТ

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

Шатных А.В.

Шатных А.В.

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

15.3.2. Организационно-методические мероприятия по округам
№
п/п
1

ВОСТОЧНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Форма
Категория
Сроки
Место
ОтветТема
участников
провепроведественные
дения
ния
Межмуниципальные семинары с привлечением сотрудников ИРОСТ
Межмуниципальное МО
ПедагогиВ
ИРОСТ
Дементьева
«Психолого-педагогическое сопропсихологи,
течение
Л.А.,
вождение детей и подростков
социальные
года
Бекишева
с трудностями обучения и социальпедагоги
С.Н.
ной адаптации»
70

2

3

4

5

1 занятие «Модель оценки и преодоления трудностей обучения и
социальной адаптации школьников»

17.02,
09.00

doirost.ru

2 занятие «Технологии психологической помощи различным категориям детей, в т.ч. с особыми образовательными потребностями»
3 занятие «Позитивные практики
работы ОО по преодолению трудностей в обучении и социальной
адаптации детей и подростков»
Вебинар «Просветительская, консультативная и профилактическая
работа с педагогами и родителями
обучающихся»
Вебинар «Оценка рисков безопасности и технологии их нивелирования, психопрофилактические технологии работы с детьми и подростками»
Межмуниципальное МО

Май

ИРОСТ

Ноябрь

ИРОСТ

Январь

ИРОСТ

Сентябрь

ИРОСТ

В
течение
года

ИРОСТ

1 занятие «Использование ИКТ и
сервисов Интернет как средство повышения качества образовательной
подготовки обучающихся, развития
их творческих способностей»

28.01,
14.0015.30

2 занятие «Проведение стартовой
диагностики по учебному предмету
«Математика» в 5-х и 10-х классах
в соответствии с требованиями
ФГОС ОО. Подведение итогов, выработка методических рекомендаций по разработке индивидуальных
образовательных маршрутов обучающихся»
3 занятие «Актуальные вопросы
преподавания математики (лучшие
практики обучения математике, представление опыта работы учителей)»
4 занятие «Проектная и учебноисследовательская деятельность
обучающихся на уровнях основного
общего и среднего общего образования в соответствии с ФГОС ООО
и ФГОС СОО. Индивидуальный
проект. Роль учителя в организации
выполнения обучающимся индивидуального проекта
Межмуниципальное МО

13.05,
14.0015.30

ВКС
на doirost.ru
Сообщество учителей математики
ВКС
на doirost.ru
Сообщество учителей математики

Педагогипсихологи,
социальные
педагоги
Педагогипсихологи,
социальные
педагоги
Учителя
математики

Учителя
физики

71

Август
по согласованию
23.09
14.0015.30

По согласованию

В
течение
года

ИРОСТ

ВКС
на doirost.ru
Сообщество учителей математики

Дементьева
Л.А.,
Бекишева
С.Н.
Дементьева
Л.А.,
Бекишева
С.Н.
Дементьева
Л.А.,
Бекишева
С.Н.
Дементьева
Л.А.,
Бекишева
С.Н.
Дементьева
Л.А.,
Бекишева
С.Н.
Кулешова
О.Т.,
Бекишева
С.Н.
Кулешова
О.Т.,
Бекишева
С.Н.

Кулешова
О.Т.,
Бекишева
С.Н.

Кулешова
О.Т.,
Бекишева
С.Н.
Кулешова
О.Т.,
Бекишева
С.Н.

Бекишева
С.Н.,
Никитина
И.Я.

1 занятие Вебинар «Реализация
предметных концепций. Особенности работы РМО учителей физики
Восточного округа»

6

7
8

1

2

ВКС
Бекишева
на doiС.Н.,
rost.ru
Никитина
СообщеИ.Я.
ство учителей физики
2 занятие «Анализ работы РМО Руководители
Июнь
Очно
Бекишева
учителей физики Восточного окру- ШМО и РМО
с выездом
С.Н.,
га. О планировании работы РМО
учителей
в округ
Никитина
на 2021-22 уч.г.»
физики
или
И.Я.
ВКС
на doirost.ru
Сообщество учителей
физики
3 занятие «Актуальные вопросы
Октябрь
Очно
Бекишева
преподавания физики и астронос выездом
С.Н.,
мии»
в округ
Никитина
или ВКС
И.Я.
на doirost.ru
Сообщество учителей физики
Вебинар «Новые требования к сайту Руководители,
10.02
Doirost.ru
Ячменев
образовательной организации. Иззам.
14.00
Виртуальн
В.Д.,
менения в структуре основной обра- руководителей
ая «Школа
Бекишева
зовательной программы»
ОО
современС.Н.
ного
руководителя»
Семинар-практикум «Из опыта раПедагоги25.03
ВКС
Бекишева
боты педагогов-наставников»
наставники
на
С.Н.,
doirost.ru Шатных А.В.
Вебинар «Методика выявления заЗам.
Сентябрь Doirost.ru
Ячменев
труднений педагогических работни- директоров по
Виртуальн
В.Д.,
ков муниципальной системы обраУВР,
ая «Школа
Бекишева
зования (образовательной организаметодисты
современС.Н.
ции)»
РИМК
ного
руководителя»
Межмуниципальные семинары, проводимые на базе района
Вебинар «Использование потенциа- Руководители,
19.01
МБОУ
Олькова
ла центра «Точка роста» и «Цифрозам.
«КурортсЮ.Г.,
вой образовательной среды (ЦОС)» руководителей
кая СОШ»
Бекишева
для формирования современных школ, учителяПетуховсС.Н.
компетенций и навыков обучаю- предметники
кого
щихся»
района
Вебинар «Воспитательный потенУчителя
03.03
МБОУ
Олькова
циал современного урока»
начальных
«ПетуховЮ.Г.,
классов,
ская
Бекишева
русского языка
СОШ»
С.Н.
и литературы,
английского
языка
72
25.01,
14.0015.30

3

Вебинар «Технология проведения
шахматных турниров в школе»

Педагоги по
шахматному
обучению

19.03

4

Интерактивная выставка «Инновации в образовании» (опыт работы
школ)

Педагогические работники

Июнь

5

Круглый стол «Формирование читательской компетентности учащихся»

Октябрь

6

Конкурс разработок уроков.
Тема «Воспитательный потенциал
урока»

Учителя
русского
языка,
литературы,
начальных
классов,
библиотекари
Учителяпредметники

Ноябрь

Лебяжьевский
МОУО

7

Семинар «Работа по реализации
концепции математического образования»

Учителя
математики

Декабрь

МКОУ
Мокроусо
вская
СОШ №2
Мокроусо
вского
района

1

Межмуниципальная
конференция

№
п/п
1

2

3

4

Межмуниципальные конференции
августовская
14 секций
Август
Педагоги
округа

МБОУ
«Курортская СОШ»
Петуховского
района
МУ
Мокроусо
вский
РОО
Лебяжьевс
кая СОШ

Doirost.ru

ЗАПАДНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Форма
Категория
Сроки
Место
Тема
участников
провепроведедения
ния
1 тур (заочный) межмуниципальноУчителя
До 19.01
ОМиТС
го конкурса педагогического маЗападного
стерства «Молодой учитель года»
ОО
Заводская,
28
Экспертиза электронных портфолио
Учителя
До 19.01 МмИМЦ
участников конкурса «Молодой
Западного
учитель года»
округа
Заводская,
28
Вебинар «Оказание психологичеПедагогиЯнварь
doirost.ru
ской помощи учителям и родителям
психологи
обучающихся.
Просветительская, консультативная и профилактическая работа с педагогами и родителями обучающихся»
Вебинар «Монетизация проектов
Педагоги
19.01
doirost.ru
по технологии дизайн-мышления»
информатики

73

Олькова
Ю.Г.,
Бекишева
С.Н.
Кондрашкина Л.В.,
Бекишева
С.Н.
Чеповая
Л.А.,
Бекишева
С.Н.

Чеповая
Л.А.,
Бекишева
С.Н.
Кондрашкина Л.В.,
Бекишева
С.Н.

Бекишева
С.Н.,
кафедры
Ответственные
Нуршаева
В.С.

Нуршаева
В.С.,
члены жюри
Дементьева
Л.А.,
Федорова
О.В.,
Нуршаева
В.С.
Честюнина
Н.Д.,
Нуршаева
В.С.

5

Вебинар МмМО «Методические
особенности преподавания физики
и астрономии в школе»

Учителя
физики

6

Вебинар МмМО «Использование
ИКТ и сервисов Интернет как средство повышения качества образовательной подготовки обучающихся,
развития их творческих способностей»

Учителя
математики

7

2 тур (очный) этап межмуниципального конкурса педагогического
мастерства «Молодой учитель года
– 2021»

Учителя
(стаж 1-5 лет)

19.02

8

Вебинар МмМО «Особенности ВПР
по физике в 2021 году»

Учителя
физики

Февраль

ВКС-3

9

Семинар-практикум «Деятельность
детской спортивной школы в современных условиях»

17.03

МКУДО
«ДЮСШ»
Мишкинского района

10

Семинар-практикум «Формирование мотивации к учению на уроках
русского языка и литературы как
основа повышения качества образования»
Вебинар МмМО «Фонд контрольнооценочных средств по физике и астрономии»

Руководители
спортивной
школы, учителя физкультуры ОО,
тренерыпреподаватели, инструкторы по физической культуре
Учителя русского языка и
литературы

17.03

МКОУ
«Мишкинская
СОШ»

Табакова
Е.А.,
Нуршаева
В.С.

Учителя
физики

Март
по
согласованию
Март
по согласованию

ВКС-3

Никитина
И.Я.,
Нуршаева
В.С.
Дементьева
Л.А.,
Нуршаева
В.С.

11

12

Окружное методическое объединение. Занятие №1 «Модель оценки и
преодоления трудностей обучения и
социальной адаптации школьников»

13

Окружное методическое объединение «Обеспечение преемственности
в преподавании математики на
уровнях общего образования в
условиях реализации ФГОС (представление опыта работы учителей)»
Семинар-практикум «Формирова- Педагоги доние социальной компетентности полнительного
обучающихся через работу творчеобразования
ских объединений дополнительного
образования»

14

Педагогипсихологи,
социальные
педагоги ОО
Западного
округа
Учителя
математики

74

Январь
по согласованию
28.01,
14.0015.30

doirost.ru

ВКС
на doirost.ru
Сообщество учителей математики
Альменево

ОМиТС
западного
ОО

Никитина
И.Я.,
Нуршаева
В.С.
Кулешова
О.Т.,
Нуршаева
В.С.

Нуршаева
В.С.,
Храмова
Ю.В.,
руководители ММС
Никитина
И.Я.,
Нуршаева
В.С.
Табакова
Е.А.,
Нуршаева
В.С.

Март
по
согласованию

По
согласованию

Кулешова
О.Т.,
Нуршаева
В.С.

08.04

с. Альменево

Нуршаева
В.С.,
Храмова
Ю.В.

15

Межмуниципальный семинар «Проектно-исследовательская деятельность обучающихся на уроках физики»

Учителя
физики

08.04

16

Межмуниципальный
семинарпрактикум «Актуальная форма обучения по предмету «Математика»
на уровне основного общего образования»

Учителя
математики

08.04

17

Межмуниципальный этап конкурса
КВН педагогических клубов Западного ОО «Веселые подмостки –
2021»
Вебинар МмМО «Особенности ГИА
по физике в 2021 году»

Члены
педагогических клубов

28.04

Учителя
физики

Апрель

ВКС на
doirost.ru

Вебинар «Проведение стартовой
диагностики по учебному предмету
«Математика» в 5-х и 10-х классах в
соответствии с требованиями ФГОС
ОО. Подведение итогов, выработка
методических рекомендаций по разработке индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся»
Вебинар МмМО «Анализ результатов ВПР по физике в 2021 году и
система подготовки к ВПР – 2022»

Учителя
математики

13.05,
14.0015.30

ВКС
на doirost.ru
Сообщество учителей математики

Учителя
физики

Апрель

ВКС на
doirost.ru

21

Вебинар «Разработка презентации
в стиле «Инфографика»

Педагоги
информатики

08.06

doirost.ru

22

Межмуниципальная
августовская
конференция. 14 секций

Учителяпредметники

23.0827.08

с. Целинное

23

Окружное методическое объединение
(на секции августовской конференции) «Актуальные вопросы преподавания математики (лучшие практики
обучения математике, представление
опыта работы учителей)»
Вебинар МмМО «Анализ результатов ГИА по физике в 2021 году и
система подготовки к ВПР – 2022»

Учителя
математики

По согласованию

с. Целинное

Учителя
физики

ВКС на
doirost.ru

Никитина
И.Я.,
Нуршаева
В.С.

Вебинар «Технологии проведения
занятий в «Точках роста» (проекты
и кейсы)»

Педагоги
информатики

Сентябрь
по согласованию
08.09.

doirost.ru

Честюнина
Н.Д.,
Нуршаева
В.С.

18

19

20

24

25

75

г. Шумиха
МКОУ
«СОШ
№3»
(опорная
школа)
г. Шумиха
МКОУ
«СОШ
№3»
(опорная
школа)
с. Сафакулево

Курасова
Н.А.,
Нуршаева
В.С.,
Никитина
И.Я.
Курасова
Н.А.,
Кулешова
О.Т.,
Нуршаева
В.С.
Нуршаева
В.С.,
Кокшарова
Т.Н.
Никитина
И.Я.,
Нуршаева
В.С.
Кулешова
О.Т.,
Нуршаева
В.С.

Никитина
И.Я.,
Нуршаева
В.С.
Честюнина
Н.Д.,
Нуршаева
В.С.
Нуршаева
В.С.,
Камышлейцева В.Л.
Нуршаева
В.С.,
Кулешова
О.Т.

26

27

28

29

Межмуниципальный
семинарпрактикум «Патриотическое воспитание дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО»
Окружное методическое объединение. Занятие №2 «Позитивные практики работы ОО по преодолению
трудностей в обучении и социальной
адаптации детей и подростков»
Вебинар МмМО «Проектная и
учебно-исследовательская деятельность обучающихся на уровнях основного общего и среднего общего
образования в соответствии с ФГОС
ООО и ФГОС СОО. Индивидуальный проект. Роль учителя в организации выполнения обучающимся
индивидуального проекта»
Вебинар «Оценка рисков безопасности и технологии их нивелирования, психопрофилактические технологии работы с детьми и подростками»

Заведующие,
зам. ведующих, воспитатели ДОО
Педагоги,
педагогипсихологи,
социальные
педагоги, руководители
РМО
Учителя
математики

Администрация
Целинного района
ОМиТС
западного
ОО Заводская, 28

Нуршаева
В.С.,
Камышлейцева В.Л.
Дементьева
Л.А.,
Нуршаева
В.С.

23.09,
14.0015.30

ВКС
на doirost.ru
Сообщество учителей математики

Кулешова
О.Т.,
Нуршаева
В.С.

Педагогипсихологи,
социальные
педагоги ОО

Сентябрь

doirost.ru

Дементьева
Л.А.,
Федорова
О.В.,
Нуршаева
В.С.
Никитина
И.Я.,
Нуршаева
В.С.
Нуршаева
В.С.,
Погорелова
С.Ю.

16.09

Сентябрь
по согласованию

30

Семинар «Актуальные вопросы
преподавания физики и астрономии»

Учителя
физики

12.10

ОМиТС
Западного
ОО

31

Занятие МмМО Школы молодого
учителя:
1. Создание условий для становления личности и самореализации молодых педагогов в школе.
2.
Консультация.
Подготовка
к межмуниципальному конкурсу
педмастерства
МмМО. Заседание №1 «Оказание
логопедической помощи детям,
имеющим устные или письменные
нарушения речи в условиях инклюзивного образования»
Научно-практическая конференция
«Современные подходы движения
наставничества как основы профессионального развития педагога»

Учителянаставники,
молодые
учителя со
стажем
от 0-5 лет

12.10

МКОУ
«Юргамышская
СОШ»
р.п. Юргамыш

Учителялогопеды ОО,
ДО

26.10

МКОУ
«СОШ
№2»
г. Щучье

Нуршаева
В.С.,
Воронина
И.А.

Руководители,
зам. руководителей УВР,
ВР, педагогинаставники
Зам. директоров по УВР,
учителя
начальных
классов

26.10

г. Щучье

Нуршаева
В.С.,
Воронина
И.А.

26.10

МКОУ
«Сафакулевская
СОШ»
с. Сафакулево

Нуршаева
В.С.,
Кокшарова
Т.Н.

32

33

34

Семинар-практикум
«Повышение
эффективности урока через применение современных образовательных
технологий в начальной школе»

76

35

Педагогический десант «Методы и
формы работы с детьми ОВЗ и инвалидами. Особенности реализации
адаптированной программы»

Учителяпредметники,
воспитатели
ДОО

19.11

36

1 тур (заочный) межмуниципального конкурса педагогического мастерства «Молодой учитель года –
2022

Учителя
(стаж 1-5 лет)

Ноябрьдекабрь

37

Окружное методическое объединение. Занятие №3 «Позитивные практики работы ОО по преодолению
трудностей в обучении и социальной
адаптации детей и подростков»

38

Вебинар «Интернет-сервисы для
планирования и групповой работы»

Педагоги,
педагогипсихологи,
социальные
педагоги,
руководители
РМО
Педагоги
информатики

№
п/п
1

2

3

4

5

6

Ноябрь
по согласованию

МКОУ
«Юргамышская
СОШ»
р.п. Юргамыш
ОМиТС
Западного
округа
Заводская,
28
ОМиТС
западного
ОО Заводская, 28

Любушкина
Л.Ю.,
Нуршаева
В.С.,
Погорелова
С.Ю.
Нуршаева
В.С.,
зав. РМК
Западного
округа
Дементьева
Л.А.,
Нуршаева
В.С.

08.12

doirost.ru

Честюнина
Н.Д.,
Нуршаева
В.С.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Форма
Категория
Сроки
Место
Тема (проблема)
участников
провепроведения
дения
Вебинар «Коммуникация и работа
Учителя
Март
doirost.ru
с информацией в преподавании
ОРКСЭ/
Сообщество
ОРКСЭ/ОДНКНР»
ОДНКНР
учителей
ОРКСЭ/
ОДНКНР
Вебинар «Методика работы с иллюУчителя
Май
doirost.ru
стративным материалом в преподаОРКСЭ/
Сообщество
вании ОРКСЭ/ОДНКНР»
ОДНКНР
учителей
ОРКСЭ/
ОДНКНР
Вебинар «Использование кейсУчителя
Июнь
doirost.ru
технологий
на
уроках
ОРКСЭ/
Сообщество
ОРКСЭ/ОДНКНР»
ОДНКНР
учителей
ОРКСЭ/
ОДНКНР
Вебинар «Мониторинг в преподаваУчителя
Ноябрь
doirost.ru
нии ОРКСЭ/ОДНКНР»
ОРКСЭ/
Сообщество
ОДНКНР
учителей
ОРКСЭ/
ОДНКНР
Вебинар «Организация системной
УчителяСенdoirost.ru
коррекционно-развивающей работы
логопеды
тябрьс детьми и родителями в детском
октябрь
саду»
Вебинар «Использование коррекциУчителяДекабрь
doirost.ru
онных технологий в работе с детьми
логопеды
с отклонениями в речевом развитии
в ДОО»
77

Ответственные
Епанчинцева Н.М.,
Ушакова
Н.Н.
Епанчинцева Н.М.,
Ушакова
Н.Н.
Епанчинцева Н.М.,
Ушакова
Н.Н.
Епанчинцева Н.М.,
Ушакова
Н.Н.
Епанчинцева Н.М.,
Тихонова
Е.А.
Епанчинцева Н.М.,
Тихонова
Е.А.

7

Семинар «Модель оценки и преодоления трудностей обучения и социальной адаптации школьников»

Педагогипсихологи,
социальные
педагоги

По согласованию

МБОУ Лицей №1
г. Шадринск

8

ММО «Технологии психологической помощи различным категориям детей, в т.ч. с особыми образовательными потребностями»

Педагогипсихологи,
социальные
педагоги

По согласованию

МБОУ Лицей №1
г. Шадринск

9

Семинар «Позитивные практики
работы ОО по преодолению трудностей в обучении и социальной
адаптации детей и подростков»

Педагогипсихологи,
социальные
педагоги

По согласованию

МБОУ Лицей №1
г. Шадринск

10

Вебинар «Оказание психологической помощи учителям и родителям
обучающихся»

Педагогипсихологи,
социальные
педагоги

Январь

11

Вебинар «Использование ИКТ и
сервисов Интернет как средство повышения качества образовательной
подготовки обучающихся, развития
их творческих способностей»
Вебинар «Проведение стартовой
диагностики по учебному предмету
«Математика» в 5-х и 10-х классах
в соответствии с требованиями
ФГОС ОО. Подведение итогов, выработка методических рекомендаций по разработке индивидуальных
образовательных маршрутов обучающихся
Семинар «Актуальные вопросы преподавания математики (лучшие практики обучения математике, представление опыта работы учителей)»
Вебинар «Проектная и учебноисследовательская деятельность
обучающихся на уровнях основного
общего и среднего общего образования в соответствии с ФГОС ООО
и ФГОС СОО. Индивидуальный
проект. Роль учителя в организации
выполнения обучающимся индивидуального проекта»
Межмуниципальное методическое
объединение №1. Вебинар «Реализация предметных концепций. Особенности работы РМО учителей
физики Северо-западного округа»

Учителя
математики

28.01,
14.0015.30

doirost.ru
Сообщество
«За здоровый образ
жизни»
doirost.ru
Сообщество
учителей
математики

Учителя
математики

13.05,
14.0015.30

doirost.ru
Сообщество
учителей
математики

Кулешова
О.Т.,
Епанчинцева Н.М.

Учителя
математики

Август

По согласованию

Учителя
математики

23.09,
14.0015.30

doirost.ru
Сообщество
учителей
математики

Кулешова
О.Т.,
Епанчинцева Н.М.
Кулешова
О.Т.,
Епанчинцева Н.М.

Учителя
физики

27.01,
14.0015.30

doirost.ru
Сообщество
учителей
физики

Никитина
И.Я.,
Епанчинцева Н.М.

12

13

14

15

78

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.
Епанчинцева Н.М.,
Дементьева Л.А.
Кулешова
О.Т.,
Епанчинцева Н.М.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Межмуниципальное методическое
объединение №2. Вебинар «Анализ
работы РМО учителей физики Северо-западного округа»
Межмуниципальное методическое
объединение №3. Вебинар «Организация работы РМО учителей физики Северо-западного округа в 20212022 учебном году»
Межмуниципальное методическое
объединение №4. Семинар «Актуальные вопросы преподавания физики и астрономии»
Творческая группа. Заседание 1
«Практика разработки учебных проектов по географии в основной
школе. Обмен опытом»
Творческая группа. Заседание 2
«Практика разработки учебных проектов по географии в средней школе. Обмен опытом»
Творческая группа. Заседание 3
«Обмен опытом по организации и
подготовке исследований обучающихся на краеведческой основе»
Творческая группа. Заседание 4
«Представление
индивидуальных
исследовательских проектов обучающихся. Подведение итогов работы
творческой группы»
Межмуниципальный
семинарпрактикум «Технология проведения
шахматных турниров в школе»
Межмуниципальный
семинарпрактикум «Реализация Профессионального стандарта педагога через
применение педагогических технологий в урочной и внеурочной деятельности
Межмуниципальный
семинарпрактикум «Развитие естественнонаучной грамотности у детей дошкольного возраста»

Межмуниципальный
семинарпрактикум «Особенность школьного биолого-химического образования в условиях реализации ФГОС»

Учителя
физики
Учителя
физики

Учителя
физики

Июнь
(по согласованию)
Сентябрь
(по согласованию)
По согласованию

Учителя
географии

Март

Учителя
географии

Май

Учителя
географии

Август
(сентябрь)

Учителя
географии

Декабрь

Учителя
начальных
классов,
доп. обр.
Руководители,
зам. руководителей ОО,
учителяпредметники

18.02

Воспитатели
ДОУ

Ноябрь

Руководители,
зам. руководителей ОО,
учителя биологии и химии
Межмуниципальный
семинар- Руководители,
практикум «Формы и методы вос- зам. руководипитания базовых национальных
телей ОО,
ценностей»
учителя
79

18.02

Ноябрь

Март

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

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

Выезды в
ММИМЦ
или дистанционно
doirost.ru
Сообщество
учителей
географии
doirost.ru
Сообщество
учителей
географии
doirost.ru
Сообщество
учителей
географии
ШМмИМЦ

Никитина
И.Я.,
Епанчинцева Н.М.
Шатных
А.В.,
Епанчинцева Н.М.
Шатных
А.В.,
Епанчинцева Н.М.
Шатных
А.В.,
Епанчинцева Н.М.
Шатных
А.В.,
Епанчинцева Н.М.

МКОУ
«Далматовская СОШ
№2»
МКОУ
«Далматовская СОШ
№2»

Епанчинцева Н.М.,
Забелина
Е.В.
Епанчинцева Н.М.,
Забелина
Е.В.

МКОУ «Канашская
СОШ»,
структурное
подразделение «Детский сад»
МКОУ «Канашская
СОШ»

Епанчинцева Н.М.,
Абрамова
И.А.

МКОУ
СОШ №8
г. Шадринск

Епанчинцева Н.М.,
Контарович Г.С.

Епанчинцева Н.М.,
Абрамова
И.А.

28

Межмуниципальный
семинарпрактикум «Организация работы
клубов молодых семей на муниципальном уровне»

Зам. руководителей по
воспитательной работе
ДОУ, ОО,
педагоги
доп. обр.

Ноябрь

29

Межмуниципальный
семинарпрактикум «Использование возможностей центра «Точка роста»
для формирования современных
компетенций и навыков у обучающихся по предмету «Информатика»
Межмуниципальный
семинарпрактикум «Формирование патриотических чувств у детей дошкольного возраста в условиях взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с социальными партнерами»

Учителя
информатики

Ноябрь

Педагогические работники, воспитатели ДОО

Апрель

Межмуниципальный этап КВН Пе- Учителя, педадагогических клубов. КВН «Весегогические
лые подмостки – 2021»
работники,
воспитатели
ДОО, педагоги
доп. обр.
Межмуниципальный
семинарУчителяпрактикум «Организационные и со- предметники
держательные аспекты работы Центра «Точка роста»
Межмуниципальный
семинар- Зам руководипрактикум «Система воспитательтелей ОО,
ной
работы
по
духовно- педагоги доп.
нравственному воспитанию через образования,
внеурочную деятельность и дополучителянительное образование
предметники
Межмуниципальный
семинар- Зам. руковопрактикум «Профилактика дорож- дителей ОО,
но-транспортного
травматизма
учителяв условиях сельской школы»
предметники

Апрель

30

31

32

33

34

35

№
п/п
1

Семинар-практикум «Из опыта работы педагогов-наставников»

Педагогинаставники

МУ
«Управление образования Администрации Катайского
района»
Катайский
р-н МКОУ
«Ильинская
СОШ»

Епанчинцева Н.М.,
Бушуева
А.Ю.,
Беляева
Н.В.

Мехонский
детский сад
– структурное подразделение
МКОУ
«Мехонская
СОШ»
Шатровский
район
МКОУ
«Мехонская
СОШ»

Епанчинцева Н.М.,
Ваганова
Л.Н.

Октябрь

МКОУ
«Шатровская СОШ»

08.04

Каргапольский район
МКОУ
«Житниковская СОШ»)

Епанчинцева Н.М.,
Ваганова
Л.Н.
Епанчинцева Н.М.,
Кокшарова
О.Н.

08.04

Каргапольский район
МКОУ
«Журавлевская СОШ»
ВКС
на doirost.ru

30.09

Епанчинцева Н.М.,
Бушуева
А.Ю.

Епанчинцева Н.М.,
Ваганова
Л.Н.

Епанчинцева Н.М.,
Кокшарова
О.Н.
Бекишева
С.Н.,
Шатных
А.В.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Форма
Категория
Сроки
Место
ОтветТема
участников
провепроведествен
дения
ния
ные
Межмуниципальные семинары с привлечением сотрудников ИРОСТа
Межмуниципальное МО «ПсихолоПедагогиВ
ИРОСТ
Дементьева
го-педагогическое сопровождение
психологи,
течение
Л.А.,
детей и подростков с трудностями
социальные
года
Бекишева
обучения и социальной адаптации»
педагоги
С.Н.
80

2

3

4

1 занятие «Модель оценки и преодоления трудностей обучения и
социальной адаптации школьников»

26.02,
09.00

doirost.ru

2 занятие «Технологии психологической помощи различным категориям детей, в т.ч. с особыми образовательными потребностями»
3 занятие «Позитивные практики
работы ОО по преодолению трудностей в обучении и социальной
адаптации детей и подростков»
Вебинар «Просветительская, консультативная и профилактическая
работа с педагогами и родителями
обучающихся»
Вебинар «Оценка рисков безопасности и технологии их нивелирования, психопрофилактические технологии работы с детьми и подростками»
Межмуниципальное МО

Май

ИРОСТ

Ноябрь

ИРОСТ

Педагогипсихологи,
социальные
педагоги
Педагогипсихологи,
социальные
педагоги

Январь

ИРОСТ

Сентябрь

ИРОСТ

Учителя
математики

В
течение
года

ИРОСТ

1 занятие «Использование ИКТ и
сервисов Интернет как средство повышения качества образовательной
подготовки обучающихся, развития
их творческих способностей»

28.01,
14.0015.30

2 занятие «Проведение стартовой
диагностики по учебному предмету
«Математика» в 5-х и 10-х классах
в соответствии с требованиями
ФГОС ОО. Подведение итогов, выработка методических рекомендаций по разработке индивидуальных
образовательных маршрутов обучающихся»
3 занятие «Актуальные вопросы
преподавания математики (лучшие
практики обучения математике,
представление опыта работы учителей)»
4 занятие «Проектная и учебноисследовательская деятельность
обучающихся на уровнях основного
общего и среднего общего образования в соответствии с ФГОС ООО
и ФГОС СОО. Индивидуальный
проект. Роль учителя в организации
выполнения обучающимся индивидуального проекта»

13.05,
14.0015.30

ВКС
на doirost.ru
Сообщество учителей математики
ВКС
на doirost.ru
Сообщество учителей математики

81

Дементьева
Л.А.,
Бекишева
С.Н.
Дементьева
Л.А.,
Бекишева
С.Н.
Дементьева
Л.А.,
Бекишева
С.Н.
Дементьева
Л.А.,
Бекишева
С.Н.
Дементьева
Л.А.,
Бекишева
С.Н.
Кулешова
О.Т.,
Бекишева
С.Н.
Кулешова
О.Т.,
Бекишева
С.Н.
Кулешова
О.Т.,
Бекишева
С.Н.

Август
по согласованию

По согласованию

Кулешова
О.Т.,
Бекишева
С.Н.

23.09,
14.0015.30

ВКС
на doirost.ru
Сообщество учителей математики

Кулешова
О.Т.,
Бекишева
С.Н.

5

Межмуниципальное МО

Учителя
физики

1 занятие. Вебинар «Реализация
предметных концепций. Особенности работы РМО учителей физики
Центрального округа»
2 занятие. «Анализ работы РМО
учителей физики Центрального
округа. О планировании работы
РМО на 2021-2022 уч.г.»

Руководители
ШМО и РМО
учителей
физики

3 занятие. «Актуальные вопросы
преподавания физики и астрономии»

В
течение
года

ИРОСТ

28.01,
14.0015.30

ВКС
на doirost.ru
Сообщество учителей физики
Очно с выездом
в округ
или
ВКС
на doirost.ru
Сообщество учителей физики
Очно с выездом
в округ
или
ВКС
на doirost.ru
Сообщество учителей физики
Doirost.ru
Виртуальная «Школа
современного
руководителя»
ВКС
на doirost.ru

Июнь

Октябрь

6

Вебинар «Новые требования к сайту
образовательной организации. Изменения в структуре основной образовательной программы»

Руководители,
зам.
руководителей
ОО

10.02,
14.0015.30

7

Семинар-практикум «Из опыта работы педагогов-наставников»

Педагогинаставники

25.11

8

Вебинар «Методика выявления затруднений педагогических работников муниципальной системы образования (образовательной организации)

9
9.1
9.2

9.3

Заместители
СенDoirost.ru
директоров по
тябрь
Виртуаль
учебноная «Школа
воспитательсовременной работе,
ного
методисты
руководиРИМК
теля»
Межмуниципальные семинары, проводимые на базе района
Форма
Категория
Сроки
Место
Тема
участников
провепроведедения
ния
Педагогические чтения «Инновации ПедагогичесМарт
Кетовский
в образовании – 2021»
кие работники
район
Вебинар
«Духовно-нравственное
воспитание обучающихся на уроках
и во внеурочной деятельности»

Учителя
ОРКСЭ

82

Март

Косулинская СОШ
Куртамышс
-кого
района

Бекишева
С.Н.,
Никитина
И.Я.
Бекишева
С.Н.,
Никитина
И.Я.
Бекишева
С.Н.,
Никитина
И.Я.

Бекишева
С.Н.,
Никитина
И.Я.

Ячменев
В.Д.,
Бекишева
С.Н.

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

Ответственные
Юшина
И.В.,
Бекишева
С.Н.
Кирьянова
М.М.,
Бекишева
С.Н.

9.4

Вебинар «Развитие интеллектуаль- Руководители,
ных способностей обучающихся
зам.
через внеурочную деятельность»
руководителей,
учителя школ
Вебинар «Работа с детьми в условиПедагоги
ях лагеря досуга и отдыха как среддоп.
ство развития гибких компетенций»
образования

Март
(последняя
неделя)
25.03

Половинская СОШ
Половинского района
Притобольный МОУО

9.6

Вебинар «Использование дидактического пособия «Дары Фребеля»
в сенсорном развитии детей раннего
возраста»

Руководители,
старшие
воспитатели и
воспитатели
ДОУ

Апрель

МКДОУ
«Кетовский
детский сад
общеразвивающего
вида №3»
Кетовского
района

9.7

Вебинар «Применение здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе»
Семинар (вебинар) «Обновление
содержания образования по предмету «Технология»

Учителя
физкультуры

Апрель

Учителя
технологии

Октябрь

9.9

Семинар «Организация дистанционного взаимодействия ДОО и семьи»

Руководители,
старшие
воспитатели и
воспитатели
ДОУ

Октябрь

9.10

Семинар-практикум
«Развитие
Учителя
творческого потенциала учащихся русского языка
на уроках русского языка и литера- и литературы
туры и во внеурочной предметной
деятельности»

Ноябрь

9.5

9.8

83

Козлова
Е.А.,
Бекишева
С.Н.
Горбунова
В.Е.,
Бекишева
С.Н.
Юшина
И.В.,
Бекишева
С.Н.

Кафедра
ПиЗ
Куртамышская СОШ
№1
Куртамышского
района
Половинский детский сад
«Березка»
Половинского
района
Боровская
СОШ,
Светлодольская
СОШ
Белозерского района

Кирьянова
М.М.,
Бекишева
С.Н.
Козлова
Е.А.,
Бекишева
С.Н

Трифонова
Н.Н.,
Бекишева
С.Н.

15.4. Разработка методических рекомендаций, пособий, сборников, буклетов, видеофильмов
№
п/п

Наименование

1

УМК «Формирование предпосылок финансовой грамотности детей дошкольного возраста»

2

Анализ и интерпретация
результатов
ВПР с наличием адресных рекомендаций
Анализ и интерпретация
результатов
НИКО с наличием
адресных рекомендаций

3

4

5

6

Методические рекомендации по подготовке
учащихся
к ГИА по программам основного и
среднего общего образования. Приоритеты работы РМО
учителей по повышению качества преподавания
учебных
предметов
Организация работы
школьных спортивных клубов на базе
образовательных организаций
Методические рекомендации по организации воспитательной работы в школе

Срок
разработки

Объем рабо- Основное содержание
ты (кол-во
страниц,
продолжительность
фильма)
Дошкольное образование
1 кв.
2 п.л.
Программа, дидактические и методические,
цифровые материалы

Июньавгуст

В течение
2 месяцев
после получения
результатов
Август

Инициатор/
ответственный

Должикова Р.А.

Общее образование
Не менее 6
Анализ и интерпрета- Кафедра ЕМО,
стр. на пред- ция результатов ВПР кафедра ГОиЯП,
мет
с наличием адресных Панченко Ю.В.,
рекомендаций
Толстых Л.С.
Не менее 6
стр.

Анализ и интерпрета- Кафедра ЕМО,
ция результатов НИКО кафедра ГОиЯП,
с наличием адресных Панченко Ю.В.,
рекомендаций
Толстых Л.С.

Не менее 6
стр.
на предмет

Эффективные практики подготовки учащихся к ГИА по программам основного и среднего общего образования. Приоритеты работы РМО учителей по
повышению качества
преподавания учебных
предметов в 2020-2021
учебном году

Апрель

1 п.л.

Апрель

1 п.л.
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Кафедры ЕМО,
ГОиЯП, ПиВР

Методические
рекоКочегин П.В.,
мендации по организа- Дружинина А.В.,
ции и функционироваМихалищева
нию школьных и стуМ.А.,
денческих спортивных Ширинская Т.Н.
клубов, в т.ч. типовые
(по согласовадокументы ОО
нию)
Методические
реко- Воробьева Т.П.,
мендации по разработ- Кириллова Н.М.,
ке программ воспитаКеппер Н.Н.
ния с учетом Региональной модели воспитания, а также разработка локальных документов ОО (в т.ч. Примерное положение о классном руководителе)

7

Методические рекомендации «Обучение
детей с тяжелыми
нарушениями
речи
в режиме инклюзии»

Июнь

8

Видеоролики о деятельности
государственных
образовательных организациях

Май

9

Научнопрактический журнал
«Непрерывное педагогическое образование» (электронное)
Анализ и интерпретация
результатов
НИКО с наличием
адресных рекомендаций

2 раза
в год

10

11

12

Разработка методических рекомендаций
на основе обобщения
лучших региональных практик по профилактике деструктивного (в т.ч. суицидального) поведения у несовершеннолетних
Научнопрактический журнал
«Непрерывное педагогическое образование» (электронное)

В течение
2 месяцев
после получения
результатов
Октябрь

2 раза в
год

80 стр.

Характеристика обу- Лушпарь Т.В.,
чающихся с тяжелыми Никитина И.Я.,
нарушениями
речи
(ТНР).
Основные
направления помощи
детям в усвоении программного материала.
Принципы реализации
освоения АООП обучающимися. Программа коррекционной работы. Опыт и рекомендации
учителейлогопедов
специальных школ
4 ролика по 3 Из опыта работы ГБОУ
Любушкина
мин.
«Каргапольская спец.
Л.Ю.
(корр.)
школаинтернат»,
ГБОУ
«Спец. (корр.) школаинтернат №25», ГБОУ
«КОШДО» и ГБПОУ
«ВОЦ»
20 п.л.
Статьи по проблемам
Бобкова Н.Д.
методологии и организации
непрерывного
педагогического образования
Не менее 6
Анализ и интерпрета- Кафедра ЕМО,
стр.
ция результатов НИКО кафедра ГОиЯП,
с наличием адресных Панченко Ю.В.,
рекомендаций
Толстых Л.С.
1 п.л.

Лучшие региональные
практики по профилактике деструктивного (в
т.ч.
суицидального)
поведения у несовершеннолетних

Дементьева Л.А.

20 п.л.

Статьи по проблемам
методологии и организации
непрерывного
педагогического образования

Бобкова Н.Д.
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16. ПЛАНЫ РАБОТЫ КАФЕДР
16.1. КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Заведующий кафедрой – Ячменев Виктор Дмитриевич, к.п.н., доцент, тел. 65-12-85
1. ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ СЕМИНАРЫ
(в т.ч. с использованием дистанционных технологий)
№
п/п

Категория
слушателей

Тема

Объем
(час.)

1

Руководители
ДОО, зам. руководителей ДОО,
специалисты
МОУО (ГЗ)
Руководители
ДОО, зам. руководителей ДОО,
специалисты
МОУО
Руководители
ДОО, зам. руководителей ДОО,
специалисты
МОУО, воспитатели ДОО (ГЗ)
Руководители,
зам. руководителей ОУ, специалисты, методисты (ГЗ)
Руководители
ДОУ г. Кургана

Цифровая образовательная среда ДОО

2

3

4

5

6

Место
проведения
ИРОСТ

Ответственные

12

Сроки
проведения
Март

Управление
кадровыми
ресурсами
в условиях реализации Профстандарта

12

Март

ИРОСТ

Должикова
Р.А.

Вебинар «Формирование предпосылок
финансовой грамотности детей дошкольного возраста»

4

Март,
октябрь

ИРОСТ

Должикова
Р.А.

Внутренняя система
оценки качества образования
в
ОО.
Внутренний контроль

28

Февральмарт

ИРОСТ

Дружинин
В.И.

Управление образовательной деятельностью в ДОУ, направленной на социализацию ребенка в рамках
федерального проекта
«Успех каждого ребенка»
Руководители ОО Воркшоп «Технолог. Кургана
гия успеха управленческой деятельности
директора
школы».
Профессионализм
руководителя образовательной организации в логике компетентностного подхода: содержание профессиональных компетентностей менеджера в образовании
и их оценка

6

09.01
16.02
23.03

На базе
ИМЦ

Должикова
Р.А.,
Кудрявцева
Н.И.

2

14.01

ИМЦ

Криволапова
Н.А.,
Кудрявцева
Н.И.
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Должикова
Р.А.

7

8

Руководители ОО Воркшоп «Технолог. Кургана
гия успеха управленческой деятельности
директора». Оценка
результатов
обучения: аспекты реализации
требований
ФГОС СОО
Руководители,
Современные методы
зам. руководите- управления образовалей ОО, специа- тельными системами
листы, методисты (ГЗ)

2

28.01

ИМЦ

Ячменев
В.Д.,
Кудрявцева
Н.И.

18

Мартсентябрь

ИРОСТ

Ячменев
В.Д.,
Криволапова
Н.А.,
Дементьева
Л.А.
Криволапова
Н.А.,
Ячменев
В.Д.,
Дементьева
Л.А.
Дружинин
В.И.,
Иванова А.С.

9

Руководители ОО Формирование комспециалисты, ме- петентности руковотодисты
дителей
образовательных организаций

18

Мартсентябрь

ИРОСТ

10

Руководители,
специалисты по
кадрам, секретариделопроизводители

28

октябрь

ИРОСТ

Управление персоналом в образовательной
организации
(практические основы, кадровое делопроизводство)

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
п/п

Форма

1

Семинар (ГЗ)

2

Семинар

3

Семинар (ГЗ)

4

Семинар (ГЗ)

Тема

Категория
участников

Условия реализации Руководители,
образовательных про- зам. руководиграмм в сетевой форме телей ОУ, руков соответствии с дей- водители струкствующей норматив- турных подразной базой
делений ООО,
ДОУ, СПО
Нормативные основа- Руководители,
ния внедрения и реа- зам. руководилизации рабочей про- телей ОУ, рукограммы воспитания
водители структурных подразделений
Использование техно- Руководители,
логий формирующего зам. руководии критериального оце- телей ОУ, руконивания на уроках и водители струкво внеурочной дея- турных подразтельности как одно из
делений
требований
ФГОС
общего образования
Промежуточная атте- Руководители,
стация. Формы промезаместители
жуточной аттестации. руководителей
Промежуточная аттеОО, педагоги
стация для экстернов
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Сроки
проведения
Март

Место
проведения
ИРОСТ

Ответственные
Ячменев В.Д.

Февральапрель

ИРОСТ

Ячменев В.Д.

Март

ИРОСТ

Ячменев В.Д.

Апрель

ИРОСТ

Ячменев В.Д.

5

6

Семинар Учебный план ШНОР
(в рамках проекта)
СемиФормирование учебнар (ГЗ) ного плана в условиях
профильного обучения

7

Семинар (ГЗ)

Внедрение
целевой
модели
наставничества в практику работы образовательных
учреждений

8

Семинар
(в рамках инновационной
деятельности)
Семинар (ГЗ)

Технология организации проектной деятельности в общеобразовательных организациях

9

10

11

12

13

14

Разработка программы
(плана) адресной поддержки школ с низкими образовательными
результатами
Семинар Современный
урок:
(по за- посещение,
анализ,
явке на оценка
платной
основе)
Семинар Организация деятель(по за- ности методического
явке на объединения
платной
основе)
Семинар Разработка перспек(по за- тивной
программы
явке на развития ОО
платной
основе)
Семинар Экспертиза практиче(по за- ской
деятельности
явке на учителя
платной
основе)
Семинар Прогнозирование,
(по за- планирование и анализ
явке на жизнедеятельности
платной ОО
основе)

Руководители,
заместители
руководителей
ОО
Руководители,
заместители
руководителей
ОО, руководители структурных подразделений
Руководители,
заместители
руководителей
ОО, специалисты МОУО, методисты ММС
Руководители
ОО, педагоги
ОО

Май

ИРОСТ

Ячменев В.Д.

Апрель

ИРОСТ

Ячменев В.Д.

Март

ИРОСТ

Криволапова
Н.А.

Апрель

ИРОСТ

Криволапова
Н.А.

Руководители
ОО, заместители руководителей по УВР

Февраль,
сентябрь

ИРОСТ

Криволапова
Н.А.

Руководители
ОО,
заместители
руководителей
по УВР
Руководители и
методисты
ММС, ОО,
руководители
РМО, ШМО
Менеджеры ОО

Апрель

На базе ОО

Дружинин
В.И.

Сентябрь

На базе
МОУО

Дружинин
В.И.

Март

На базе
МОУО

Дружинин
В.И.

Менеджеры
ОО, эксперты

Октябрь

На базе
МОУО

Дружинин
В.И.

Менеджеры ОО

Март

На базе
МОУО

Дружинин
В.И.
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3. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№
п/п
1

Руководитель
Криволапова Н.А.

№
п/п
1

Уровень

2

Областной

3

Областной

4

Областной

5

Областной

Областной

3.1. Инновационные площадки
Тема проекта
Вид плоили эксперимента
щадки
Головные
СоциальноРИПВ
ОУ: МБОУ профессиональное самогорода Кур- определение обучающихгана
ся в условиях сетевого
«СОШ №24»; взаимодействия школ го«СОШ №43»; родского микрорайона
СОШ №49»
ОУ

Срок
20132021

3.2. Инновационные сетевые проекты
Тема (проблема)
УчастСроки
ники
Десять шагов к качеству образо40
2020-2022
вания (повышение качества обра- ОУ+10
зования в школах с низкими решколзультатами обучения)
наставников

Создание
образовательнопроизводственного кластера с целью повышения качества среднего медицинского персонала Курганской области
Управление ресурсами дошкольного образования в контексте современного законодательства
Организация ранней профориентации в ДОУ средствами УМК
«Профессиональный компас»
Сетевой региональный проект
«Управление ресурсами образовательной организации «Школасад» в контексте действующего
законодательства»

Форма
отчетности
Отчет на
ОКЭСИД

ГБОУ
СПО
«КБМК»

2014-2020

Координатор,
руководитель
Криволапова Н.А.,
Ячменев В.Д.,
Квашнин. Е.Г.,
Никитина И.Я.,
Кулешова О.Т.,
Шатных А.В.,
Евстафьева С.А.,
Дементьева Л.А.,
Бекишева С.Н.
Криволапова Н.А.

40 ОУ

2018-2021

Должикова Р.А.

12 ОУ

2018-2021

Должикова Р.А.

2021-2023

Должикова Р.А.,
Дружинин В.И.

4. МОНИТОРИНГОВЫЕ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
№
п/п
1
2

Наименование

Срок

Проведение мониторинга ШНОР (в рамках проекта)
Март-сентябрь
Мониторинги по вопросам реализации государствен- ежеквартально
ной политики в сфере общего и профессионального
образования (по назначению) (ГЗ)
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Ответственный
Ячменев В.Д.
ППС кафедры

16.2. КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ
Заведующая кафедрой – Дементьева Лариса Анатольевна, тел. 65-12-99
1. ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ СЕМИНАРЫ
№ Категория участников
п/п
1 Зам. заведующих по
УВР,
воспитатели,
старшие воспитатели,
специалисты ДОО

Объем Сроки
Место Ответственные
(час.) проведения проведения
Обучение
детей
8
Май,
ИРОСТ
Дружинина
дошкольного
июнь
А.В.
возраста
основам
дорожной
безопасности
Педагоги-психологи,
Областное методи18
В течение Doirost.ru Дементьева
социальные педагоги ческое объединение
года
«За ЗОЖ»
Л.А.,
ОО
по проблеме «АктуФедорова О.В.
альные вопросы социально-психоло-гопедагогического сопровождения обучающихся, их педагогов и родителей»
Педагоги-психологи,
Окружное методи48
В течение Doirost.ru Дементьева
социальные педагоги ческое объединение
(по
года
«За ЗОЖ»
Л.А.,
ОО образовательных «Психолого12
Федорова О.В.
округов
педагогическое со- часов
провождение детей
в
и
подростков кажс трудностями обу- дом
чения и социальной окруадаптации» (для реге)
ализации в каждом
образовательном
округе)

2

3

Тема

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
п/п

Форма
Тема

Категория
участников

Сроки
проведения
В течение
года (по
графику
КДН и
ЗП)
Январь

Место
Ответственпроведеные
ния
МОУО по Дементьева
графику
Л.А.,
КДНиЗП Федорова О.В.
Doirost.ru
«За ЗОЖ»

Дементьева
Л.А.,
Федорова О.В.

Педагоги-психологи,
социальные педагоги
ОО

Сентябрь

Doirost.ru
«За ЗОЖ»

Дементьева
Л.А.,
Федорова О.В.

Педагоги-психологи,
социальные педагоги
ОО, родители обучающихся

Март

Doirost.ru
«За ЗОЖ»

Дементьева
Л.А.,
Федорова О.В.

1

Профилактика суицидаль- Педагогические
ного поведения в детской ботники ОО
и подростковой среде

2

Вебинар «Оказание психологической
помощи
учителям и родителям
обучающихся»
Вебинар «Профилактика
деструктивного поведения
несовершеннолетних
и
обеспечение психологической безопасности образовательной организации»
Вебинар
«Родительское
просвещение в вопросах
профилактики
аутодеструктивного поведения
детей»

3

4

ра-

Педагоги-психологи
ОО
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5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
17
18

Вебинар «Использование
потенциала родителей в
обеспечении психологической безопасности образовательной среды»
Вебинар
«Современные
формы
родительского
просвещения и обучения
родителей»
Вебинар «Профессии будущего и soft-skills: что
важно знать родителям?»
Вебинар «Работа с родителями
обучающихся
со
школьными трудностями»
Формирование принципов
ЗОЖ в современном образовании: практики, инновации, эксперименты
Заседание регионального
учебно-методического
объединения учителей физической культуры Курганской области
Организация обучения детей правилам дорожного
движения и формирования
у них навыков безопасного
участия в дорожном движении
Формирование принципов
ЗОЖ в современном образовании: практики, инновации, эксперименты
Формирование социальных компетенций у воспитанников
интернатных
учреждений

Педагоги-психологи,
социальные педагоги
ОО, родители обучающихся

Май

Педагоги-психологи,
Сентябрь
социальные педагоги
ОО, родители обучающихся
Педагоги-психологи,
Октябрь
социальные педагоги
ОО, родители обучающихся
Педагоги-психологи,
Декабрь
социальные педагоги
ОО, родители обучающихся
Педагоги,
классные 19.01.2021
руководители ОО

Doirost.ru
«За ЗОЖ»

Дементьева
Л.А.,
Федорова О.В.

Doirost.ru
«За ЗОЖ»

Дементьева
Л.А.,
Федорова О.В.

Doirost.ru
«За ЗОЖ»

Дементьева
Л.А.,
Федорова О.В.

Doirost.ru
«За ЗОЖ»

Дементьева
Л.А.,
Федорова О.В.

ИРОСТ

Дружинина
А.В.

Руководители РМО,
учителя физической
культуры

В течение
года
4 заседания

ИРОСТ

Дружинина
А.В.

Педагоги,
классные
руководители ОО

16.02

ИРОСТ

Дружинина
А.В.

Воспитатели ДОО

Май

ИРОСТ

Дружинина
А.В.

Октябрь

ИРОСТ

Лушпарь Т.В.

Февраль

Doirost.ru
«За ЗОЖ»

Кочегин П.В.

Март

Doirost.ru
«За ЗОЖ»

Кочегин П.В.

Апрель

Doirost.ru
«За ЗОЖ»
Doirost.ru
«За ЗОЖ»
Doirost.ru
«За ЗОЖ»

Кочегин П.В.

Руководители,
зам.
руководителей, педагоги,
работающие
в системе инклюзивного образования
Вебинар
«Современные Учителя физической
тенденции развития ФКиС культуры
в Курганской области»
Вебинар. Актуальные во- Учителя физической
просы развития системы культуры
ФКиС Курганской области
Вебинар «Система ФКиС Учителя физической
как образ жизни»
культуры
Вебинар «Развитие спорта Учителя физической
в Курганской области»
культуры
Вебинар «Вопросы граж- Преподавателиданско-патриотического
организаторы ОБЖ
воспитания при ведении
предмета ОБЖ в ОУ»
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Октябрь
Апрель

Кочегин П.В.
Кочегин П.В.

19

20

21

Вебинар «Актуальные вопросы
преподавания
предмета ОБЖ в Курганской области»
Вебинар «Взаимодействие
педагогических работников школы при организации
образовательного
процесса для детей с РАС
в режиме инклюзии»

Преподавателиорганизаторы ОБЖ
Педагоги, работающие
с детьми с ОВЗ, руководители

Вебинар «Воспитательный Педагоги, работающие
аспект урока в школе для с детьми с ОВЗ, родидетей с ОВЗ»
тели детей, обучающихся в режиме инклюзии

Ноябрь

Doirost.ru
«За ЗОЖ»

Кочегин П.В.

Сентябрь

doirost.ru

Лушпарь Т.В.

Май

Сообщество педагогических
работников специального
образования
Виртуаль- Лушпарь Т.В.
ная школа
doirost.ru
Сообщество педагогических
работников специального
образования

3. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3.1. Инновационные площадки
№ Руководитель
ОО
Тема проекта
Вид
п/п
или эксперимента площадки
1 Яговкина Л.С. ГАОУ ДПО ИРОСТ, Повышение
компеРИПС
4
образовательные тентности родителей
организации
(законных представителей) в развитии познавательных способностей
детей
дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья
и
детей-инвалидов
(ЗПР, ТНР, РАС)
№
п/п
1

2

3

Уровень
Региональный
сетевой инновационный
проект
Региональный
сетевой инновационный
проект
Региональный
сетевой инновационный
проект

3.2. Инновационные сетевые проекты
Тема (проблема)
Участники

Форма
отчетности
Методические
рекомендации

Координатор,
руководитель
Дементьева Л.А.

Развитие родительской компетентности и диалоговых
форм семейного воспитания

ГАОУ ДПО ИРОСТ,
образовательные
организации

Управленческие механизмы
внедрения региональной модели воспитания

ГАОУ ДПО ИРОСТ,
образовательные
организации

Дементьева Л.А.

Самбо в школу

ГАОУ ДПО ИРОСТ,
образовательные
организации

Дружинина А.В.
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3.3. Обобщение опыта работы образовательных учреждений и педагогов,
работающих в инновационном режиме
№
Адрес
Проблема
Форма
Срок
Ответственные
п/п
представления
1 ОО Курганской Позитивные практики со- Областное
и В течеДементьева
области
циально-психолого-пеокружные метоние
Л.А.
дагогического сопровож- дические
года
дения обучающихся, пе- объединения
дагогов и родителей
педагоговпсихологов, социальных педагогов, doirost.ru
2
ОО Курганской Внедрение УМК по самбо Областное ме- В течеДружинина
области
в образовательные органи- тодическое объние
А.В.
зации Курганской области единение учитегода
лей физической
культуры, преподавателейорганизаторов
ОБЖ

16.3. КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Заведующая кафедрой – Михалищева Марина Александровна, к.п.н., доцент,
тел. 65-12-98
1. ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ СЕМИНАРЫ
(в т.ч. с использованием дистанционных технологий)
№
п/п

Категория
слушателей

Тема

1

Руководящие и педагогические работники
профессиональных
образовательных организаций (ГЗ)
Руководящие и педагогические работники
профессиональных
образовательных организаций (ГЗ)

Сетевая форма реализации образовательных
программ

2

3

4

5

Наставничество
как эффективный
инструмент в формировании
профессиональных
компетенций студентов
Психологические
технологии обеспечения безопасности
образовательной среды
Учебнометодические объединения

Руководящие и педагогические работники
профессиональных
образовательных организаций (ГЗ)
Руководящие и педагогические работники
профессиональных
образовательных организаций (ГЗ)
Руководящие работ- Консультации
ники профессиональных образовательных
организаций Курганской области (ГЗ)
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Объем
(час.)
12

Сроки
проведения
В теч.
года

Место
проведения
ИРОСТ

Ответственные

24

1-2 кв.

ИРОСТ

Михалищева
М.А.

24

1-2 кв.

ИРОСТ

Михалищева
М.А.

8

В теч.
года

ИРОСТ

Михалищева
М.А.

В теч.
года

ИРОСТ

Михалищева
М.А.

Михалищева
М.А.

6

7

8

9

10

11

12

Руководящие и педагогические работники
профессиональных
образовательных организаций (ГЗ)

ПДС «Разработка
учебно-планирующей и учебнопрограммной документации
в ПОО»
Руководящие и педа- Сетевая форма регогические работники ализации образопрофессиональных
вательных
прообразовательных ор- грамм
ганизаций (ГЗ)
Руководящие и педа- Наставничество
гогические работники как эффективный
профессиональных
инструмент в форобразовательных ор- мировании
проганизаций (ГЗ)
фессиональных
компетенций студентов
Руководящие и педа- Психологические
гогические работники технологии обеспрофессиональных
печения безопасобразовательных ор- ности
образоваганизаций (ГЗ)
тельной среды
Руководящие и педа- Учебногогические работники методические объпрофессиональных
единения
образовательных организаций (ГЗ)
Руководящие работ- Консультации
ники профессиональных образовательных
организаций Курганской области (ГЗ)
Руководящие и педа- ПДС «Разработка
гогические работники учебно-планипрофессиональных
рующей и учебнообразовательных ор- программной доганизаций (ГЗ)
кументации
в ПОО»

24

1-2 полугодие

ИРОСТ

Михалищева
М.А.

12

В теч.
года

ИРОСТ

Михалищева
М.А.

24

1-2 кв.

ИРОСТ

Михалищева
М.А.

24

1-2 кв.

ИРОСТ

Михалищева
М.А.

8

В теч.
года

ИРОСТ

Михалищева
М.А.

В теч.
года

ИРОСТ

Михалищева
М.А.

1-2 полугодие

ИРОСТ

Михалищева
М.А.

24

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
п/п

Форма

1

Вебинар
(4 час.)

2

3

Тема

Требования к методическим кейсам в дополнительном образовании
Консуль- Обновление дополнитации
тельных общеобразовательных программ и
методических кейсов
Семинар- Профессиональное
практикум портфолио педагога:
(4 час.)
содержание и требования к оформлению

Категория
участников

Сроки
проведения
26.02

Место
проведения
ИРОСТ

Ответственные

Педагогические работники УДО

В течение
года

По заявкам

Воробьева Т.П.

Педагогические работники УДО

12.05

ИРОСТ

Воробьева Т.П.

Педагогические работники УДО
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Воробьева Т.П.

4

Консультации

Подготовка документов для участия в конкурсах
профессионального мастерства

5

Консультации и
экспертиза

6

Вебинар
(4 час.)

Программы воспитания в дополнительном
образовании (в рамках
инновационного проекта)
Воспитательный
потенциал дополнительного образования

7

Вебинар
(4 час.)

Требования к программе воспитания

8

Семинар- Проектирование пропрактикум граммы
воспитания
(6 час.)
в условиях УДО

9

Педагогическое интернет-сообщество

10

Сопровождение
педагогического
интернетсообщества
Вебинар

11

Вебинар

12

Вебинар

Внеурочная деятельность в дистанционной
форме: проблемы, перспективы решения
Организация
работы
с родителями в дистанционной форме

13

Вебинар

14

Вебинар

15

Вебинар

Воспитательный
потенциал урока в профессиональных ОО

Заседание УМО учителей технологии №1.
Реализация внеурочной
деятельности по предмету
«Технология»
в условиях дистанционного обучения
Разработка
рабочих
программ по технологии в 10-11 классах в
условиях реализации
ФГОС СОО
Заседание УМО учителей технологии №2

Руководящие
и педагогические работники
УДО
Педагогические работники УДО

В течение
года

По заявкам

Воробьева Т.П.

В течение
года

По заявкам

Воробьева Т.П.

Руководящие
и педагогические работники
УДО
Руководящие
и педагогические работники
УДО
Руководящие
и педагогические работники
УДО
Педагогические работники системы дополнительного образования

Сентябрь

ИРОСТ

Воробьева Т.П.

Октябрь

ИРОСТ

Воробьева Т.П.

Октябрь

ИРОСТ

Воробьева Т.П.

В течение
года

ИРОСТ

Воробьева Т.П.

Учителя
технологии
(трудового
обучения)
Учителя
технологии
(трудового
обучения)
Учителя
технологии
(трудового
обучения)
Учителя
технологии
(трудового
обучения)

12.01

ИРОСТ

Кеппер Н.Н.

15.01

ИРОСТ

Кеппер Н.Н.

15.01

ИРОСТ

Кеппер Н.Н.

18.01

ИРОСТ

Кеппер Н.Н.

Учителя
технологии
(трудового
обучения)

18.01

ИРОСТ

Кеппер Н.Н.

Учителя
технологии
(трудового
обучения)

2 кварт.

ИРОСТ

Кеппер Н.Н.
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16

Вебинар

Заседание УМО учителей технологии №3

17

Вебинар

Заседание УМО учителей технологии №4

18

Вебинар

19

Вебинар

20

Виртуальная школа
обучения
команд
ОО –
участников сетевого проекта
«Управленческие
механизмы реализации региональной модели воспитания в
ОО Курганской
области»

Современные образовательные технологии
в воспитательном процессе
Реализация программы
воспитания классным
руководителем
Особенности реализации рабочих программ
воспитания

Учителя
технологии
(трудового
обучения)
Учителя
технологии
(трудового
обучения)
Педагоги,
реализующие
воспитательную работу
Классные
руководители
Команды ОО:
заместитель
руководителя
по воспитательной работе, руководитель МО
классных руководителей,
социальный
педагог,
психолог

3 кварт.

ИРОСТ

Кеппер Н.Н.

4 кварт.

ИРОСТ

Кеппер Н.Н.

В течение
года

ИРОСТ

Кеппер Н.Н.

2-3 кварт.

ИРОСТ

Кеппер Н.Н.

В течение
года

ИРОСТ

Кириллова
Н.М.,
Татаренкова
Л.А.

3. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№
п/п
1

Уровень
Региональный
сетевой инновационный проект
(проект)

Тема (проблема)

Участники

«Управленческие меха- 57 ОО Курганской обланизмы реализации реги- сти:
ональной модели воспи- 33 СОШ, 11 УДО, 12 ДОУ
тания в ОО Курганской
области».
1. Ученый совет (24.09).
2. Об
особенностях
внедрения рабочей программы воспитания ОО
в соответствии с требованиями ФГОС (19.03).
3. ПЗ №4 «Реализация
региональной
модели
воспитания»
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Координатор,
руководитель
Криволапова
Н.А.,
Воробьева Т.П.,
Кеппер Н.Н.,
Кириллова Н.М.

2

3

Сетевой иннова- Наставничество как эфционный проект фективный инструмент
профессионального воспитания
обучающихся
профессиональных образовательных организаций
Сетевой иннова- Научное и организациционный проект онно-методическое сопровождение деятельности центров образования
«Точка роста»

Профессиональные образовательные учреждения
Курганской области

Михалищева
М.А.,
Кириллова Н.М.

68 ОУ Курганской области

Квашнин Е.Г.,
Кеппер Н.Н.

4. МОНИТОРИНГОВЫЕ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
№
п/п
1

2

Наименование

Срок

Мониторинг охвата наставничеством (доля обучающихся
образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования региона, вовлеченных в различные формы наставничества) (ГЗ)
Тестирование преподавательского состава ПОО по вопросам профилактики распространения деструктивных идеологий и практик в молодежной среде (ГЗ)

До 20 ноября

2 кв.

Инициатор/
ответственный
Михалищева
М.А.,
Жигалко С.А.
Михалищева
М.А.,
Жигалко С.А.

16.4. КАФЕДРА ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Заведующий кафедрой – Квашнин Евгений Геннадьевич, тел. 65-12-84
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
п/п

Категория
участников

Тема
семинара

1

Заместители
руководителей общеобразовательных организаций
по
учебной работе, учителя-предметники (сетевые сообщества)
Зам. руководителей
по УВР, педагоги, работающие
в
системе
инклюзивного образования

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

2

Семинарпрактикум
«Вопросы
формирования индивидуального
учебного
плана, индивидуального
расписания,
организационный и содержатель-

Основное
Кол-во
содержачасов
ние
Общее образование
ОрганизаПо 2 меция обмена роприялучшим
тия на
педагогиче- предмет
ским опытом подготовки учащихся
к ГИА

Организационные
основы
обучения
детей с ОВЗ
по индивидуальному
учебному
плану. Особенности
индивидуального
учебного
97

4

Примерные
сроки

Кол-во
участников

Инициатор/
ответственный

В течение года

По согласованию

Кафедра ЕМО,
Кафедра
ГОиЯП,
Любушкина
Л.Ю.

Март

30

Никитина И.Я.

ный аспект
тьюторской
поддержки
обучения умственно отсталых детей
в инклюзивной школе»

3

Руководящие и педагогические
работники
образовательных организаций

4

Руководящие и педагогические
работники
образовательных организаций

5

Руководящие и педагогические
работники
образовательных организаций

плана.
Опыт реализации
индивидуального и
дифференцированного подходов
при
обучении
детей с ОВЗ
Организаци- По плану
онноработы реметодичегиональноское сопро- го УМО и
вождение
межмунидеятельности ципальных
регионально- МО
го УМО и
межмуниципальных МО
Организация По плану
и проведение мероприяметодичетий
ских меро- ЦНППМ
приятий, индивидуальДеятельных и груп- ность
по
повых кон- ликвидации
сультаций по проессиопроектирональных
ванию инди- дефицитов
видуальных
педагогов
маршрутов
повышения
профессиональной
компетентности педагогов (в рамках деятельности создаваемого
ЦНППМ)
Организаци- По плану
онноработы Реметодичегиональной
ское сопро- ассоциации
вождение
педагоговдеятельности наставниРегиональков
ной ассоциации педагоговнаставников

98

526

В течение года

100

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

95 мероприятий
(2280 ч.)

В течение года

1500

Шатных А.В.,
Бекишева С.Н.

50

В течение года

30

Шатных А.В.,
Бекишева С.Н.

2. МОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
1

2

Мониторинг
состояния
методической
работы
в
муниципалитетах Курганской области (по рекомендациям
ФИОКО)
и
разработка
рекомендаций
по
ее
совершенствованию
Мониторинги по вопросам реализации государственной
политики в сфере общего и профессионального
образования (по назначению)

Шатных А.В.

2-4 кв.
2021

Кафедры
института

Ежеквартально

16.5. КАФЕДРА ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ
Заведующая кафедрой – Шаврина Ольга Геннадьевна, к.п.н., доцент, тел. 65-12-84
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
п/п

Категория
участников

Тема
мероприятия

Основное
содержание

Кол-во
часов

Примерные
сроки

1

Заместители руководителей общеобразовательных организаций
по учебной работе,
учителя-предметники
(статистикоаналитический отчет о
результатах ЕГЭ в
Курганской
области.
Предложения в дорожную карту по развитию
региональной системы
образования)
(в плане сообществ)
Учителя иностранного
языка

Серия мастерклассов учителей,
подготовивших
учащихся с высокими баллами
по ГИА

Организация
обмена лучшим
педагогическим
опытом подготовки учащихся
к ГИА

По 2 мероприятия
на предмет

В течение года

Вебинар «Подготовка обучающихся к устной части экзамена по иностранным языкам
«Говорение» (11класс)»
Учителя иностранного Вебинар «Обуязыка
чение письменной речи обучающихся
на
уроках
иностранного языка
(эссе, письмо)»
Учителя русского язы- Окружные совека и литературы
щания по необъективному оцениванию итогового сочинения
(изложения)

Устная
часть
«Говорение»,
типы заданий,
подготовка
учащихся

2

Март

Кафедра
ГОиЯП

Типы заданий,
подготовка
учащихся

2

Апрель

Кафедра
ГОиЯП

Критерии оценивания итогового сочинения
(изложения)

6

Сентябрьоктябрь

Кафедра
ГиЭО

2

3

4

99

Инициатор/
ответственный
Кафедра
ЕМО,
Кафедра
ГОиЯП

16.6. КАФЕДРА ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Заведующая кафедрой – Алфеева Елена Владимировна, к.пс.н., тел. 65-12-89
1. ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ СЕМИНАРЫ
№
п/п

1

Категория
участников

Тема мероприятия

Основное
содержание

КолПримерво
ные сроки
часов
Дошкольное образование
Зам. зав. по ПДС
Подходы,
12
В течение
УВР,
«Развитие
методы
года
методисты,
критическог развития
старшие
о мышления критического
воспитатели,
дошкольнимышления на
педагогиков»
базе ДОО и
психологи
критерии
оценки

Кол-во
участников

Инициатор/
ответственный

30

Алфеева Е.В.

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
п/п
1

Категория
участников
Учителя
начальных
классов

2

3

4

1

Педагоги ДОО

Тема мероприятия

Основное
содержание

Мероприятия
в
рамках
виртуальной
школы
II Областной
съезд педагогических работников

По заявкам
районов

Колво
часов
28

Примерные сроки
В течение
года

Кол-во
участников
200

Секции педа12
Август
50
гогов
начального
общего образования
Предметная
Работа в жюПо запросу
педагогическ ри, экспертая олимпиада ная оценка
ОрганизационноПо отдельному плану
методическое сопровождение участия представителей
Курганской области во всероссийских конкурсах и т.п.
(по назначению Департамента, по отдельному плану)
Дошкольное образование
Вебинар
Организация
4
Ноябрь
100
«Содержание пространства
деятельности группы и девоспитателя
ятельности
ДОО по ма- педагога для
тематичеформироваскому разви- ния математию»
тических
представлений
дошкольников
100

Инициатор/
ответственный
Панченко
Ю.В.
Панченко
Ю.В.

Панченко
Ю.В.
Панченко
Ю.В.

Лещева М.В.

2

3

4

5

6

Вебинар
«Организация работы
с дошкольниками
с РАС»

Планирование и организация работы с детьми с РАС,
вопросы педагогического сопровождения
Мероприятия По заявкам
в
рамках районов
виртуальной
школы
II Областной Секции педасъезд педаго- гогов
догических ра- школьного
ботников
образования
Предметная
Работа в жюпедагогичери, экспертская олимпи- ная оценка
ада,
проф.
конкурсы
Организационнометодическое сопровождение участия представителей
Курганской области во всероссийских конкурсах и т.п.
(по назначению Департамента, по отдельному плану)

4

Декабрь

50

Тихонова
Е.А.

18

В течение
года

120

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

12

Август

50

По запросу

Лещева М.В.,
Тихонова
Е.А.

По отдельному плану

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

3. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3.1. Разработка концепций и научно-методическое сопровождение целевых, комплексных программ, инновационных проектов по актуальным проблемам областной системы образования
№
Выполнение работ
Ответственные
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 проАлфеева Е.В.,
екта «Вариативные модели социокультурной образовательной среды для
Лещева М.В.,
детей младенческого и раннего возраста» в Курганской области»
Тихонова Е.А.
4 Научно-методическое сопровождение регионального инновационного проПанченко Ю.В.
екта «Мое любимое Зауралье» как условие формирования патриотических
качеств личности младшего школьника
5 Научно-методическое сопровождение регионального инновационного проПанченко Ю.В.
екта «Организация ранней профориентации младших школьников средствами УМК «Профессиональный компас»
№
п/п
1

3.2. Региональные сетевые нновационные проекты
Тема инновационОжидаемый результат
ной деятельности
Региональный проект 1. Выстроен полноценный, качественный образо«Внедрение образова- вательно-воспитательный процесс.
тельной программы 2. Создана современная и эффективная образова«Вдохновение»
тельная среда, повышающая самостоятельную
в Курганской области детскую активность.
101

Инициатор/
ответственный
Алфеева Е.В.,
Лещева М.В.

2

Региональный проект
«Внедрение
комплексной
основной
образовательной программы
«Теремок»
(для детей от двух
месяцев до трех лет)
в Курганской области

3

Региональный проект
«Вариативные модели
социокультурной образовательной среды
для детей младенческого и раннего возраста»

3. Созданы условия для внедрения Основной образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» в Курганской области.
4. Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов, участвующих в проекте.
5. Динамическая оценка промежуточных и итоговых результатов проекта (эффективности реализации программы).
6. 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)
1. Выстроен полноценный, качественный образовательный процесс в группах раннего возраста.
2. Создана современная и эффективная образовательная среда для детей младенческого и раннего
возраста с учетом требований современного качества дошкольного образования (шкалы оценки
среды младенческого и раннего возраста ITERS).
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. Разработан региональный проект в рамках Федерального проекта «Вариативные модели социокультурной образовательной среды для детей
младенческого и раннего возраста»
2. Отработаны индивидуальные маршруты реализации проекта для ДОО по выбору вариативных моделей социокультурной образовательной
среды для детей младенческого и раннего возраста, в том числе с нарушениями в развитии, в Курганской области.
3. Создана современная и эффективная образовательная среда для детей младенческого и раннего
возраста с учетом требований современного качества дошкольного образования (шкалы оценки
среды младенческого и раннего возраста ITERS).
4. Повышен уровень профессиональных компетенций педагогов, участвующих в проекте.
5. Создано профессиональное сообщество ДОО,
участвующих в проекте, обеспечивающее условия
для обобщения опыта деятельности образовательных организаций – инновационных площадок
Проекта
102

Алфеева Е.В.,
Тихонова Е.А.

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

4

5

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

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 (выявление уровня сформированности уровня знаний
в области краеведения, уровня метапредметных и
воспитательных результатов по каждому году
обучения, степени удовлетворенности реализуемым УМК участниками Проекта (по итогам третьего года реализации).
3. Проведены мониторинговые исследования,
подготовлены аналитические материалы по результатам исследований
Организация ранней 1. Разработаны диагностические материалы для
профориентации
оценки эффективности реализации Проекта по
младших школьников итогам четвертогого года реализации (выявление
средствами
УМК уровня сформированности представлений о мире
«Профессиональный
профессий и ценностного отношения к труду
компас»
у младших школьников, сформированности УУД;
степени удовлетворенности участников Проекта
реализуемым УМК и др.).
2. Проведены мониторинговые исследования,
подготовлены аналитические материалы по результатам исследований

Панченко Ю.В.

Панченко Ю.В.

4. МОНИТОРИНГОВЫЕ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
№
п/п
1 Мониторинг
(МКДО)

Наименование
качества

дошкольного

Срок
образования

103

В течение года

Инициатор/
ответственный
Алфеева Е.В.,
Лещева М.В.,
Тихонова Е.А.

17. ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
Руководитель центра – Шатных Александр Васильевич, к.п.н., доцент, тел. 65-12-86
1. ЗАСЕДАНИЯ ЦЕНТРА
№
Тема
п/п
1 1. Утверждение плана работы Центра на 2021 год

Срок

Октябрь

Ответственные
Шатных А.В.,
зав. отделами
Шатных А.В.,
зав. отделами
Любушкина Л.Ю.
Бекишева С.Н.,
методисты
Шатных А.В.,
Бекишева С.Н.,
методисты
Шатных А.В.,
Любушкина
Л.Ю.,
Бекишева С.Н.,
методисты
Бекишева С.Н.,
методисты
Болдырева О.М.

Ноябрь

Шатных А.В.

Декабрь

Шатных А.В.,
зав. отделами
методисты

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Формирование банка данных педагогических работников,
имеющих инновационный педагогический опыт, в том числе
победителей профессиональных конкурсов

2021

Реализация системы адресного методического сопровождения (тьюторство, наставничество) в межкурсовой период
на основе использования интерактивных практикоориентированных моделей обучения и методической работы
Сопровождение деятельности региональной ассоциации педагогов-наставников, совета наставников

2021

Шатных А.В.,
Любушкина
Л.Ю.,
кафедры
Шатных А.В.,
Бекишева С.Н.

Январь

2

1. О направлениях деятельности ЦНРПМ с ММС в 2021 г.

Февраль

3
4

1. О проведении областного ФПМ
1. О результатах деятельности методистов в образовательных
округах в первом квартале 2021 г.
1. О работе региональной ассоциации наставников, сетевого
Интернет-сообщества и виртуальной школы педагоганаставника
1. Анализ работы центра за 1 полугодие

Март
Апрель

5

6

1. О результатах августовских педагогических мероприятий
в округах области
8 1. О подготовке проведения педагогической предметной
олимпиады в 2021 г.
9 1. Деятельность виртуальных школ педагогов, виртуальной
школы наставников в 2021 г.
10 1. Отчет сотрудников ЦНРПМ о работе за год.
2. Планирование работы на 2022 год
7

Май
Июнь

Сентябрь

2. ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
п/п
1

2

3
4

Организация работы виртуальной
наставников, проведение 8 вебинаров

школы

педагогов-

5

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

2021

Шатных А.В.,
Бекишева С.Н.,
Никитина И.Я.
Шатных А.В.,
Бекишева С.Н.,
Никитина И.Я.,
методисты
округов
Шатных А.В.,
Бекишева С.Н.

Организация мониторинга результативности работы по непрерывному развитию профессионального мастерства педагогических работников
Развитие конкурсного движения педагогов

2021

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

Ноябрь

10

Деятельность виртуальной школы руководителя и виртуальных школ педагога в рамках сетевых Интернетсообществ

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

2021

6

7
8
9

12

13
14
15

16

17

18

19

20

Региональная августовская конференция руководящих и
педагогических работников области
Межмуниципальные августовские педагогические конференции
Участие в организации и проведении мероприятий в рамках
реализации партийного проекта «Интеллектуал Зауралья»
(«Шахматное образование»)
Мониторинг состояния методической работы в муниципалитетах Курганской области (по рекомендациям ФИОКО) и
разработка рекомендаций по ее совершенствованию
Реализация плана мероприятий по исполнению пункта 12
Перечня поручений Президента РФ от 04.05.2017 г.
№Пр-884 и развитию международного гуманитарного сотрудничества на 2021 г.
Организационно-методическое и научно-методическое сопровождение сотрудничества с учреждениями ДПО регионов России и стран СНГ, в т.ч. в рамках деятельности Международного методического центра (ММЦ) «Академия педагогического мастерства: навыки XXI века»
Научно-методическое сопровождение сетевых Интернетсообществ (21 сетевое сообщество), виртуальной школы
руководителя и виртуальных школ педагогов
Организационно-методическое сопровождение деятельности регионального УМО и межмуниципальных МО
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2021

2021

Июнь
Август
Август
В течение года
2-4 кв.
В течение года

В течение года

По плану работы регионального УМО и
межмуниципальных МО

Войткевич Н.Н.,
Шатных А.В.,
Бекишева С.Н.
Шатных А.В.,
Любушкина
Л.Ю.
Любушкина
Л.Ю.
Шатных А.В.,
Любушкина
Л.Ю.,
заведующие
кафедрами,
центрами,
руководители
структурных
подразделений
Шатных А.В.,
Чурикова С.А.,
руководители
сообществ
Бекишева С.Н.,
ММИМЦ
Бекишева С.Н.,
методисты
ММИМЦ
Шатных А.В.,
Бекишева С.Н.
Шатных А.В.,
Бекишева С.Н.
Шатных А.В.
Шатных А.В.,
Бекишева С.Н.,
методисты
Шатных А.В.,
кафедры
института
Шатных А.В.,
кафедры
института
Шатных А.В.,
руководители
сообществ
Шатных А.В.,
руководители
региональных
МО

17.1 ОТДЕЛ МЕТОДИЧЕСКОГО И ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
1. Общие организационно-методические мероприятия
№
Категория
Форма
Сроки
Место
п/п
участников
Тема
проведепроведения
ния
1 Руководители
ПДС «Основные направления взаи1 раз в
ИРОСТ
ММС
модействия ММС и ИРОСТ»
квартал:
февраль,
май,
сентябрь,
декабрь
2 Педагоги
Форум «Эффективные практики орЯнварьdoirost.ru
наставники
ганизации наставничества в образодекабрь
вательных организациях Курганской области
3 Члены
совета Заседания совета ассоциации педа14.01,
ВКС на
ассоциации пе- гогов-наставников
15.04,
doirost.ru
дагогов09.09,
наставников
11.11
4 Педагоги
Вебинар «Как организовать настав28.01
ВКС на
наставники
ничество в ОО»
doirost.ru

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

Шатных А.В.

Шатных А.В.

Шатных А.В.

5

Педагоги
наставники

Вебинар «Формы и методы работы
наставника в ОО» (1 ч)

25.02

ВКС на
doirost.ru

Шатных А.В.

6

Педагоги
наставники

Вебинар «Формы и методы работы
наставника в ОО» (2 ч)

Сентябрь

ВКС на
doirost.ru

Шатных А.В.

7

Педагоги
наставники

Ноябрь

ВКС на
doirost.ru

Шатных А.В.

6

Руководители
ММС

Март

ВКС на
doirost.ru

Шатных А.В.,
Бекишева С.Н.

7

Руководители
ММС

Июнь

ВКС на
doirost.ru

Шатных А.В.,
Бекишева С.Н.

8

Начинающие
руководители
ММС

Вебинар «Стимулирование и оценка
результативности работы педагоговнаставников»
Вебинар «Подготовка к региональной августовской конференции руководящих и педагогических работников области»
Вебинар «Подготовка к межмуниципальным августовским педагогическим конференциям»
Групповая консультация «Технология проведения сверки педагогических кадров»

Сентябрь

ИРОСТ

Бекишева С.Н.

17.2 ОТДЕЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

1. План заседаний отдела профессионального развития педагога
Тематика заседаний
О планировании работы отдела на 2021 год
О проведении заочного этапа Фестиваля педагогического мастерства – 2021
О результатах конкурсов проекта «Педагогическая олимпиада» в 2021-2022 году
О проведении очного этапа Фестиваля педагогического мастерства – 2021
О результатах профессиональных конкурсов и представлении опыта победителей
конкурса
О планировании конкурсов проекта «Педагогическая олимпиада» на 2021-2022 гг.
О проведении Слета педагогических клубов – 2021
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Сроки
проведения
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Сентябрь

8
9
10

О проведении предметной педагогической олимпиады
О результатах деятельности УТЦ в 2021 году
Подведение итогов 2021 года
2. Организационные мероприятия
Наименование информационного блока

№
п/п
1 Обновление и сопровождение Банков данных института

7

Сопровождение сайтов: официальный сайт ИРОСТ, «Курганский региональный педагогический клуб «Диалог»,
«Эффективный педагогический опыт Курганской области»,
«Педагогическая олимпиада»
Организация и проведение конкурсов проекта «Педагогическая олимпиада»
Консультирование по вопросам обобщения и трансляции
педагогического опыта
Консультирование по вопросам обобщения и представления
педагогического опыта, проведения профессиональных конкурсов
и подготовки к ним, деятельности учебнотехнологических центров и т.д.
Организационная работа по поддержке деятельности УТЦ и
опорных школ
Заседания редакционно-издательского совета

8

Участие в заседаниях ОКЭСИД

9

Участие в заседаниях методического совета

10

Сопровождение проекта «Альманах педагогических идей –
2021»

2

3
4
5

6

№
Форма
п/п
Тема
1 Вебинар «Подготовка участников
заочного
этапа
конкурса «ФПМ –
2021»
2 Вебинар «Подготовка участников
конкурса на присуждение премий
лучшим учителям
за
достижения
в педагогической
деятельности
в рамках ПНПО»
3 Научное консультирование. Организация
работы
УТЦ и опорных
школ

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Срок

Ответственные

В течение
года
В течение
года

Любушкина Л.Ю.,
Болдырева О.М.
Любушкина Л.Ю.,
Болдырева О.М.

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Любушкина Л.Ю.,
Болдырева О.М.
Любушкина Л.Ю.,
Болдырева О.М.
Любушкина Л.Ю.,
Болдырева О.М.

В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Болдырева О.М.

3. Организационно-методические мероприятия
Категория
Основное содержание
Сроки
участников
Участники
Положение конкурса. Кон- Февраль
ФПМ – 2021
курсные задания и их формат. Конкурсные работы и
требования к их оформлению
Педагоги ОО, Представление педагогичеМарт
члены клубов
ского опыта победителей
конкурса на денежное поощрение лучших учителей
России в 2020 году (в рамках ПНПО). Требования
к оформлению конкурсных
материалов
Руководители
УТЦ и опорных
школ, руководители РИМК

Распределение
обязанностей между педагогическими сообществами внутри
УТЦ. Разработка и реализация плана деятельности
УТЦ. Порядок отчетности
руководителей
УТЦ
и
опорных школ
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1 квартал

Болдырева О.М.,
Любушкина Л.Ю.
Любушкина Л.Ю.
Болдырева О.М.
Болдырева О.М.

Ответственные
Любушкина
Л.Ю.

Любушкина
Л.Ю.,
Болдырева О.М.

Болдырева О.М.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Семинар «Подготовка участников
очного этапа конкурса «ФПМ –
2021»

Участники Фестиваля педагогического мастерства – 2021

Конкурсные задания очного Апрель
этапа конкурса и требования к его проведению. Критерии оценки конкурсных
мероприятий. Организационные вопросы
Подготовка участ- Команда педа- Подготовка к заданиям ФеКогда
ников Фестиваля гогических клу- стиваля
состоитклубов «Учитель бов
ся
года» в Туле
Конкурс «Фести- Участники Фе- Организация и проведение 1-2 кварваль педагогиче- стиваля педаго- областного Фестиваля петал
ского мастерства – гического ма- дагогического мастерства.
2020»
стерства – 2021 Выявление и обобщение
педагогического опыта лауреатов Фестиваля
Подготовка участ- Команда педаго- Подготовка к заданиям ФеКогда
ников к Межрегио- гических клубов стиваля
состоитнальному чемпионася
ту учительских клубов в Ульяновске
Научное консульПодготовка
победителей Апрельтирование. ПодгоФПМ к участию в конкур- ноябрь
товка участников
сах «Учитель года России –
всероссийских
2020», «Воспитатель года
конкурсов
России – 2020»
Конкурс на при- Педагоги ОО
Организация и проведение
Май
суждение премий
конкурса на денежное получшим учителям
ощрение лучших учителей
за
достижения
(в рамках ПНПО). Выявлев педагогической
ние и обобщение педагогидеятельности
ческого опыта участников
(в рамках ПНПО)
Слет
педагоги- Члены педаго- Представление педагогичеСенческих клубов и гических клубов ского опыта членов клуба
тябрьФестиваль
КВН
«Диалог». Решение органи- ноябрь
педагогических
зационных и методических
клубов «На педавопросов педагогических
гогической волне»
клубов в формате Слета.
Дистанционное и очное соревнование команд КВН
педагогических клубов
Конкурс
«Пред- Педагоги ОУ
Выявление эффективно ра- Октябрьметная педагогиботающих и креативно ноябрь
ческая олимпиада»
мыслящих педагогов и образовательных учреждений
Вебинар «Подго- Педагоги и ру- Требования к оформлению Ноябрь
товка участников ководители ОО, аналитической справки и
конкурса на при- методисты
портфолио. Рекомендации
суждение премий МОУО
экспертов
лучшим учителям
за
достижения
в педагогической
деятельности
в рамках ПНПО»
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Любушкина
Л.Ю.

Любушкина
Л.Ю.
Любушкина
Л.Ю.,
Болдырева О.М.

Любушкина
Л.Ю.

Любушкина
Л.Ю.

Любушкина
Л.Ю.,
Болдырева О.М.

Любушкина
Л.Ю.,
Болдырева О.М.

Любушкина
Л.Ю.,
Болдырева О.М.
Любушкина
Л.Ю.

13

Педагогические
десанты. Опыт работы лучших педагогов Курганской
области

14

Научное консультирование. Организация деятельности педагогических клубов

15

Экспертная
тельность

16

Серия
мастерклассов учителей,
подготовивших
учащихся с высокими баллами по
ГИА

17

Слет клубов интернациональной
дружбы
Обобщение и распространение опыта
работы лучших педагогов, ОО, педагогических клубов

18.

№
п/п
1

2

5

дея-

Победители
профессиональных конкурсов,
педагоги ОУ

Представление
широкой
педагогической общественности в форме мастерклассов, открытых уроков и
выступлений педагогического опыта лучших учителей – победителей профессиональных конкурсов
Планирование деятельности педагогических клубов.
Участие в региональных
мероприятиях. Организация
педагогического наставничества через пед. клубы.
Представление опыта пед.
клубов
Контроль качества

По согласованию с
районами

Любушкина
Л.Ю.

По согласованию с
районами

Любушкина
Л.Ю.

По отдельному плану
Заместители
Организация обмена лучПо соруководителей
шим педагогическим опы- гласоваобщеобразоватом подготовки учащихся
нию с
тельных орга- к ГИА
кафедранизаций
по
ми
учебной работе,
учителяпредметники
(сетевые сообщества)
Члены и руко- Обмен опытом работы клу- Декабрь
водители КИД
бов. Творческие задания
для клубов
Оценка и редактирование В течепредставленных материа- ние года
лов. Консультирование по
исправлению ошибок

Любушкина
Л.Ю.

4. Разработка методических рекомендаций, пособий, сборников,
буклетов, видеофильмов
Авторы
Форма
Наименование работы
(составители)
Любушкина Л.Ю.,
Видеоролики о деятель- Из опыта работы ГБОУ
Янкелевский А.В.
ности государственных «Каргапольская спец. (корр.)
образовательных органи- школа-интернат»,
ГБОУ
заций
«Спец.
(корр.)
школаинтернат
№25»,
ГБОУ
«КОШДО»
и
ГБПОУ
«ВОЦ»
Болдырева О.М.
Подготовка и издание научно-практического журнала
«Педагогическое Зауралье»
Любушкина Л.Ю.,
Янкелевский А.В.

Заведующие
кафедрами,
Любушкина
Л.Ю.

Любушкина
Л.Ю.
Любушкина
Л.Ю.,
Болдырева О.М.

Сроки
разработки

В течение года, 2 экземпляра в год
Видеоролики из опыта Представление эффективно- В течение года
работы лучших педаго- го педагогического опыта
гов и ОО
педагогов, педагогических
клубов,
образовательных
организаций
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6

Криволапова Н.А.,
Болдырева О.М.

7

Любушкина Л.Ю.,
Болдырева О.М.

Сертификация изданий.
издательского совета

Заседания

Редакционно-

В течение года
8 заседаний
в год
Статьи,
методические Подготовка материалов к В течение года
разработки, модульные публикации на сайте «Эфанкеты, обобщение опы- фективный педагогический
та по теме
опыт Курганской области»

5. Организационно-методическая работа с педагогическими и руководящими кадрами
учреждений образования
(семинары, консультации, круглые столы, практикумы и т.п.)
№
Категория
Тема мероОсновное
КолПриКолИнициап/п
участников
приятия
содержание
во ча- мерво
тор/
сов
ные
участ
ответсроки ников ственный
1
Педагоги государ- Семинар «Ме- Комплексные
6
Фев25
Кулешова
ственных общеобра- тодический
контрольные рараль
О.Т.,
зовательных органи- инструментаботы. КонтрольНикитина
заций, ОО, реализу- рий педагога ноИ.Я.,
ющих обучение по по формиро- измерительные
Шаврина
адаптированным об- ванию
и материалы. КриО.Г.
разовательным про- оценке уровня териальнограммам для детей сформирован- формирующее
с
ограниченными ности УУД в оценивание
возможностями здо- образовательровья (ОВЗ)
ной деятельности»
2
Зам. директоров по СеминарОрганизацион4
Март
30
Никитина
УВР, педагоги, ра- практикум
ные основы обуИ.Я.,
ботающие в системе «Вопросы
чения
детей
инклюзивного обра- формирования с ОВЗ по индизования
индивидуальвидуальному
ного учебного учебному плану.
плана, инди- Особенности инвидуального
дивидуального
расписания,
учебного плана.
организацион- Опыт реализации
ный и содер- индивидуального
жательный
и дифференциаспект
тью- рованного подторской под- ходов при обучедержки обуче- нии детей с ОВЗ
ния умственно
отсталых детей в инклюзивной школе»
3
Зам. директоров по Семинар
Формирование
4
Май
20
Кулешова
ВР, педагоги, рабо- «Формироваматематической,
О.Т.,
тающие в системе ние функцио- естественноНикитина
инклюзивного обра- нальной гра- научной, финанИ.Я.,
зования
мотности
совой грамотноШаврина
у
учащихся сти,
читательО.Г.
с ОВЗ»
ской компетентности у обучающихся
110

4

Педагоги, работающие в системе инклюзивного образования

5

Руководители,
зам. руководителей, педагоги, работающие в системе инклюзивного образования

Особенности
организации
дистанционного
обучения
с
детьми
с ОВЗ

Организационно4
Окпедагогическое
тябрь
обеспечение образовательного
процесса. Комплексное психологопедагогическое
сопровождение
детей с ОВЗ. Использование специальных методов и приемов
обучения
Семинары-практикумы по заявкам ОО
1. Работа с деть- Этапы коррекци- По 4
По
ми с проблемами онной
работы часа
согларечи
с неговорящими
совадетьми: развитие
нию с
психических
ОУ
функций, развитие общей и мелкой
моторики,
пространственных представлений и ориентации;
развитие
дыхания, голоса,
артикуляционной
моторики. Развитие импрессивной и экспрессивной речи.
ГБОУ «Курганская
школаинтернат №25»
2. Формирование
социальных компетенций у воспитанников интернатных учреждений

Социально
активная личность,
этапы ее формирования.
Особенности социальноличностного развития детей с
ОВЗ. Показатели
социальной компетентности детей с ОВЗ. Формы воспитания
социально
активной личности.
ГБОУ «Шадринская
школаинтернат №12»

111

30

Никитина
И.Я.,

100

Лушпарь
Т.В.,
Никитина
И.Я.,
Квашнин
Е.Г.

№
п/п

1

2

3.
Обобщение
опыта работы педагога в форме
модульной анкеты

Практикум.
Структура и содержание
модульной анкеты.
Анализ модульных анкет из
опыта
работы
педагогов.
ГБОУ «Шумихинская школаинтернат»

4. Организация
деятельности
несовершеннолетних в социальной сети в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»

Развитие жизнестойкости личности в контексте информационной безопасности
обучающихся.
Активные формы работы с родителями
и педагогами в
аспекте информационной безопасности детей
и подростков.
ГБОУ
«Старопросветская общеобразовательная школа»

6. Разработка методических рекомендаций, пособий, сборников, буклетов, видеофильмов
Наименование
Срок
Объем работы
Основное содержание
Инициатор/
разработки
(кол-во страответственниц, продолный
жительность
фильма)
Обучение детей
Июнь
Методические Характеристика обучаю- Лушпарь Т.В.,
с
тяжелыми
рекомендации щихся с тяжелыми нару- Никитина И.Я.
нарушениями
шениями речи (ТНР). Осречи в режиме
новные направления поинклюзии
мощи детям в усвоении
программного материала.
Принципы
реализации
освоения АООП обучающимися. Программа коррекционной работы. Опыт
и рекомендации учителейлогопедов специальных
школ
Использование
Май
Видеофильм
Из опыта работы ГБОУ
Любушкина
новых техноло«Каргапольская
спец.
Л.Ю.,
гий в организа(корр.) школа-интернат»
Янкелевский
ции внеурочной
А.В.
деятельности
школы-интерната
как ресурсного
центра
112

1

2

3

4

7. Обобщение опыта работы образовательных учреждений и педагогов,
работающих в инновационном режиме
Шадринская спец.
1. Фольклор в развитии
ОкФедорова
Статья
(корр.) школа №16
речи
обучающихся
Материалы на
тябрь
О.В.
с умеренной умственсайт «Эффективной отсталостью (опыт
ный педагогичеБекетовой Ю.Б.)
ский опыт»
Шадринская спец.
Диагностическая метоЯнЯговкина
Модульная
(корр.) школа №16
дика обследования соварь
Л.С.
анкета
стояния устной речи
Материалы на
младших школьников
сайт «Эффективс у/о (опыт Спиридононый педагогичеМарт
вой Л.В.)
ский опыт
Шадринская спец.
Формирование и разви- Фрагмент урока
АпФролова
(корр.) школа №16
тие коммуникативных
Материалы на
рель
З.Г.,
навыков на уроке «Речь
сайт «Альманах
Любушкина
и альтернативная компедагогических
Л.Ю.
муникация (опыт Заидей»
гвоздиной Е.В., Лисьих
Е.Ю.); Бушуева Ю.Н. –
ФевИЗО; Математика – Бураль
такова Ю.Д.
ГБОУ «Красноисетская Фрагмент урока ЛФК. Фрагмент урока
ФевДружинина
школа-интернат»
Учитель Стафеева Т.М.
Материалы на
раль
А.В.
сайт « Альмах педагогических
идей»

5

ГБПОУ «Варгашинский
образовательный центр

1. Использование технологии ИКТ в работе
с у/оучащимися (опыт
учителя-логопеда Шаковой Л.А.).
2. Индивидуальный и
дифференцированный
подход на уроках русского языка в спец.
(корр.) школе (опыт
Южаковой С.В.)
Урок чтения (опыт учителя Костровец М.Н.)

6

ГБОУ «Шумихинская
школа-интернат»

7

ГБОУ «Введенская
спец. (корр.) школа»

Подготовка у/о школьников к участию в спец.
предметных олимпиадах
(Опыт Лобановой Т.М.)

8

Шадринская спец.
(корр.) школа №12

Методические
разработки 3-х уроков
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Модульные
анкеты
Материалы на
сайт «Эффективный педагогический опыт

Март

Фрагмент урока
Материалы на
сайт «Альмах педагогических
идей»

Февраль

Модульная
анкета
Материалы на
сайт «Эффективный педагогический опыт
Методические
разработки
Материалы на
сайт «Эффективный педагогический опыт»

Февраль

Февраль

Останина
Н.В.,
Маханькова
И.Н.

Шаврина
О.Г.

9

Шадринская спец.
(корр.) школа №11

Из опыта работы учителя-дефектолога Лебедовой Т.В.

10

ГБОУ «Старопросветская школа»

Организация профориентационной
работы
с учащимися в педагогическом классе

11

Курганская школаинтернат №60

1. Формирование равновесия у детей с ЦРБ через построение маршрутов
индивидуального
развития по физической
культуре. Опыт учителя
физкультуры Плюхиной
Н.Л.
2. Опыт работы учителя
русского языка и литературы Дробыш Е.А.
Организация коррекционной работы на уроках
русского языка с детьми
с нарушением слуха и
речи (опыт работы учителей школы)
1. Использование игровых приемов на логопедических занятиях как
эффективное средство
для коррекции устной и
письменной речи обучающихся с у/о. (опыт
Федоровой Н.А.).
2. Развитие творческих
способностей
уч-ся
в коррекционной школе
средствами декоративно-прикладного искусства (опыт Ивановой
О.И.)
Использование новых
технологий в работе
школы-интерната
как
Ресурсного центра

12

Курганская школаинтернат №25

13

ГБОУ «Лебяжьевская
школа-интернат»

14

ГБОУ «Каргапольская
школа-интернат»
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Сборник
практических
материалов
Материалы на
сайт «Эффективный педагогический опыт
Статья
Материалы на
сайт «Эффективный педагогический опыт»
Модульные
анкеты
Материалы на
сайт «Эффективный педагогический опыт

Март

Яговкина
Л.С.

Март

Апрель

Дружинина
А.В.,
Шаврина
О.Г.

Октябрь

Модульная
анкета
Материалы на
сайт «Эффективный педагогический опыт
Модульная
анкета. Статья.
Материалы на
сайт «Эффективный педагогический

Апрель

Марчук Е.С.

Май

Яговкина
Л.С.,
Федорова
О.В.

Видеофильм
Материалы на
сайт «Эффективный педагогический опыт»

Май

Любушкина
Л.Ю.

№
п/п
1

2

1

2

3

8. Мониторинг функционирования и развития государственных
общеобразовательных организаций
Мероприятие
Сроки
Вид отчетности
Экспертиза практической деятельности педагогических, руководящих и других работников
государственных общеобразовательных организаций
Обновление банка инновационного опыта педагогов государственных общеобразовательных организаций

2021

Экспертное
заключение,
модульные анкеты

Март
Июнь
Ноябрь

Материалы на сайт
ИРОСТ

9. Межмуниципальные семинары
Нетрадиционные техники Мастер-класс учителя
рисования и их исполнение ИЗО Дегтяревой Л.В.
на уроках изобразительного искусства в работе
с детьми с ОВЗ (учителя
ИЗО, начальных классов,
воспитатели, педагоги
дополнительного образования)
ГБОУ
«Вве- Реализация
технологий
Мастер-класс
денская спец. специального образования
учителя-логопеда
(корр.) школа» в работе с детьми с ОВЗ
Ржевской С.И.
(учителя-логопеды, учителя-дефектологи, учителяпредметники)
ГБОУ «Шадринская школа-интернат
№11»

ГБОУ «Красноисетская
школаинтернат»

Актуальные
подходы
в коррекционной работе
с детьми с ОВЗ (учителяпредметники)

Семинар (вебинар)

10. Научно-методические мероприятия
№
Форма
Тема (проблема)
Категория
п/п
специалистов
1 Пропаганда опы- Эффективность организации
Руководители,
та работы побе- мет одической работы в
специалисты,
дителей област- ГКОУ
педагоги ГКОУ
ного
смотраконкурса методической работы
2 Научное
кон- Организация фестиваля пеПедагоги Лебясультирование и дагогического мастерства
жьевской спец.
проведение
(корр.) школы
3 ГБОУ
«Старо- 1. Консультирование с моПедагоги
просветская шко- лодыми педагогами.
Старопросветской
ла»
2. Документация
учителя
школы
музыки.
3. Подготовка
участника
конкурса «Учитель года» на
муниципальном уровне

115

Ответственные

Февраль

Федорова
О.В.
(музыка)

Апрель

Лушпарь
Т.В.

Октябрь

Никитина
И.Я.

Сроки

Ответственные

В течение года

Январьмай

Любушкина
Л.Ю.

Январь

Любушкина
Л.Ю.,
Рухлов А.В.

4

5

6

1

2

3

4

5

Содействие
в Нетрадиционные техники ри- Шадринская спец. Февраль
экспертизе и из- сования и их использование
(корр.) школа
дание
на уроках ИЗО в спец. (корр.)
№11
школе. Сборник. Опыт работы Дегтяревой Л.В.
Содействие
в Брошюра
«Использование
Каргапольская
Январь
экспертизе и из- квест-технологии в воспитаспец. (корр.)
дание
тельной работе с у/о учащи- школа-интернат
мися
Научное
кон- 1. Урок.
Шумихинская
Февральсультирование в 2. Внеклассное занятие
школа-интернат.
март
подготовке
и
Курганская спец.
снятии фрагмен(корр.) школа №8
тов уроков

Федорова
О.В.

Кеппер Н.Н.,
Полишевич
А.Н.
Любушкина
Л.Ю.

11. Сообщество педагогических работников специального образования
Вебинар и размещение
doirost.ru
Здоровьесберегающая компетент- Дружинина А.В.
материалов в помощь пеность педагога в свете современФевраль
дагогам и руководителям
ных требований
Вебинар и размещение
doirost.ru
Проектирование и реализация раКеппер Н.Н.
материалов в помощь пебочей программы по воспитанию
Апрель
дагогам и руководителям
Вебинар для педагогов и
doirost.ru
Взаимодействие
педагогических
Лушпарь Т.В.
руководителей
работников школы при организаСентябрь
ции образовательного процесса для
детей с РАС в режиме инклюзии
Мастер-класс
doirost.ru
Глобальное чтение как методика
«Введенская
обучения детей с РАС: опыт и респец. (корр.)
зультаты. Опыт работы ГБОУ
школа»
Ноябрь
Виртуальная школа проdoirost.ru
1 занятие. Методика проведения
Никитина И.Я.
фессионального мастерурока в основной школе для детей
Март
ства педагогов и родитес интеллектуальными нарушениялей детей, обучающихся
ми, обучающимися в режиме инв режиме инклюзии. Веклюзии.
бинары и размещение ма2занятие. Воспитательный аспект
Лушпарь Т.В.
териалов
урока в школе для детей с ОВЗ.
Май
3 занятие. Становление социальЛушпарь Т.В.
ных навыков у обучающихся с у/о
Октябрь
на уроках академического цикла.
Никитина И.Я.,
4 занятие. Практикум. СовременКулешова О.Т.
ный урок для детей с ОВЗ
Декабрь
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16. ЦЕНТР ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Руководитель отдела – Чурикова Светлана Анатольевна, тел. 65-01-03
1. Организационно-методические мероприятия
1.1. Организационно-методические мероприятия, проводимые сотрудниками
(на основании Госзадания ДОиН)
№
Форма,
Категория
Сроки
Место
Ответственные
п/п
Тема
участников провепроведения
дения
1 Организация и проведение тестирова- ПедагогиВ течеИРОСТ,
Совместно
ния педагогических работников с це- ческие рание года
МОУО
с отделом
лью установления уровня их професботники
аттестации
сиональных знаний
Чурикова С.А.
 проведение электронного тестирования на высшую квалификационную
категорию и на первую квалификационную категорию для педагогов ОУ,
подведомственных ДОиН, а также ОО
г. Кургана на базе Института
Чурикова С.А.
 проведение электронного тестирования на первую квалификационную
категорию для педагогов ОУ, подведомственных МОУО на базе МОУ
Чурикова С.А.
 организационная и консультационная работа с МОУО и аттестующимися педагогами по проведению электронного тестирования
2 Организационно-методическое сопро- МОУО, ОУ
В течеИРОСТ
Чурикова С.А.
вождение «Системы электронного
ние года
обучения с применением дистанционных образовательных технологий
школьников Курганской области»
В рамках организации деятельности РуководяВ течеИРОСТ,
Чурикова С.А.
«Сетевого педагогического сообщества щие и педа- ние года
ВКС,
специалистов, задействованных в элек- гогические
doirost.ru
тронном обучении школьников с при- работники
менением дистанционных образова- ОУ, внедтельных технологий» (план в п. 3.3)
ряющих
ЭО, ДОТ
Консультирование пользователей сай- МОУО, ОУ, В течеИРОСТ
Чурикова С.А.
та elschool45.ru
педагогиче- ние года
ские работники
Техническая поддержка doirost.ru
В течеИРОСТ
Чурикова С.А.,
ние года
Янкелевский А.В.,
Парфенов М.
3 Администрирование сайтов doirost.ru,
В течеИРОСТ
Чурикова С.А.,
wikikurgan.ru,
elschool45.ru,
ние года
Парфенов М.А.
vipgrad45.ru, roditel45.ru
4 Организационно-методическое
и
Чурикова С.А.,
научно-методическое сопровождение
Усанин А.Н.
сайтов ГАОУ ДПО ИРОСТ, сообщества «ВКонтакте»
5 Самообразовательная работа сотрудВ течеИРОСТ
Чурикова С.А.,
ников центра
ние года
Янкелевский А.В.,
Усанин А.Н.
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6

7

8

№
п/п
1

Организационно-техническое, информационное 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 сопровождение
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 сопровождение
сетевого взаимодействия
образовательных организаций по реализации дистанционного обучения
школьников. Организационно-технологическое обеспечение сетевого ресурса школы дистанционного обучения

Учителя технологии

Учителя технологии

3

Учителя
физической
культуры
Педагоги ОО, реализующих обучение по адаптированным образовательным
программам
для детей с ОВЗ
Учителя
физической
культуры
Зам. директоров по УВР,
педагоги, работающие
в системе инклюзивного
образования

5
6

В течение года

ИРОСТ,
МОУО

Чурикова С.А.

МОУО, ОУ

В течение года

ИРОСТ,
МОУО

Чурикова С.А.

МОУО, ОУ

В течение года

ИРОСТ,
МОУО

Чурикова С.А.

1.2. Организационно-методические мероприятия, проводимые
с использованием видеоконференцсвязи (вебинары)
ВКС на https://doirost.ru
Категория участников
Тема
Ответственные

2

4

МОУО, ОУ

Заседание регионального УМО
учителей технологии. Реализация
внеурочной деятельности по предмету «Технология» в условиях дистанционного обучения
Разработка рабочей программы по
технологии в 10-11 классах в условиях реализации ФГОС СОО
Современные тенденции развития
ФКиС в Курганской области
Методический инструментарий педагога по формированию и оценке
уровня сформированности УУД
в образовательной деятельности
Актуальные вопросы развития системы ФКиС Курганской области
Вопросы формирования индивидуального учебного плана, индивидуального расписания. Организационный и содержательный аспект
тьюторской поддержки обучения
умственно отсталых детей в инклюзивной школе
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Кеппер Н.Н.

Сроки
проведения
18.01,
12.00

Кеппер Н.Н.

18.01,
14.00

Кочегин П.В.

Февраль

Кулешова О.Т.,
Никитина И.Я.,
Шаврина О.Г.

Февраль

Кочегин П.В.

Март

Никитина И.Я.

Март

7

8

9

№
п/п

1

Зам. директоров по ВР,
педагоги, работающие
в системе инклюзивного
образования
Педагогические работники ОО

Формирование
функциональной
грамотности у учащихся с ОВЗ

Психолого-педагогические основы
дорожной безопасности несовершеннолетних
Педагоги, работающие Особенности организации дистанв системе инклюзивного ционного обучения с детьми с ОВЗ
образования

Кулешова О.Т.,
Никитина И.Я.,
Шаврина О.Г.

Май

Дружинина
А.В.

Октябрь
май

Никитина И.Я.

Октябрь

1.3. Сетевые педагогические Интернет-сообщества,
в т.ч. виртуальные школы педагогов (по предметам ЕГЭ)
Название
Планируемые мероприятия
Интернет№
Форма
ИспользуТема
сообщества,
емые
Руководисредства
тель
(сайты,
ВКС и др.)
Ассоциация
Мероприятия сообщества
учителей
1
Форум
doirost.ru Особенности дистанционного
русского
обучения по русскому языку
языка и лии литературе
тературы
2
Адресные
doirost.ru Подготовка к ОГЭ по русШаврина
консультаскому языку, нормативная
О.Г.
ции учителей
документация учителя русрусского
ского языка
языка и литературы, испытывающих
трудности в
подготовке
учащихся
3
Размещение
doirost.ru Современные образовательметодических
ные технологии в преподаматериалов
вании русского языка и лииз
опыта
тературы
работы
учителей
русского
языка
и
литературы
Курганской
области
4
Творческая
doirost.ru Участники проекта «Мологруппа
дая Россия читает»
5

Интернетфорум

doirost.ru

Подростковая
сегодня

6

Международный конкурс учителей литературы

doirost.ru

На лучшую методическую
разработку уроков, внеурочных мероприятий, посвященных 135-летию со дня
рождения Н. Гумилева
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литература

Сроки

Объем
(час.)

В течение
года
В течение
года

20

В течение
года

12

В течение
года
В течение
года
апрель

30

20

30

30

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

2

Сообщество
учителей
иностранных
языков

1

Международный конкурс
Международный конкурс

doirost.ru Письмо другу

Майсентябрь
Майоктябрь

doirost.ru Инсценирование произведений
писателей-юбиляров:
Ф.М.
Достоевского,
М.Е. Салтыкова-Щедрина
Мероприятия раздела «Виртуальная школа»
Вебинар
ВКС на Особенности подготовки и
Янdoirost.ru проведения государственварь
ной итоговой аттестации по
русскому языку в 2021 году
(ОГЭ)
Вебинар
ВКС на Особенности подготовки и
Янdoirost.ru проведения государственварь
ной итоговой аттестации по
русскому языку в 2021 году
(ЕГЭ)
Вебинар
ВКС на Особенности подготовки и
Февdoirost.ru проведения государственраль
ной итоговой аттестации по
русскому языку в 2021 году
(ОГЭ). Задание №5 по ОГЭ
2021
«Орфографический
анализ» (для учителей Восточного и Центрального,
Северо-западного, Западного округов)
Вебинар
ВКС на Сочинение-рассуждение:
Февdoirost.ru алгоритм создания (технораль
логия подготовки к итоговой аттестации по русскому
языку (сочинение ОГЭ)
Вебинар
ВКС на Аргументы и примерыФевdoirost.ru пояснения в сочинениираль
рассуждении
(технология
подготовки к сочинениюрассуждению ЕГЭ)
Вебинар
ВКС на Аргументы и примерыМарт
doirost.ru пояснения в сочинениирассуждении
(технология
подготовки к сочинениюрассуждению ЕГЭ)
Вебинар
ВКС на Как создавать развернутый
Апdoirost.ru ответ по литературе
в 9
рель
классе (технология подготовки к ОГЭ по литературе)
Вебинар
ВКС на Как создавать развернутый
Апdoirost.ru ответ по литературе в 11
рель
классе (технология подготовки к ЕГЭ по литературе)
Мероприятия сообщества
Вебинар
ВКС на Анализ результатов ЕГЭ и Январь
doirost.ru ОГЭ по иностранным языкам
120

50

70

14

14

14

14

14

14

14

14

Марфицына
О.А.

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

Вебинар

ВКС на Особенности подготовки и
Февdoirost.ru проведения государственной
раль
итоговой аттестации по иностранному языку в 2021 году
(ОГЭ)
Конкурс
Vipgrad45. Проект-конкурс «Мой Дом,
Окпрезентаций
ru
Моя Земля/My Home, My тябрьLand»
декабрь
Конкурс пре- Vipgrad45. Конкурс-проект
«АнглийЯнзентаций для
ru
ское путешествие»
варьобучающихся
апрель
Конкурс пре- Vipgrad45. Конкурс-проект
«Память
Февзентаций для
ru
поколений»
ральобучающихся
май
Мероприятия раздела «Виртуальная школа»
Адресные
doirost.ru Подготовка к ГИА по пред- В течеконсультации
мету
ние
учителей
года
иностранных
языков, испытывающих
трудности
в подготовке
учащихся
к ГИА
Вебинар
ВКС на Подготовка
учащихся Январь
doirost.ru к региональному этапу всероссийской олимпиады по
английскому языку в 2021
году (задания тестовой части)
Вебинар
ВКС на Подготовка
учащихся Январь
doirost.ru к региональному этапу всероссийской
олимпиады
по английскому языку в
2021 году (задания по письму, устная часть)
Вебинар
ВКС на Особенности подготовки и
Янdoirost.ru проведения государственварьной итоговой аттестации –
фев11 по иностранному языку
раль
в 2021 году (задания
по письму)
Вебинар
ВКС на Особенности подготовки и
Янdoirost.ru проведения государственварьной итоговой аттестации –
фев11 по иностранному языку
раль
в 2021 году (задания устной
части)
Вебинар
ВКС на Особенности подготовки и
Янdoirost.ru проведения государственварьной итоговой аттестации –
фев11 по иностранному языку
раль
в 2021 году (тестовая часть.
Типичные ошибки. Проблемные вопросы)
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7

8

9

3

Сообщество
учителей истории и обществознания
Останина
Н.В.

1

2

1

2

3

4

Вебинар

ВКС на Особенности подготовки и
doirost.ru проведения государственной итоговой аттестации – 9
по иностранному языку
в 2021 году (тестовая часть.
Типичные ошибки)
Вебинар
ВКС на Особенности подготовки и
doirost.ru проведения государственной
итоговой аттестации – 9 по
иностранному языку в 2021
году (задания по письму)
Вебинар
ВКС на Особенности подготовки и
doirost.ru проведения государственной итоговой аттестации – 9
по иностранному языку
в 2021 году (задания устной
части)
Мероприятия сообщества
Конкурс
doirost.ru
Конкурс
методических
разработок, посвященных
Неделе памяти «Война во
мне не умолкает…»
Мероприятия
doirost.ru
Мероприятия в рамках
«Недели Памяти», посвященной 27 января (Дню
полного
освобождения
Ленинграда от фашистской блокады, международному
дню
памяти
жертв Холокоста; Дню
разгрома советскими войсками
немецкофашистских войск в Сталинградской битве (1943),
141-летию (26 октября)
со дня рождения Дмитрия
Михайловича Карбышева,
военного деятеля, Героя
Великой
Отечественной
войны (1880-1945)
Мероприятия раздела «Виртуальная школа»
Вебинар
ВКС на
Методика выполнения заdoirost.ru даний с развернутым ответом по истории (2 вебинара)
Вебинар
ВКС на
Методика выполнения заdoirost.ru даний с развернутым ответом по обществознанию (2
вебинара)
Вебинар
ВКС на
Открытые лекции педагоdoirost.ru гов, подготовивших выпускников,
получивших
100 баллов на ГИА (2 вебинара, в том числе записи
вебинаров)
Вебинар
ВКС на
Анализ результатов ЕГЭ и
doirost.ru ОГЭ по истории
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Февральмарт

Февральмарт
Февральмарт

Январьмай
В течение
года

Январь
Февраль
Февраль
март

Октябрь

5
6

4

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

1

2

3

1
2
3
4

5

Сообщество
педагогических работников системы профессионального
образования
Михалищева
М.А.

1

2

3

4

5

Вебинар

ВКС на
doirost.ru
ВКС на
doirost.ru

Анализ результатов ЕГЭ и
ОГЭ по обществознанию
Вебинар
Современные технологии и
эффективные практики в
обучении истории: опыт использования (8 вебинаров)
Мероприятия сообщества
Размещение
doirost.ru Материалы по теории и
материалов
методике,
содержанию
обучения предметной области «Искусство»
Новостная
doirost.ru Новости, анонсы, фотогалента, анонлереи, касающиеся деясы, фотогрательности учителей искусфии
ства. Размещение фотоматериалов о проведенных
мероприятиях
Вокальный
Vipgrad45.r Вокальный конкурс «Рисует
конкурс
u
дождь линейки на стекле»
Мероприятия раздела «Виртуальная школа»
Вебинар
ВКС на
Методика проведения уроdoirost.ru
ков музыки в основной
школе (5 класс)
Вебинар
ВКС на
Методика проведения уроdoirost.ru
ков музыки в основной
школе (6 класс)
Вебинар
ВКС на
Методика проведения уроdoirost.ru
ков музыки в основной
школе (7 класс)
Вебинар
ВКС на
Методика проведения уроdoirost.ru
ков музыки в основной
школе (8 класс)
Мероприятия сообщества
Размещение
doirost.ru
Актуальные вопросы разматериалов
вития профессионального
для педагогов
образования
и руководителей
Вебинар
ВКС на
Воспитательный потенциал
doirost.ru
урока в профессиональных
образовательных организациях
Конкурс про- doirost.ru
Размещение
положения
грамм проо конкурсе, программ профессиональфессионального воспитаного воспиния профессиональных обтания ПОО
разовательных организаций Курганской области
Сбор, редакти- doirost.ru
Из опыта работы педагогов
рование и разПОО по реализации региомещение метонального сетевого проекта
дических матепо воспитанию
риалов
Вебинар
ВКС на
Наставничество как эффекdoirost.ru
тивный инструмент профессионального воспитания обучающихся ПОО
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Ноябрь
В течение года
В течение года
В течение года

Сентябрьноябрь
Март
Май
Октябрь
Ноябрь

В течение
года

6

Январь

2

Август

6

Март –
июнь
Октябрьдекабрь
Октябрь
ноябрь

12

2

6

Сообщество
педагогических работников специального образования
Кеппер Н.Н.,
Лушпарь
Т.В.,
Никитина
И.Я.,
Кулешова
О.Т.

1

Вебинар

2

Вебинар

3

Вебинар

4

Вебинар

5

Вебинар

6

Вебинар

1

Вебинар

2

Вебинар

3

Вебинар

4

Вебинар

1

Вебинар

2

Вебинар

Мероприятия раздела «Виртуальная школа»
ВКС на Организация
наставничеdoirost.ru ства в работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации
ВКС на Электронно-библиотечные
doirost.ru системы в образовательном
процессе
ВКС на Сетевая форма реализации
doirost.ru образовательных программ
ВКС на Использование цифровых
doirost.ru сервисов при смешанном и
дистанционном обучении
ВКС на Психологическая составляdoirost.ru ющая формирования устойчивости личности в ситуации прохождения экзаменационных испытаний
ВКС на Организация образовательdoirost.ru ного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательной организации среднего
профессионального
образования в соответствии
с ФГОС
Мероприятия сообщества
ВКС на Здоровьесберегающая комdoirost.ru петентность педагога в свете
современных
требований.
Дружинина А.В.
ВКС на Проектирование и реализаdoirost.ru ция рабочей программы
по воспитанию. Кеппер Н.Н.
ВКС на Взаимодействие педагогичеdoirost.ru ских работников школы при
организации образовательного процесса для детей
с РАС в режиме инклюзии.
Лушпарь Т.В.
ВКС на Глобальное чтение как меdoirost.ru тодика
обучения
детей
с РАС: опыт и результаты.
Опыт работы ГБОУ «Введенская спец. (корр.) школа»
Мероприятия раздела «Виртуальная школа»
ВКС на Методика проведения урока
doirost.ru в основной школе для детей
с интеллектуальными нарушениями,
обучающимися
в режиме инклюзии. Никитина И.Я.
ВКС на Воспитательный
аспект
doirost.ru урока в школе для детей
с ОВЗ. Лушпарь Т.В.
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Январь

2

Февраль

4

Март

2

Апрельмай
Июнь

4

Декабрь

4

Февраль
Апрель
Сентябрь

Ноябрь

Март

Май

4

7

Сообщество
педагогов
дошкольного
образования
Тихонова
Е.А.,
Алфеева Е.В.

3

Вебинар

4

Вебинар

1

Вебинар

2

Вебинар

3

Вебинар

4

Вебинар

5

Вебинар

1

Вебинар

2

Вебинар

3

Вебинар

4

Вебинар

ВКС на Становление
социальных
doirost.ru навыков у обучающихся
с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) на уроках академического цикла. Лушпарь Т.В.
ВКС на Современный урок для деdoirost.ru тей с ОВЗ. Никитина И.Я.,
Кулешова О.Т.
Мероприятия сообщества
ВКС на Социально-психологичесdoirost.ru кие особенности формирования и развития детсковзрослых
сообществ
(для воспитателей МБДОУ
«Детский сад №130», Курган
ВКС на Шадринский
район.
doirost.ru «Организация
системной
коррекционно-развивающей
работы
с
детьми
и
родителями в детском саду»
ВКС на Кетовский район. «Оргаdoirost.ru низация работы педагога
с детьми дошкольного возраста»
ВКС на Шумихинский
район.
doirost.ru «Разработка рабочих программ в группах раннего
возраста по программе «Теремок»
ВКС на Целинный район. «Качеdoirost.ru ство дошкольного образования: проектирование педагогами образовательной
среды ДОО»
Мероприятия раздела «Виртуальная школа»
ВКС на Шадринский
район.
doirost.ru «Использование коррекционных технологий в работе
с детьми с отклонениями
в речевом развитии в ДОО»
ВКС на Варгашинский
район.
doirost.ru «Общее тьюторское сопровождение детей с тяжелыми
нарушениями речи в ДОО»
ВКС на Частоозерский
район.
doirost.ru «Развивающие игры Воскобовича и их влияние на речевое развитие детей дошкольного возраста»
ВКС на Частоозерский
район.
doirost.ru «Развивающая предметнопространственная среда игр
В. Воскобовича «Фиолетовый лес»
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Октябрь

Декабрь
В течение
года

2

Сентябрьоктябрь

2

В течение
года

2

В течение
года

2

В течение
года

2

Декабрь

2

В течение
года

2

В течение
года

2

В течение
года

2

8

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

1

2

1
2

9

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

1

2

3
4
5

1
2

3
4

Размещение
новостей
и
материалов
для педагогов
и руководителей
Конкурс

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

Лучший
урок

дистанционный

В течение
года

10

Октябрьдекабрь

30

Мероприятия раздела «Виртуальная школа»
Размещение
doirost.ru В помощь педагогам, В течематериалов
внедряющим электронное
ние
для педагогов
обучение, ДОТ
года
Вебинары
ВКС на
Эффективные
практики
Февdoirost.ru внедрения электронного
раль,
обучения, ДОТ, смешанмарт,
ного обучения
апрель,
май,
октябрь,
ноябрь,
декабрь
Мероприятия сообщества
Вебинар
ВКС на
Нормативно-правовые ос- Январь
doirost.ru новы введения предметной
области «Основы духовнонравственной
культуры
народов России»
Адресные
doirost.ru Формирование
функцио- В течеконсультации
нальной грамотности учание
учителей
щихся
на
уроках
года
ОРКСЭ, исОРКСЭ/ОДНКНР
пытывающих
трудности
в подготовке
учащихся
Вебинар
ВКС на
Учебно-методическое
Сенdoirost.ru обеспечение преподавания тябрь
ОРКСЭ
Вебинар
ВКС на
Учебно-методическое
Окdoirost.ru обеспечение преподавания тябрь
ОДНКНР
Размещение
doirost.ru Александр Невский: Запад В течематериалов в
и Восток, историческая пание
сообществе
мять народа
года
Мероприятия «Виртуальной школы»
Вебинар
ВКС на
Коммуникация и работа Март
doirost.ru с информацией в преподавании ОРКСЭ/ОДНКНР
Вебинар
ВКС на
Методика работы с иллюМай
doirost.ru стративным
материалом
в
преподавании
ОРКСЭ/ОДНКНР
Вебинар
ВКС на
Использование
кейс- Июнь
doirost.ru технологий
на
уроках
ОРКСЭ/ОДНКНР
Вебинар
ВКС на
Мониторинг в преподава- Ноябрь
doirost.ru нии ОРКСЭ/ОДНКНР
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18
182

12

10

12
12
10

24
24

24
24

10

11

Сообщество
учителей физики
Никитина
И.Я.

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

1

Вебинар

2

Вебинар

3

Вебинар

4

Вебинар

5

Вебинар

1

Вебинар

2

Вебинар

3

Вебинар

4

Вебинар

1

Вебинар

2

Вебинар

3

Вебинар

4

Вебинар

1

Вебинар

2

Вебинар

3

Вебинар

Мероприятия сообщества
ВКС на
Реализации Концепции преdoirost.ru подавания учебного предмета «Физика» и учебного
предмета «Астрономия»
ВКС на
Особенности ВПР по фиdoirost.ru зике в 2021 году
ВКС на
Особенности ГИА по фиdoirost.ru зике в 2021 году
ВКС на
Анализ результатов ВПР
doirost.ru по физике в 2021 году и
система подготовки к ВПР
– 2022
ВКС на
Анализ результатов ГИА
doirost.ru по физике в 2021 году и
система подготовки к ГИА
– 2022
Мероприятия «Виртуальной школы»
ВКС на
Профессиональные
заdoirost.ru труднения учителя и пути
их преодоления
ВКС на
Обучение физике в услоdoirost.ru виях инклюзивного образования
ВКС на
Методические особенноdoirost.ru сти изучения разделов физики в основной школе
ВКС на
Методические особенноdoirost.ru сти изучения разделов физики в средней школе
Мероприятия сообщества
ВКС на
Монетизация проектов по
doirost.ru технологии
дизайнмышления (Честюнина Н.Д.)
ВКС на
Разработка презентации в
doirost.ru стиле «Инфографика» (Честюнина Н.Д.)
ВКС на
Технологии
проведения
doirost.ru занятий в «Точках роста»
(проекты и кейсы) (Честюнина Н.Д.)
ВКС на
Интернет-сервисы
для
doirost.ru планирования и групповой
работы (Честюнина Н.Д.)
Мероприятия раздела «Виртуальная школа»
ВКС на
Технология решения задаdoirost.ru ний ЕГЭ из раздела «Обработка числовой информации»
ВКС на
Технология решения задаdoirost.ru ний ЕГЭ из раздела «Программирование» (часть 1)
ВКС на
Технология решения задаdoirost.ru ний ЕГЭ из раздела «Программирование» (часть 2)
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19.01

02.02
16.03
14.09

21.09

09.02

23.03

19.10

16.11

19.01

2

08.06

2

22.09

2

08.12

2

13.01

2

20.01

2

27.01

2

Практикум
по выполнению заданий
ЕГЭ
Обобщение
опыта учителей

ВКС на
doirost.ru

Технология решения заданий ЕГЭ из раздела «Программирование»

doirost.ru

6

Работа творческой группы
по внесению
изменений в
рабочие программы учебного предмета
«Информатика»

doirost.ru

Трансляция
передового В течение
педагогического опыта по
года
подготовке обучающихся
к ГИА по информатике
Внесение изменений в ра- В течебочие программы учебного
ние
предмета «Информатика»
года
в соответствии с действующими версиями ФГОС
ОО

1

Адресные
консультации
учителей химии, биологии, испытывающих
трудности
в подготовке
учащихся
Размещение
материалов
для учителей
химии, биологии
Вебинар

4

5

12

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

2

3
4
5

6

1

2

3

Мероприятия сообщества
doirost.ru Подготовка к ГИА по химии, биологии, нормативная документация учителя
химии, биологии, современные образовательные
технологии и др.

03.02

В течение
года

Актуальные вопросы препо- В течедавания химии, биологии в
ние
школе. Особенности органигода
зации дистанционного обучения по химии, биологии
ВКС на
Особенности проведения
Март
doirost.ru ГИА по биологии 2021 года
Вебинар
ВКС на
Особенности проведения
Март
doirost.ru ГИА по химии 2021 года
Вебинар
ВКС на
Анализ ГИА по биологии
Деdoirost.ru 2020 года. Особенности кабрь
проведения ГИА в 2021 г.
Вебинар
ВКС на
Анализ ГИА по химии 2020 Ноябрь
doirost.ru года. Особенности проведения ГИА в 2021 г.
Мероприятия раздела «Виртуальная школа»
Практикум
doirost.ru Методика решения наибо- В течение
по выполнелее проблемных заданий
года
нию заданий
ВПР, ОГЭ и ЕГЭ (химия)
ЕГЭ
Обобщение
doirost.ru Трансляция передового пе- В течение
опыта учитедагогического
опыта
года
лей
по подготовке обучающихся к ГИА по химии
Практикум
doirost.ru Методика решения наибо- В течение
по выполнелее проблемных заданий
года
нию заданий
ВПР, ОГЭ и ЕГЭ (биология)
ЕГЭ
doirost.ru
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2

4

50

20

40

40

10

40

4

13

Сообщество
учителей математики
Кулешова
О.Т.

1

2

3

4

5

1

2

Обобщение
опыта учителей

Трансляция передового пе- В течение
дагогического
опыта
года
по подготовке обучающихся к ГИА по биологии
Мероприятия сообщества
Вебинар
ВКС на
Использование ИКТ и сер28.01
doirost.ru висов Интернет как сред14.00ство повышения качества
15.30
образовательной
подготовки обучающихся, развития их творческих способностей
Вебинар
ВКС на
Проведение стартовой ди13.05
doirost.ru агностики по учебному
14.00предмету
«Математика»
15.30
в 5-х и 10-х классах в соответствии с требованиями
ФГОС ОО. Подведение
итогов, выработка методических
рекомендаций
по разработке индивидуальных образовательных
маршрутов обучающихся
Вебинар
ВКС на
Актуальные вопросы пре- Август
doirost.ru подавания
математики
(лучшие практики обучения математике, представление опыта работы учителей)
Вебинар
ВКС на
Анализ ВПР по математиОкdoirost.ru ке 2021 года. Особенности
тябрь
проведения ВПР в 2022
года
Вебинар
ВКС на
Анализ ГИА по математи- Ноябрь
doirost.ru ке 2021 года. Особенности
проведения ГИА в 2022
года
Мероприятия раздела «Виртуальная школа педагога»
Вебинар
ВКС на
Обеспечение преемственМарт
doirost.ru
ности в преподавании математики на уровнях общего образования в условиях реализации ФГОС
(представление опыта работы учителей Западного
ММИЦ)
Вебинар
ВКС на
Проектная
и
учебно23.09,
doirost.ru
исследовательская
дея- 14.00тельность обучающихся на
15.30
уровнях основного общего
и среднего общего образования
в
соответствии
с ФГОС ООО и ФГОС
СОО.
Индивидуальный
проект. Роль учителя в организации
выполнения
обучающимся индивидуального проекта
doirost.ru
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10

2

2

8

2

2

3

2

14

Сообщество
учителей географии
Шатных
А.В.

3

Работа
творческой
группы

4

Практикум

1

Форум

2

Консультации,
тренинг

3

Размещение
методических
материалов
из опыта
работы
учителей
географии
Курганской
области

4

Пополнение
Интернетресурсов

Внесение изменений в рабо- В течечие программы учебных
ние
предметов «Математика»,
года
«Алгебра»,
«Геометрия»
в соответствии с действующими версиями ФГОС ОО
doirost.ru
Практикум по выполне- В течение
нию заданий ВПР, ОГЭ,
года
ЕГЭ
Мероприятия сообщества
doirost.ru Эффективные
практики
Янорганизации воспитательварьной работы в процессе декабрь
обучения географии: опыт
использования, результаты
doirost.ru Модернизация содержания В течеи технологий обучения
ние
географии в контексте реагода
лизации Концепции географического образования.
Методика
планирования
практических работ по
географии.
Контрольнооценочная
деятельность
учителя географии в условиях ФГОС. КИМ по географии. Воспитание на
уроках географии и во
внеурочной
работе.
Школьная
география
в условиях ФГОС среднего
общего образования
doirost.ru Современный урок гео- В течеграфии. Организация проние
ектной
и
учебногода
исследовательской
деятельности
обучающихся
в процессе учебной и внеурочной
деятельности
по географии. 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 5-11
классов.
Воспитание
на уроках географии
doirost.ru Интернет-ресурсы по гео- В течеграфическому
краеведение
нию и географии Кургангода
ской области и размещение их на страницах сетевого сообщества учителей
географии на сайте doirost.ru
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80

20

Материалы сети Интернет В течепо содержанию и методике
ние
преподавания географии
года
в
общеобразовательной
школе, актуальные для
учителя географии
6 Новостная
doirost.ru Новости МП РФ, АПКиП- В течелента,
ПРО, Академии образование
анонсы,
ния, РАУГ, региональных
года
фотогалерея
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.
7 Сообщения
doirost.ru Ведение переписки с учи- В течетелями географии, руковоние
дителями РМО учителей
года
географии, членами регионального МО по географии,
руководителями
окружных опорных школ
по географии
Мероприятия, посвященные знаменательным датам в географии, дню рождения Курганской области. Традиционные мероприятия географов
1 Дистанционhttp://vipgr «Зауралье – Родина моя!»
06.02
ная олимпиада
ad45.ru/
школьников
2 Междунаdoirost.ru «Мои географические пу- Августродный кон- http://vipgr тешествия»
октябрь
курс творчеad45.ru/
ских
работ
педагогов и
учащихся
3 Межрегиоhttp://vipgr 280-летию открытия Аляски Августнальный конad45.ru/
русским мореплавателем
ноябрь
курс творческих
работ
педагогов и
учащихся
4 Межрегиоhttp://vipgr На лучшую методическую В теченальныйй
ad45.ru/
разработку уроков, внение
конкурс меурочных мероприятий, негода
тодических
дели географии, посвяработ педагощенных знаменательным
гов
датам года:
300-летию Кузбасса;
800-летию Нижнего Новгорода;
5

Размещение
методических
материалов

doirost.ru
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300-летию провозглашения
Петра I императором;
110-летию
достижения
южного полюса норвежским полярником Руалем
Амундсеном
Мероприятия в рамках деятельности центра непрерывного развития
профессионального мастерства (включая мероприятия реализации проекта
«Учитель будущего»)
1 Вебинар
ВКС на
Виртуальная школа педагоФевdoirost.ru га: Актуальные проблемы
раль,
преподавания географии.
апрель,
Контрольно-оценочная десенятельность учителя геогра- тябрь,
фии. Организация исследо- декабрь
вательской
деятельности
обучающихся в процессе
обучения географии. Формы и методы внеклассной
работы по географии
2 Вебинар
ВКС на
Цикл 1. Воспитание обу- Январь,
doirost.ru чающихся в процессе обумарт
чения географии в соответ- апрель,
ствии
с
требованиями
май
ФГОС и в рамках реализации Программы воспитания, 2 вебинара. Цикл 2.
Организация контрольнооценочной
деятельности
в 10-11 кл., 2 вебинара
3 ИндивидуВКС на
Адресные
консультации В течеальные
и doirost.ru учителям-предметникам
ние
групповые
по проблемным вопросам
года
консультации
обучения географии с целью ликвидации имеющихся профессиональных дефицитов
Мероприятия раздела «Виртуальная школа»
1 Вебинар
ВКС на Заседание 1. Практика разМарт
doirost.ru работки учебных проектов
по географии в основной
школе. Обмен опытом
2 Вебинар
ВКС на Заседание 2. Практика разМай
doirost.ru работки учебных проектов
по географии в средней
школе. Обмен опытом
3 Вебинар
ВКС на Заседание 3. Обмен опытом Август
doirost.ru по организации и подготов(сенке исследований обучаютябрь)
щихся на краеведческой
основе
4 Вебинар
ВКС на Заседание 4. Представление
Деdoirost.ru индивидуальных исследовакабрь
тельских проектов обучающегося. Подведение итогов
работы творческой группы
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5

Вебинар

6

Вебинар

7

Вебинар

8

Вебинар

ВКС на Цикл 1. Реализация задач
doirost.ru воспитания обучающихся в
процессе обучения географии мира на основе использования УМК Д.Л. Лопатникова
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС
СОО. (2 вебинара). Цикл 2.
Организация контрольнооценочной деятельности по
географии в 10-11 кл. на
основе использования УМК
Д.Л. Лопатникова в соответствии с требованиями ФГОС
СОО (3 вебинара). Цикл 3.
Подготовка обучающихся к
ЕГЭ на основе использования УМК Д.Л. Лопатникова
(1 вебинар). Цикл 4. Организация учебной исследовательской
деятельности
старшеклассников в процессе изучения географии
мира в 10-11 кл. в соответствии
с
требованиями
ФГОС СОО (2 вебинара).
Цикл 5. Проектная деятельность учащихся в процессе
изучения географии мира
в 10-11 кл. на основе использования УМК Д.Л.
Лопатникова в соответствии
с требованиями ФГОС СОО
(2вебинара)
ВКС на 4 заседания регионального
doirost.ru МО по географии

ВКС на Межмуниципальные
МО
doirost.ru для учителей географии в
рамках августовской конференции «Анализ результатов государственной итоговой аттестации по географии в 2021 году и система
подготовки к ГИА – 2022»
(в рамках проведения августовских межмуниципальных конференций педагогических работников 2021 г.)
ВКС на Обмен опытом учителей
doirost.ru географии по вопросам
организации работы по
подготовке учащихся к ГИА
133

Январь,
20
Февраль,
10, 24
Март,
10,24
Апрель,
14, 28
Май,
12, 26
Июнь,
9

Март,
май,
сентябрь,
декабрь
Август

Март

9

10

11

12

15

Сообщество
педагогов по
шахматному
обучению
Найданов
В.П.

1

2

3

4

5

16

Виртуальная
«Школа
современного
руководителя»
Ячменев
В.Д.

1

2

3

Вебинар

ВКС на Обмен опытом учителей
doirost.ru географии по вопросам
организации дистанционного обучения
Вебинар
ВКС на Использование
ресурсов
doirost.ru президентской библиотеки
им. Б.Н. Ельцина в практике
работы педагогов
Вебинар
ВКС на Методика работы по решеdoirost.ru нию наиболее проблемных
заданий ВПР в 6, 7, 10, 11
кл., ОГЭ и ЕГЭ по географии
Вебинар
ВКС на Рекомендации педагогам,
doirost.ru чьи выпускники показали
низкие
образовательные
результаты по географии
(на ЕГЭ, ОГЭ, в ходе ВПР,
НИКО)
Мероприятия сообщества
Форум
doirost.ru
Шахматное образование:
проблемы и перспективы
развития
Конкурс для doirost.ru
Конкурс рисунков «Шахвоспитанниvipgrad45.ru матное королевство»
ков ДОУ и
учеников
начальных
классов
Размещение
doirost.ru
Материалы по содержанию
методичеи методике преподавания
ских материшахмат
алов
Информациdoirost.ru
Информационное сопровожонное сопродение «Интеллектуал Завождение
уралья» (шахматное образование)
Вебинар
ВКС на
Особенности
разработки
doirost.ru
рабочих учебных программ
по
предмету
(курсу)
«Шахматы» в начальной
школе
Мероприятия сообщества
Вебинар
ВКС на
Условия реализации обраdoirost.ru зовательных
программ
в сетевой форме в соответствии с действующей нормативной базой (Ячменев
В.Д.)
Вебинар
ВКС на
Внедрение целевой модели
doirost.ru наставничества в практику
работы образовательных
учреждений (Криволапова
Н.А.)
Размещение
doirost.ru Материалы сети Интернет
материалов
по изменению законодательства в сфере образования (Ячменев В.Д.)
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Январь

Октябрь
Февраль
Март

В течение
года
22.0216.04

В течение
года
В течение
года
Сентябрь

Март

Апрель

Май,
сентябрь

17

Виртуальная
коммуникативная площадка «Воспитание для
всех»
Кирилова
Н.М.
Кеппер Н.Н.
Татаренкова
Л.А.

1

Вебинар

2

Вебинар

3

Вебинар

4

Вебинар

5

Вебинар

6

Вебинар

7

Вебинар

8

Вебинар

9

Вебинар

10

Вебинар

11

Вебинар

1

Вебинар

2

Вебинар

3

Вебинар

4

Вебинар

5

Вебинар

Мероприятия раздела «Виртуальная школа»
ВКС на Современный
менеджер.
doirost.ru Структура деятельности менеджеров
образовательной
организации (Дружинин В.И.)
ВКС на Роль информации в управdoirost.ru лении образовательной организацией
ВКС на Прогнозирование и планиdoirost.ru рование жизнедеятельности образовательной организации
ВКС на Анализ урока: классичеdoirost.ru ский, системный, системнодеятельностный, психологический
ВКС на Анализ воспитательных и
doirost.ru режимных мероприятий и
занятий в ОО
ВКС на Внутренняя система оценки
doirost.ru качества образования в ОО.
Внутренний контроль в ОО
ВКС на Стимулирование и мотиваdoirost.ru ция персонала в образовательной организации
ВКС на Регулирование
жизнедеяdoirost.ru тельности в образовательной организации. Деловые
совещания и приказы
ВКС на Координация как функция
doirost.ru образовательного менеджмента.
Демократизация
управления образованием
ВКС на Управление дополнительdoirost.ru ным образованием и внеурочной
деятельностью
детей и юношества в ОО
ВКС на Управление обеспечиваюdoirost.ru щим процессом в образовательной организации
Мероприятия сообщества
ВКС на
Внеурочная деятельность в
doirost.ru дистанционном формате:
проблемы,
перспективы,
решения (Кеппер Н.Н.)
ВКС на
Организация работы с роdoirost.ru дителями в дистанционном
режиме (Кеппер Н.Н.)
ВКС на
Анализ воспитательной раdoirost.ru боты педагогического коллектива. Программа воспитания.
ВКС на
Современные воспитательdoirost.ru ные технологии
ВКС на
Реализация
программы
doirost.ru воспитания классным руководителем
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Январь

Февраль
Март

Апрель

Май
Июнь
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Декабрь
Январь

2

Январь

2

Апрель

3

Май

3

Сентябрь

2

6

7

18

Сообщество
педагогических работников учреждений дополнительного образования
Воробьева
Т.П.,
Татаренкова
Л.А.

Презентация
опыта
работы
Размещение
материалов в
сообществе

1

Вебинар

2

Консультации

3

Вебинар

4

Презентация
опыта работы
УДО

5

Размещение
материалов
в сообществе

Эффективные
практики
работы педагогических работников
doirost.ru Приоритетные темы:
 современная нормативно-правовая база по воспитательной работе;
 обновление содержания
и форм воспитательной работы;
 использование современных
воспитательных
технологий в работе педагога
Мероприятия сообщества
ВКС на Программно-методическое
doirost.ru обеспечение в ДО. Требования к программам и методическим кейсам в дополнительном образовании
doirost.ru Подготовка к участию во
Эл. почта Всероссийском
конкурсе
ИРОСТ программно-методических
разработок «Панорама методических кейсов дополнительного
образования
художественной и социально-гуманитарной
направленностей»
ВКС на Воспитательный потенциал
doirost.ru дополнительного образования
doirost.ru Эффективные
практики
работы УДО, педагогических работников (Центр
«Мостовик», ДТДМ «Гармония»
ДДТ
«Радуга»
г. Кургана)
doirost.ru Приоритетные темы:
 актуальная нормативно-правовая база ДО;
 обновление содержания, форм и методов дополнительного образования и воспитания;
 методические кейсы,
дополнительные общеобразовательные программы,
методические разработки
занятий, воспитательных
мероприятий;
 современные образовательные технологии
doirost.ru
Эл. почта

136

В течение
года
в течение
года

Январь

4

Февральмарт

60

Сентябрь
В течение
года

4

В течение
года

24

19

20

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

Виртуальный
методический
кабинет
начального
общего образования
Панченко
Ю.В.,
Толстых
Л.С.

1

Вебинар

2

Вебинар

3

Вебинар

4

Вебинар

5

Вебинар

6

Вебинар

7

Вебинар

8

Вебинар

1

2

3

4

Мероприятия сообщества
ВКС на Оказание психологической
doirost.ru помощи учителям и родителям обучающихся
ВКС на Профилактика деструктивdoirost.ru ного поведения несовершеннолетних и обеспечение
психологической безопасности образовательной организации
ВКС на ПДС «Континуум современdoirost.ru ного образования: эффективные практики здоровьесбережения»
ВКС на Обучение детей дошкольноdoirost.ru го возраста основам дорожной безопасности
ВКС на Система ФКиС как образ
doirost.ru жизни
ВКС на Развитие спорта в Курганdoirost.ru ской области
ВКС на Вопросы
гражданскоdoirost.ru патриотического воспитания
при ведении предмета ОБЖ
в ОУ
ВКС на Актуальные вопросы препоdoirost.ru давания предмета ОБЖ
в Курганской области.
Мероприятия сообщества
doirost.ru, ИнформационноВК
методические и другие материалы, актуальные для
педагогов по начальному
общему образованию

Новостная
лента, анонсы, ссылки,
фотогалерея,
размещение
материалов из
опыта работы
педагогов
Сбор, редакти- doirost.ru
рование и размещение методических материалов
Размещение
doirost.ru
видеоматериала

Размещение
видеоматериала

doirost.ru
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Январь
Сентябрь

В течение
года
Сентябрь
Апрель
Октябрь
Апрель

Ноябрь

В течение
года

2

Из опыта ОУ и педагогов
Майпо реализации региональ- декабрь
ных сетевых проектов
по начальному общему образованию
Реализация УМК «Мое Размелюбимое Зауралье» в шко- щение
лах Курганской области. видеоМетодика проведения за- матенятия. Из опыта работы риала
педагогов
(видеозапись
занятия)
Методика проведения за- Разменятия. Из опыта работы щение
педагогов. Фильм «Реали- видеозация УМК «Профессио- матенальный компас» в школах риала
Курганской области» (видеозапись занятия)

10

0,25

0,25

5

1

2

3

4

5

6

7

8
9
10

Сбор, редакти- doirost.ru
рование и размещение методических материалов

Материалы регионального
конкурса
методических
разработок (урочных и
внеурочных занятий) по
ранней
профориентации
младших школьников
Мероприятия раздела «Виртуальная школа»
Вебинар
ВКС на
Технологии
активного
doirost.ru обучения. Технологии дискуссий
Вебинар
ВКС на
Технология «Перевернуdoirost.ru тый класс» (для педагогов
Петуховского района)
Вебинар
ВКС на
ПДС «Формирование читаdoirost.ru тельской компетентности
младших школьников
в условиях реализации
ФГОС НОО»
Вебинар.
ВКС на
Консультация «ОрганизаКонсультаdoirost.ru ция ранней профориентация
ции младших школьников
средствами УМК «Профессиональный компас». Диагностика
эффективности
реализации Проекта. Результаты. Подготовка итоговых отчетов
Вебинар.
ВКС на
Консультация.
Сетевой
Консультаdoirost.ru инновационный проект
ция
«Внедрение курса «Мое
любимое Зауралье» как
условие
формирования
патриотических
качеств
личности
младшего
школьника». Проведение
диагностических исследований эффективности реализации инновационного
проекта. Подготовка итоговых отчетов
Вебинар
ВКС на
Технология активного обуdoirost.ru чения. Технология проектного обучения
Вебинар
ВКС на
Технология активного обуdoirost.ru чения. Исследовательская
деятельность в начальной
школе
Вебинар
ВКС на
Технология активного обуdoirost.ru чения. Проектные задачи
Вебинар
ВКС на
Технология активного обуdoirost.ru чения. Кейс-технология
Вебинар
ВКС на
Результаты
выполнения
doirost.ru школьниками Курганской
области
Всероссийских
проверочных работ
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Февраль

5

Январь

19

Февраль

19

Март,
апрель,
июнь

19

Апрель

18

Апрель

18

Май

19

Май

18

Июнь

19

Июнь

19

Сентябрь

19

11

12
21

Сообщество
школьных
библиотекарей
Федченко
Е.А.

1

2

3

4

1

2

3

4

Вебинар

ВКС на
doirost.ru

Технология активного обучения. Технология решения
изобретательских задач
Вебинар
ВКС на
Технология активного обуdoirost.ru чения. Геймификация
Мероприятия сообщества
Вебинар
doirost.ru Федеральный
перечень
учебников: изменения, которые необходимые учитывать при заказе учебников
Вебинар
doirost.ru Изучение ГОСТ Р 7.0.1002018 Библиографическая
запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления
Вебинар
doirost.ru Международный месячник
школьных
библиотек:
формы проведения
Вебинар
doirost.ru Проектная
деятельность
в школьной библиотеке
(по заявкам от образовательных округов)
Мероприятия раздела «Виртуальная школа»
ПДС
doirost.ru Интернет-ресурсы для со«Школьная
трудников библиотек ОО
библиотека –
центр
продвижения
чтения»
ПДС
doirost.ru Работа библиотек в он«Школьная
лайн-режиме: виртуальные
библиотека –
игры и викторины
центр
продвижения
чтения»
ПДС
doirost.ru Работа библиотек в он«Школьная
лайн-режиме: виртуальные
библиотека –
книжные выставки
центр
продвижения
чтения»
ПДС
doirost.ru Работа библиотек в он«Школьная
лайн-режиме: информацибиблиотека –
онная продукция библиоцентр
протеки
движения
чтения»

Октябрь

19

Октябрь

19

Январь

Апрель

Октябрь
В течение
года
Февраль

Март

Март

Апрель

2. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
Форма
Тема (проблема)
п/п
2.1 Администра- Об эффективности работы сетевых педагогичетивное сове- ских сообществ в непрерывном развитии професщание
сионального мастерства педагогов Курганской
области.
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Сроки
11.06

Ответственные
Чурикова С.А.

3. РАЗРАБОТКА И ИЗДАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ
№
п/п
3.1

Форма
Видеофильм

3.2

Видеоматериалы

3.3

Видеоматериалы

3.4

Видеофильмы

3.5

Видеофильмы

Наименование

Срок издания

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)

Февраль-декабрь
Январь-декабрь
Январь-декабрь
Январь-декабрь
Январь-декабрь

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
№
Форма, проблема
п/п
4.1 Участие в подготовке и проведении
Фестиваля педагогического мастерства – 2018
4.2 Подготовка информации в СМИ
о деятельности областной системы
образования
4.3 Индивидуальные консультации. Картотека видеофильмов, программного
обеспечения и электронных обучающих программ

Категория
участников
Определяется
положением

Сроки
проведения
Январьапрель

Место
проведения
Определяется
положением

СМИ

Январьдекабрь

ИРОСТ, сайт

Специалисты,
методисты МОУО,
администрация ОУ,
педагоги области

Январьдекабрь

Институт

5. РАЗМЕЩЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ИНТЕРНЕТ
№
п/п
5.1
5.2
5.3
5.4

Мероприятие

Срок

Пополнение банка данных «Картотека DVD-дисков »
Размещение видеоматериалов на сайт института

Январь-декабрь
Январь-декабрь

Размещение материалов банка данных «Картотека CD и
DVD-дисков» на сайт института
Создание и размещение видеозаписей вебинаров на сайте
ИРОСТ

Апрель, июль,
октябрь, декабрь
Январь-декабрь

Вид
отчетности
База данных
Видео,
база данных
Видео,
база данных
База данных

6. СОЗДАНИЕ И ПУБЛИКАЦИЯ АННОТИРОВАННЫХ КАТАЛОГОВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
№
Тема работы
п/п
6.1 Каталог мультимедиа программного обеспечения на CDдисках ИРОСТ (дополнение)
6.2 Каталог мультимедиа программного обеспечения на DVDдисках ИРОСТ (дополнение)
6.3 Информационные видеоролики из опыта работы ОУ и педагогов области
6.4 Информационные видеоролики по итогам конференций и
педчтений, проведенных ИРОСТ
6.5 Каталог вебинаров
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Форма

Срок

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

7. ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ
№
Мероприятие
п/п
7.1 Настройка ЭВМ в дисплейных классах
7.2

Настройка ЭВМ на кафедрах и в кабинетах ИРОСТ

7.3

Установка и удаление программного обеспечения для занятий в дисплейных
классах
Выявление и устранение мелких неисправностей в работе компьютерной и
оргтехники
Антивирусная защита компьютеров

7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11

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

7.12 Обновление программного обеспечения и антивирусных баз на компьютерах
и серверах в локальной сети ИРОСТ
7.13 Мониторинг локальной сети и интернет

Сроки
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

19. ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ

Руководитель центра – Чумакова Надежда Александровна, к.и.н., тел. 65-12-94
1. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ЦЕНТРА
№
Содержание
Сроки
п/п
проведения
1 1. Задачи и приоритетные направления работы Центра на 2021
Январь
год.
2. Об организации работы отдела сопровождения проектов и
программ: итоги 2020 г., приоритетные задачи на 2021 г.
3.
Ютуб-канал
ИРОСТ:
обсуждение
перспективных
направлений развития канала на 2021 г.
2 1. О подготовке к Ученому совету по вопросу «Публичный отФевраль
чет ГАОУ ДПО ИРОСТ по итогам 2020 года».
2. О формировании каталога инновационных практик на сайте
«Региональные инновационные площадки Курганской области».
3. О запуске конкурса «Инновационный стендап: шаг к инновациям» (конкурс видеороликов РИП)
3 1. Итоги самообследования деятельности ГАОУ ДПО ИРОСТ
Март
за 2020 год.
2. О реализации конкурса «Инновационный стендап: шаг к инновациям»
4 1. О подготовке к Ученому совету по теме «Система инноваАпрель
ционной деятельности в региональной системе образования
как ресурс повышения качества образования».
2. Федеральный проект «Билет в будущее»: особенности реализации в Курганской области в 2021 г.
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Ответственные
Чумакова Н.А.
Сотрудники
центра
Хороших Т.А.,
Лиханова А.В.
Чумакова Н.А.
Соколова М.А.
Хороших Т.А.
Соколова М.А.
Чумакова Н.А.,
Соколова М.А.
Чумакова Н.А.

5

6

7

8

9

10

1. «Путеводитель молодого педагога: Курганская область»:
предварительные итоги работы.
2. Развитие конкурсного движения по направлениям инновационной деятельности научных сотрудников центра

Май

Рухлов А.В.

1. Промежуточный отчет о работе научно-практических конференций.
2. Об участии научных сотрудников в Августовских педагогических конференциях

Июнь

Чумакова Н.А.,
сотрудники
центра
Соколова М.А,

1. Статистика и анализ деятельности региональных инновационных площадок по муниципалитетам и округам.

Сентябрь

Чумакова Н.А.,
сотрудники
центра
Соколова М.А.

2. О подготовке к Ученому совету по теме «Управленческие
механизмы реализации региональной модели воспитания в образовательных организациях Курганской области»
1. О подготовке к сверке кадров по инновационной деятельности.
2. О ходе подготовки межрегионального семинара «Эффективный опыт методического сопровождения работы молодых педагогов и развитие системы наставничества в Курганской области»
1. О планировании работы центра на 2021 г.
2. О подготовке всероссийской конференции по теме «Воспитание как стратегический национальный приоритет: эффективные региональные практики».
3. Отчет о работе с сайтами rip45, otur 45, 45profor и групп
ВКонтакте 45ПРОФОР, Молодые педагоги ЗАУРАЛЬЯ, Ассоциация сельских школ Курганской области.
1. О подготовке научно-педагогического журнала «Педагогическое Зауралье» №4.
2. Анализ результатов работы научно-практических конференций.
3. Об итогах работы центра за 2020 г.

Чумакова Н.А.
Октябрь

Соколова М.А.
Рухлов А.В.

Ноябрь

Чумакова Н.А.
Соколова М.А.

Декабрь

Чумакова Н.А
Соколова М.А.
Чумакова Н.А,
сотрудники
центра

19.1. НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ
Руководитель отдела – Чумакова Надежда Александровна, к.и.н., тел. 65-12-94
1. РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИЙ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ЦЕЛЕВЫХ, КОМПЛЕКСНЫХ ПРОГРАММ, ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
ПО АКТУАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ ОБЛАСТНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
№
Выполнение работ
п/п
1 Организационно-методическое
дение деятельности ОКЭСИД

2

Ответственные

сопровож- Ситникова Е.Ю., и.о. ректора ИРОСТ.
Криволапова Н.А., первый проректор – проректор
по науке и инновационной деятельности, д.п.н.,
профессор.
Соколова М.А., старший научный сотрудник
ЦСПиП
Организационно-методическое сопровож- Ситникова Е.Ю., и.о. ректора ИРОСТ.
дение мероприятий, проектов и программ Криволапова Н.А., первый проректор – проректор
в сфере общего образования
по науке и инновационной деятельности, д.п.н.,
профессор.
Руководители структурных подразделений ИРОСТ
(300 часов)
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3

Научное и организационно-методическое Захарова И.Е., начальник управления общего и
сопровождение деятельности центров обра- профессионального образования.
зования «Точка роста»
Симакова Л.Ф., заместитель начальника управления общего и профессионального образования –
начальник отдела общего образования.
Кеппер Н.Н., старший преподаватель кафедры педагогики и воспитания.
Квашнин Е.Г., заведующий кафедрой естественноматематического образования

2. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ВНЕДРЯЮЩИХ ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Инженерные классы 2.0
Научный руководитель: Криволапова Нина Анатольевна, первый проректор – проректор по науке и
инновационной деятельности, доктор педагогических наук, профессор, тел.: 65-12-91
Координаторы проекта: Честюнина Наталья Дмитриевна, старший преподаватель кафедры естественно-математического образования, тел.: 65-12-84
№
п/п
1

Мероприятие

Ответственный
Сбор и подготовка аналитических материалов по ре- Честюнина Н.Д.
ализации проекта

2

Обобщение опыта участников проекта в региональ- Честюнина Н.Д.
ных и федеральных научно-практических конференциях

3

Повышение квалификации руководящих и педагоги- Честюнина Н.Д.
ческих работников по направлению развития научнотехнического творчества (семинары по развитию алгоритмического мышления детей дошкольного возраста)

4

Посещение занятий кружков научно-технической Честюнина Н.Д.
направленности в образовательных организациях
(участники проекта)

5

Посещение открытых мероприятий в образовательных организациях (участники проекта)

Честюнина Н.Д.

6

Участие в качестве экспертов в региональных научно-технических мероприятиях

Честюнина Н.Д.

7

Участие в региональных, федеральных, международ- Честюнина Н.Д.
ных научно-практических конференциях научнотехнической направленности
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Срок
Ежеквартально
До 30 марта 2020
До 18 июня 2020
До 30 сентября 2020
До 20 декабря 2020
Ежеквартально
До 30 марта 2020
До 18 июня 2020
До 30 сентября 2020
До 20 декабря 2020
Ежеквартально
(по согласованию
с образовательными
организациями)
До 30 марта 2020
До 18 июня 2020
До 30 сентября 2020
До 20 декабря 2020
В течение года
(по согласованию
с образовательными
организациями,
участниками проекта)
В течение года
(по согласованию
с образовательными
организациями,
участниками проекта)
В течение года
(по согласованию
с образовательными
организациями,
участниками проекта)
В течение года

«IT-классы» (в рамках межведомственного проекта «IT-классы/группы»)
Научный руководитель: Квашнин Евгений Геннадьевич, заведующий кафедрой естественноматематического образования, тел.: 65-12-84
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

Мероприятие
Научное консультирование участников проекта по
вопросам реализации инновационных проектов
Выявление, обобщение и распространение передового опыта педагогов, показывающих высокие образовательные результаты обучающихся в условиях реализации проектов.
Обработка материалов для размещения на сайте института, обобщение опыта и др.
Осуществление сопровождения и адресной поддержки реализации проектов (помощь в разработке и корректировка образовательной программы, учебного
плана, рабочих программ, заключение договоров
с партнерами проекта)
Организация и проведение семинаров (вебинаров)
по актуальным темам управления и преподавания
для администрации и педагогических работников
по вопросам реализации проектов:
 «Стандарт «Цифровая школа»;
 «Цифровая трансформация образования»;
 «Направления IT-классов. Реализация и диагностика»
Индивидуальные консультации руководителей ОО,
педагогов по направлениям реализации проекта
«Моделирование и прототипирование», «Робототехника», «Программирование»
Проведение ежегодного конкурса проектов и учебных исследований учащихся образовательных организаций – участников проекта «IT-классы» Курганской области
Разработка рабочих программ курсов, в том числе
курсов внеурочной деятельности по направлениям
подготовки учащихся проекта «IT-классы», и их размещение в сетевых сообществах
Проведение сетевых межшкольных мероприятий
по обмену опытом между школами. «Гостевые методические дни».
МБОУ «Гимназия №47» – направление «Моделирование и прототипирование».
МБОУ г. Кургана «Лицей №12» – направление «Робототехника».
ГБОУ «Лицей-интернат для одаренных детей» –
направление «Программирование»

Ответственный
Квашнин Е.Г.

Срок

Квашнин Е.Г.

В течение года по запросу образовательных организаций
Июнь 2021 г.

Квашнин Е.Г.

До сентября 2021

Квашнин Е.Г.

7 апреля 2021
14 апреля 2021
Квашнин Е.Г.

Квашнин Е.Г.

Учителя
образовательных организаций – участниц
проекта,
Квашнин Е.Г.
Руководители,
учителя
образовательных организаций – участниц
проекта,
Квашнин Е.Г.

21 апреля 2021
В течение года
по запросу
образовательных
организаций
01.12.2021-20.12.2021

До сентября 2021

Октябрь 2021
Ноябрь 2021
Декабрь 2021

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.: 65-12-85
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№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

Мероприятие

Ответственный

Срок

Анализ эффективности внедрения комплексной основной образовательной программы «Вдохновение»
в Курганской области (изучение опыта внедрения,
обсуждение затруднений)
Представление итогового отчета о работе проекта
«Внедрение образовательной программы «Вдохновение» в Курганской области» и перспектив дельнейшего развития проекта
Анализ итоговых результатов работы площадок, выявление и систематизация проблем и выявление
условий для повышения качества шкалы ECERS-R
ECERS-3. Анализ работы по повышению качества
Организация сетевого взаимодействия в реализации
образовательной программы «Вдохновение» участниками проекта на странице открытого клуба «Вдохновение. Зауралье»
https://vk.com/clubvdoxnovenie.zaural.
Представление опыта работы площадок
Создание и поддержка постоянно действующего консультационного раздела на сайте
ГАОУ ДПО
ИРОСТ (адресное оказание нормативно-правовой,
социально-психологической, методической помощи)
Организация и проведение семинаров (вебинаров)
по актуальным темам внедрения комплексной основной образовательной программы «Вдохновение»
(командное, группы по выявленным проблемам)

Алфеева Е.В.,
Лещева М.В.,
руководители ДОО,
участники проекта
Алфеева Е.В.,
Лещева М.В.,
руководители ДОО,
участники проекта
Алфеева Е.В.,
Лещева М.В.,
ДОО – участники
проекта
Алфеева Е.В.,
Лещева М.В.,
Гизатова И.А.,
руководители ДОО,
участники проекта

Январь-февраль

Алфеева Е.В.,
Лещева М.В.,
Чурикова С.А.

Ежеквартально
в течение года

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

Разработка новых программ (модулей) для повышения квалификации педагогов, реализующих комплексную основную образовательную программу
«Вдохновение»
Помощь
в
проведения
заседаний
учебнометодических объединений воспитателей и педагогов
– специалистов по внедрению комплексной основной
образовательной программы «Вдохновение» в Курганской области

Алфеева Е.В.

4 семинара
(вебинара)
Февраль
Март
Сентябрь
Ноябрь
Программа
ПЭС, март.
Модуль
ПЭС, май
В течение года
(по согласованию с образовательными
организациями,
участниками
проекта)
В течение года
(по согласованию с образовательными
организациями,
участниками
проекта)
В течение года
(по согласованию с образовательными организациями,
участниками
проекта)

Алфеева Е.В.,
Лещева М.В.

9

Работа над профессиональными затруднениями руководителей и педагогов по внедрению комплексной
основной образовательной программы «Вдохновение»

Алфеева Е.В.,
Лещева М.В.,
Тихонова Е.А.,
руководители ДОО,
участники проекта

10

Выявление, обобщение и распространение передового опыта педагогов, реализующих комплексную основную образовательную программу «Вдохновение»

Алфеева Е.В.,
Лещева М.В.,
Тихонова Е.А
Гизатова И.А.
руководители ДОО,
участники проекта
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ОЭКСИД,
февраль
Февраль
Май
Декабрь
Ежемесячно
в течение года

11

Трансляция позитивного опыта внедрения комплексной основной образовательной программы «Вдохновение»

Алфеева Е.В.,
Лещева М.В.,
Тихонова Е.А.,
Гизатова И.А.,
ДОО – участники
проекта

В течение года
(по согласованию с образовательными
организациями,
участниками
проекта)

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

2

3

4

5

6

7

8

Мероприятие

Ответственный

Срок

Анализ эффективности внедрения комплексной основной образовательной программы «Теремок»
(для детей от двух месяцев до трех лет) (изучение
опыта внедрения, обсуждение затруднений)

Алфеева Е.В.,
Тихонова Е.А.,
руководители ДОО,
участники проекта

Осуществление сопровождения и адресной поддержки участников проекта «ЯСЛИ» (помощь в разработке и корректировка планов работы, контроль за проведением мероприятий, обработка материалов для
размещения в открытом клубе «Теремок.Зауралье»,
обобщение опыта и др.)
Анализ промежуточных результатов работы площадок, выявление и систематизация проблем и выявление условий для повышения качества шкалы ITERS3. Планирование работы по повышению качества
Организация сетевого взаимодействия в реализации
образовательной программы «Теремок» участниками
проекта на странице открытого клуба «Теремок.Зауралье» https://vk.com/club199769037.
Проведение конкурса методических разработок
Создание и поддержка постоянно действующего консультационного раздела на сайте
ГАОУ ДПО
ИРОСТ (адресное оказание нормативно-правовой,
социально-психологической, методической помощи)
Организация и проведение семинаров (вебинаров)
по актуальным темам внедрения комплексной основной образовательной программы «Теремок» (для детей от двух месяцев до трех лет) (командное, группы
по выявленным проблемам)
Разработка модуля для повышения квалификации
педагогов, реализующих комплексную основную образовательную программу «Теремок» (для детей
от двух месяцев до трех лет)
Организация
проведения
заседаний
учебнометодических объединений воспитателей и педагогов
– специалистов по внедрению комплексной основной
образовательной программы «Теремок» (для детей
от двух месяцев до трех лет)

Алфеева Е.В.,
Тихонова Е.А.,
Гизатова И.А.,
руководители ДОО,
участники проекта

В течение года
(по согласованию с образовательными
организациями,
участниками
проекта)
Ежеквартально
в течение года
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Алфеева Е.В.,
Тихонова Е.А.,
ДОО,
участники проекта
Алфеева Е.В.,
Тихонова Е.А.,
Гизатова И.А.,
руководители ДОО,
участники проекта
Алфеева Е.В.,
Тихонова Е.А.,
Чурикова С.А.
Алфеева Е.В.,
Тихонова Е.А.,
Лещева М.В.
Алфеева Е.В.

Алфеева Е.В.,
Тихонова Е.А.

Июнь
Декабрь
Ежемесячно в
течение года

Ежеквартально
в течение года
3 семинара
(вебинара)
Апрель
Май
Октябрь
Модуль
8 часов,
ПЭС, февраль
В течение года
(по согласованию с образовательными
организациями,
участниками
проекта)

9

Мониторинг эффективности внедрения комплексной
основной образовательной программы «Теремок»
(для детей от двух месяцев до трех лет). Оформление
результатов мониторинга в публикациях

Алфеева Е.В.,
Тихонова Е.А.,
Лещева М.В.,
руководители ДОО,
участники проекта

10

Выявление профессиональных затруднений руководителей и педагогов по внедрению комплексной основной образовательной программы «Теремок»
(для детей от двух месяцев до трех лет)

Алфеева Е.В.,
Тихонова Е.А.,
Лещева М.В.,
Гизатова И.А.,
руководители ДОО,
участники проекта

11

Выявление, обобщение и распространение передового опыта педагогов, реализующих комплексную основную образовательную программу «Теремок»
(для детей от двух месяцев до трех лет)

Алфеева Е.В.,
Тихонова Е.А.,
Лещева М.В.,
Гизатова И.А.,
ДОО,
участники проекта

В течение года
(по согласованию с образовательными
организациями,
участниками
проекта)
В течение года
(по согласованию с образовательными
организациями,
участниками
проекта)
В течение года
(по согласованию с образовательными
организациями,
участниками
проекта)

Вариативные модели социокультурной образовательной среды
для детей младенческого и раннего возраста
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

Мероприятие

Ответственный

Срок

Разработка регионального проекта сопровождения
участников от Курганской области в Федеральном
проекте «Вариативные модели социокультурной образовательной среды для детей младенческого и раннего возраста»
Разработка индивидуальных маршрутов реализации
проекта для ДОО по выбору вариативных моделей
социокультурной образовательной среды для детей
младенческого и раннего возраста, в том числе
с нарушениями в развитии, в Курганской области
Осуществление сопровождения и адресной поддержки участников проекта «ЯСЛИ» (помощь в разработке и корректировка планов работы, контроль за проведением мероприятий, обработка материалов для
размещения в открытом клубе «Теремок.Зауралье»,
обобщение опыта и др.)
Создание современной и эффективнойобразовательная среды для детей младенческого и раннего возраста с учетом требований современного качества дошкольного образования (шкалы оценки среды младенческого и раннего возраста ITERS)

Алфеева Е.В.

ОЭКСИД,
январь

Алфеева Е.В.,
Лещева М.В.,
Тихонова Е.А.,
руководители ДОО,
участники проекта
Алфеева Е.В.,
Лещева М.В.,
Тихонова Е.А.,
Гизатова И.А.,
руководители ДОО,
участники проекта
Алфеева Е.В.,
руководители,
педагоги ДОО,
участники проекта

Февраль-июнь

Организация сетевого взаимодействия в реализации
образовательной программы «Теремок» участниками
проекта на странице открытого клуба «Теремок.Зауралье» https://vk.com/club199769037.
Проведение конкурса методических разработок
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Алфеева Е.В.,
Лещева М.В.,
Тихонова Е.А.,
Гизатова И.А.,
руководители ДОО,
участники проекта

Ежеквартально
в течение года

В течение года
(по согласованию с образовательными
организациями,
участниками
проекта)
Ежемесячно
в течение года

6

7

8

9

10

Создание и поддержка постоянно действующего консультационного раздела на сайте
ГАОУ ДПО
ИРОСТ (адресное оказание нормативно-правовой,
социально-психологической, методической помощи)
Организация и проведение семинаров (вебинаров)
по актуальным темам создания вариативных моделей
социокультурной образовательной среды для детей
младенческого и раннего возраста (командное, группы по выявленным проблемам)
Разработка новых программ для повышения квалификации педагогов, реализующих проект «Вариативные модели социокультурной образовательной среды
для детей младенческого и раннего возраста»
(для детей от двух месяцев до трех лет)
Выявление профессиональных затруднений руководителей и педагогов, реализующих проект «Вариативные модели социокультурной образовательной
среды для детей младенческого и раннего возраста»
(для детей от двух месяцев до трех лет)

Алфеева Е.В.,
Тихонова Е.А.,
Чурикова С.А.

Ежеквартально
в течение года

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

3 семинара
(вебинара)
Март
сентябрь,
ноябрь
2 программы,
24 часа.
ПЭС, февраль,
март

Трансляция позитивного опыта создания вариативных моделей социокультурной образовательной среды для детей младенческого и раннего возраста
(для детей от двух месяцев до трех лет)

Алфеева Е.В.,
Тихонова Е.А.,
Лещева М.В.,
руководители ДОО,
участники проекта

Алфеева Е.В.

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

В течение года
(по согласованию с образовательными
организациями,
участниками
проекта)
В течение года
(по согласованию с образовательными
организациями,
участниками
проекта)

Организация ранней профориентации в ДОУ средствами УМК «Профессиональный компас»
Научный руководитель: Должикова Римма Александровна, доцент кафедры управления и профессионального образования, к.п.н., тел.: 65-12-85
№
п/п
1

Мероприятие

Ответственный

Срок

Вебинар «Программа ранней профориентации детей
Должикова Р.А.
Февраль
дошкольного возраста «Профессиональный компас»
2 Семинар «Организация ранней профориентации
Должикова Р.А.
Март
в ДОО»
3 Мониторинг и анализ эффективности результатов
Должикова Р.А.
Февраль
реализации Проекта
4 Завершение разработки, редактирование и диссемиДолжикова Р.А.
Январь-февраль
нация УМК по ранней профориентации в ДОО (приложение)
Приложение. УМК по ранней профориентации в ДОО:
 Программа ранней профориентации детей дошкольного возраста «Профессиональный компас».
 Сборник виртуальных экскурсий по ранней профориентации детей дошкольного возраста.
 Сборник фото-кейсов по ранней профориентации детей дошкольного возраста.
 Сборник проблемных ситуаций по ранней профориентации детей дошкольного возраста.
 Сборник виртуальных экскурсий по ранней профориентации детей дошкольного возраста.
 Нотный сборник по ранней профориентации детей дошкольного возраста.
 Методическое пособие «Организация сюжетно-ролевых игр детей дошкольного возраста по ранней профориентации».
 Методическое пособие «Мультипликационные фильмы как средство ранней профориентации детей старшего дошкольного возраста».
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 Медиатека мультипликационных фильмов.
 Методическое пособие «Квест-игра в ранней профориентации детей старшего дошкольного возраста».
 Электронное приложение «Наглядно-дидактический материал к лэпбукам».
 Методические рекомендации «Дидактическая игра как средство ознакомления детей дошкольного возраста с миром профессий».
 Электронное приложение «Игровой практический материал к дидактическим играм».
 Методическое пособие «Лэпбук как средство введения ребенка в мир профессий».
 Сборник интерактивных игр «Профессии всякие важны, профессии всякие нужны…».
 Электронное приложение – Интерактивные игры «Профессии всякие важны, профессии всякие
нужны»
Управление ресурсами ДО в контексте современного законодательства
Научный руководитель: Должикова Римма Александровна, доцент кафедры управления и профессионального образования, к.п.н., тел.: 65-12-85
№
п/п
1

2
3
4
5

Мероприятие

Ответственный

Срок

Семинар «Формирование финансовой грамотности
детей дошкольного возраста в ДОО»

Должикова Р.А.

Февраль

Вебинар «Управление кадровыми ресурсами ДОО
в условиях реализации Профстандарта»
Мониторинг и анализ эффективности результатов
реализации Проекта
Разработка пособия «Формирование цифровой образовательной среды в ДОО»
Составление «Сборника нормативно-правовых документов в ОО»

Должикова Р.А.

Март

Должикова Р.А.

Март

Должикова Р.А.

Январь-март

Должикова Р.А.

Январь-март

Управление ресурсами ОО «Школа – сад» в контексте современного законодательства
Научный руководитель: Должикова Римма Александровна, доцент кафедры управления и профессионального образования, к.п.н., тел.: 65-12-85
№
п/п
1
2

Мероприятие

Ответственный

Срок

Разработка программы РИП
Должикова Р.А.
Апрель
Консультации «Обоснование внутренней специалиДолжикова Р.А.
Апрель
зации инновационной деятельности» (ОО – пилотных
площадок Проекта)
3 Анкетирование «Востребованные практики управДолжикова Р.А.
Март
ления ресурсами в ОО «Школа – сад»
4 Установочный обучающий семинар (ОО – пилотных
Должикова Р.А.
Сентябрь
площадок Проекта) «Внедрение инновационных
практик управления информационными, кадровыми и
управленческими (организационными) ресурсами
в деятельности Школы – сад»
5 Разработка, редактирование и диссеминация инноваДолжикова Р.А.
Ноябрь-декабрь
ционной продукции (приложение)
Приложение. Правовая регламентация управления (пакет нормативных правовых документов). Информационные ресурсы в обеспечении цифровизации Школы – сад (пакет информационно-правовых
источников. Пакет технологических решений для организации обучения и взаимодействия в ОО).
Формирование единого образовательного пространства (программа развития ОО, образовательные
программы в ОО). Алгоритмы организации обеспечивающих процессов (организация питания, прием
в ОО, готовность ОО к учебному году и др.)
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Десять шагов к качеству образования
Научные руководители: Криволапова Нина Анатольевна, первый проректор – проректор по науке и
инновационной деятельности ГАОУ ДПО ИРОСТ, 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

4

5
6
7
8

9
10

11

12
13

14
15
16
17
18

Мероприятие

Ответственный

Срок

Семинар «Использование возможностей дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения в индивидуальной работе учителей со слабоуспевающими учениками»
Консультация «Выявление проблем качества математического образования учащихся и организация
системной коррекционной работы на уроках математики»
Семинар-практикум «Организация взаимодействия
с родителями слабоуспевающих учащихся в целях
формирования у детей мотивации к учебной деятельности»
Круглый стол с педагогами «Организация и
проведение учебных занятий в соответствии
с изменениями, внесенными в рабочие программы»
Система работы школы с учащимися с ОВЗ

Кудрявцева Н.И.,
Смирнова Е.Г.

26.01

Кудрявцева Н.И.,
Смирнова Е.Г.

11.02

Кудрявцева Н.И.,
Смирнова Е.Г.

17.03

Кудрявцева Н.И.,
Князева Л.С.

25.02

Кудрявцева Н.И.,
Князева Л.С.
Кудрявцева Н.И.,
Алешкова Л.А.
Кудрявцева Н.И.,
Алешкова Л.А.
Кудрявцева Н.И.,
Алешкова Л.А.

21.05

Кудрявцева Н.И.,
Максимовских Н.В.
Кудрявцева Н.И.,
Максимовских Н.В.

21.01

Кудрявцева Н.И.,
Максимовских Н.В.

26.03

Кудрявцева Н.И.,
Максимовских Н.В.
Кудрявцева Н.И.,
Кабанькова Н.М.

16.04

Кудрявцева Н.И.,
Кабанькова Н.М.
Кудрявцева Н.И.,
Кабанькова Н.М.
Кудрявцева Н.И.,
Кабанькова Н.М.
Кудрявцева Н.И.,
Кабанькова Н.М.
Кудрявцева Н.И.,
Кабанькова Н.М.

28.02

Семинар «Современные технологии обучения, повышающие качество школьного образования»
Консультации «Организация работы ОО по подготовке обучающихся к ГИА»
Тьюторская помощь СОШ «52 г. Кургана педагогам
ОО Куртамышского района «Современные подходы
к оценке качества образования»
Семинар
«Работа
администрации
школы
по профессиональному саморазвитию педагогов»
Семинар «Средства достижения планируемых
результатов по математике ФГОС ООО и ФГОС
СОО. Алгоритм составления рабочих программ
по ФГОС ООО и ФГОС СОО»
Семинар
с
проведением
открытых
уроков
«Использование
современных
образовательных
технологий при подготовке обучающихся к ГИА и ВПР»
Консультация по анализу результатов ВПР. Анализ
типичных ошибок
Проведение
стажировки
для
руководителей,
учителей-предметников на базе гимназии (возможно
в онлайн-режиме)
Семинар-практикум «Организация ИГЗ по трудным
темам преподавания математики и русского языка»
Семинар «Планирование и подготовка к ГИА» (опыт
работы наставников)
Индивидуальная
консультативная
помощь
по запросам
Мастер-класс «Формирующее оценивание как фактор
повышения качества образования» (выездной)
Проведение онлайн-уроков или выездных уроков как
для учащихся, так и для учителей, в том числе
в форме погружения учеников в тему
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20.01
10.02
10.03

18.02

21.01

11.02
25.02
18.03
25.03

19

20

21
22
23
24

25
26
27

28

29
30

31

32

33

34

35

36

Семинар-практикум
«Подготовка
обучающихся
к ГИА. Работа с отстающими и неуспевающими
обучающимися» (опыт наставников)
Собеседование с административными командами
по реализации комплекса управленческих мер,
направленных на повышение качества образования
Анализ результатов работы на основе Мониторинга
результатов обучения обучающихся (итогового)
Организация контрольно-оценочной деятельности
учителя (консультация в Zoom)
Организация работы по подготовке обучающихся
к ГИА по математике, физике (консультация в Zoom)
Семинар-практикум «Использование результатов
ВПР, ГИА с целью организации индивидуальной работы с обучающимися по преодолению пробелов
в знаниях и умениях» (консультация в Zoom)
Планирование и подготовка к ГИА (опыт работы
наставников) для школ – участниц проекта
Консультация «Функционирование ВСОКО»
Круглый стол «Система работы с родителями по подготовке к ГИА», мастер-классы, фрагменты родительских собраний, 9, 11 классы
Применение современных практик и приемов в образовательной деятельности (цифровых технологий,
методик развития метапредметных компетенций, активных и интерактивных методик)
Внедрение в практику преподавания проектной, исследовательской, творческой деятельности
Практико-ориентированный семинар «Повышение
профессиональных
компетенций
педагоговпредметников через реализацию индивидуальных
программ совершенствования учительского роста».
Система мотивации педагогов
Практико-ориентированный
семинар
«Анализ
наиболее типичных ошибок, допущенных выпускниками нашей школы по результатам ГИА. Корректировка плана работы по подготовке обучающихся
школы к ГИА
Консультация для заместителей УВР, учителейпредметников «Методические рекомендации по повышению мотивации педагогов в рамках профессионального и личностного роста как одного из способов
повышения качества образования»
Консультация для заместителей УВР, учителейпредметников «Методические рекомендации по развитию у учащихся устойчивой положительной мотивации к учебной деятельности»
Семинар для заместителей УВР, учителейпредметников «Организация системной работы
учреждения по повышению качества образования»
Семинар для заместителей УВР, учителейпредметников «Современные подходы к повышению
качества образования»
Консультация с администрацией ОО «Организация
образовательного процесса на основе результатов
ВПР»
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Кудрявцева Н.И.,
Кабанькова Н.М.

15.04

Кудрявцева Н.И.,
Кабанькова Н.М.

28.04

Кудрявцева Н.И.,
Кабанькова Н.М.
Кудрявцева Н.И.,
Древницкая Н.Л.
Кудрявцева Н.И.,
Древницкая Н.Л.
Кудрявцева Н.И.,
Древницкая Н.Л.

30.06

Кудрявцева Н.И.,
Древницкая Н.Л.
Кудрявцева Н.И.,
Потрехалова С.А.
Кудрявцева Н.И.,
Потрехалова С.А.

07.12

Кудрявцева Н.И.,
Потрехалова С.А.

30.03

Кудрявцева Н.И.,
Потрехалова С.А.
Кудрявцева Н.И.,
Потрехалова С.А.

15.04

Кудрявцева Н.И.,
Потрехалова С.А.

22.09

Кудрявцева Н.А.,
Шундеева Н.В.

25.01

Кудрявцева Н.А.,
Шундеева Н.В.

20.01

Кудрявцева Н.А.,
Шундеева Н.В.

10.02

Кудрявцева Н.А.,
Шундеева Н.В.

10.04

Кудрявцева Н.И.,
Трубина Г.Н.

21.01

21.01
24.03
21.10

28.01
18.02

14.05

37

38
39

40

41

42

43
44
45
46

47
48

49

50
51
52
53

54

55
56

Собеседование с администрацией ОО по реализации
комплекса управленческих мер, направленных на повышение качества образования
Система работы школы с учащимися с ОВЗ
Педагогический совет-практикум «Как итоги ВПР –
2020 помогут повысить образовательные результаты
учеников, в том числе на проверочных работах 2021
года» и «Как организовать работу с родителями, чтобы ученики повысили качество образовательных результатов»
Педагогический совет-практикум «Какие мероприятия помогут развивать ВСОКО в новом 2019/2020
учебном году»
Сценарий мастер-класса для учителей «Качество образования. Формы оценивания. Что такое формирующее оценивание»
Консультация «Нормативно-правовое обеспечение
ГИА» (дорожная карта гимназии, 2020-2021 учебный
год)
Семинар «Организация работы школьных МО по вопросам взаимопомощи педагогам ВПР и ГИА
Консультация «Трудные вопросы ЕГЭ (математика,
русский)
Семинар «Приемы повышения мотивации школьников (использование интернет-ресурсов)
Консультация по методике подготовки к итоговому
собеседованию 9 классов и сочинению формата ОГЭ
по русскому языку
Семинар-практикум
«Приемы
активизации
познавательной деятельности младших школьников»
Консультация «Выявление проблем
качества
математического
образования
учащихся
и
организация системной коррекционной работы
на уроках математики»
Семинар-практикум «Организация взаимодействия
с родителями слабоуспевающих учащихся в целях
формирования у детей мотивации к учебной
деятельности»
Курсы «Разработка и реализация программ адресной
поддержки школ с низкими результатами обучения»
Курсы «Наставничество как эффективный инструмент повышения качества образования в школах»
Семинар «Внедрение целевой модели наставничества
в практику работы образовательных учреждений»
Семинар «Разработка программы (плана) адресной
поддержки школ с низкими образовательными
результатами»
Консультация по составлению индивидуальных
учебных планов и индивидуальных программ
по математике и русскому языку
Анализ программ перехода школ в эффективный режим работы
Мониториинг профессиональных (методических) затруднений учителей в ходе проведения самооценки
профкомпетенций
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Кудрявцева Н.И.,
Трубина Г.Н.

17.02

Кудрявцева Н.И.,
Трубина Г.Н.
Кудрявцева Н.И.,
Гончар Э.В.

14.04

Кудрявцева Н.И.,
Гончар Э.В.

25.02

Кудрявцева Н.И.,
Гончар Э.В.

11.03

Кудрявцева Н.И.,
Гранкина Е.Д.

20.01

Кудрявцева Н.И.,
Гранкина Е.Д.
Кудрявцева Н.И.,
Гранкина Е.Д.
Кудрявцева Н.И.,
Гранкина Е.Д.
Кудрявцева Н.И.,
Телегина Н.А.

17.02

Кудрявцева Н.И.,
Телегина Н.А.
Кудрявцева Н.И.,
Телегина Н.А.

12.03

Кудрявцева Н.И.,
Телегина Н.А.

23.03

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

01.03-01.04
05.04-07.04,
13.05-14.05
Март

Криволапова Н.А.

Февраль

Кафедры ЕМО,
ГОиЯП

Март

Ячменев В.Д.

Январь

Ячменев В.Д.

Февраль

14.01

16.03
14.04
13.01

11.02

57

58

59

60

61

Вебинар «Трансляция эффективных педагогических
практик ОО с высокими результатами ГИА» (опыт
успешных школ)
Индивидуальная консультативная помощь по
запросам
Семинар-практикум
«Подготовка
обучающихся
к ГИА. Работа с отстающими и неуспевающими обучающимися» (опыт МБОУ г. Кургана «СОШ №36»,
«ЦО»)
Размещение учебно-методических материалов лучших практик на сайте ГАОУ ДПО ИРОСТ в разделе
«Поддержка школ с низкими результатами обучения», «Школа лидеров»
Анализ результативности ШНОР

Ячменев В.Д.

Апрель

Ячменев В.Д.,
Кулешова О.Т.,
Шаврина О.Г.
Ячменев В.Д.,
Кудрявцева Н.И.,
Матвеева О.В.,
Смирнова Е.А.
Ячменев В.Д.,
Кудрявцева Н.И.

Январь-октябрь

Ячменев В.Д.

Августсентябрь

Март

Январь-ноябрь

Внедрение курса «Мое любимое Зауралье» как условие формирования
патриотических качеств личности младшего школьника
Научный руководитель проекта: Криволапова Нина Анатольевна, первый проректор – проректор
по науке и инновационной деятельности ГАОУ ДПО ИРОСТ, д.п.н., профессор, тел.: 65-12-91
Научный координатор проекта: Панченко Юлия Викторовна, старший преподаватель кафедры дошкольного и начального общего образования ГАОУ ДПО ИРОСТ, тел.: 65-12-97
Методический консультант: Толстых Лариса Сергеевна, методист кафедры дошкольного и начального общего образования ГАОУ ДПО ИРОСТ, тел.: 65-12-97
№
п/п
1

2

3
4

5
6

Мероприятие

Ответственный

Срок

Разработка диагностических материалов для оценки
эффективности реализации Проекта, выявление
уровня сформированности – уровня знаний в области
краеведения, уровня метапредметных и воспитательных результатов по каждому году обучения, степени
удовлетворенности реализуемым УМК участников
Проекта (по итогам четвертого года реализации)
Проведение мониторинговых исследований. Обработка материалов. Организационно-технологическая
работа, консультации
Подготовка аналитических материалов по результатам исследований, публикации
Региональная конференция по вопросам патриотического воспитания младших школьников (проведение, подготовка выступления, редактирование материалов)
Подготовка сборника статей региональной конференции
Обобщение и представление опыта деятельности ОО
по реализации курса «Мое любимое Зауралье» в рамках научно-методических мероприятий, в СМИ,
на официальных сайтах ИРОСТ, ОУ и т.д (сбор и редактирование материалов)

Панченко Ю.В.

Февраль-март

Панченко Ю.В.

Май

Панченко Ю.В.

Июнь

Панченко Ю.В.

Ноябрь

Панченко Ю.В.

Ноябрь

Панченко Ю.В.

В течение года

153

Организация ранней профориентации младших школьников
средствами УМК «Профессиональный компас»
Научный руководитель проекта: Криволапова Нина Анатольевна, первый проректор – проректор
по науке и инновационной деятельности ГАОУ ДПО ИРОСТ, д.п.н., профессор, тел.: 65-12-91
Научный координатор проекта: Панченко Юлия Викторовна, старший преподаватель кафедры дошкольного и начального общего образования ГАОУ ДПО ИРОСТ, тел.: 65-12-97
№
п/п
1
2
3
4
5

6
7

8

Мероприятие

Ответственный

Срок

Проведение мониторинговых исследований
Подготовка аналитических материалов по результатам исследований
Представление итоговых результатов реализации
Проекта на ОЭКСИД
Публикация
Обобщение и представление опыта деятельности ОО
по реализации УМК «Профессиональный компас»
в СМИ, конференциях, на официальных сайтах
ИРОСТ, ОО и т.д. (в том числе с использованием
потенциала сетевых Интернет-сообществ и сообществ учителей начальных классов)
Проведение региональной конференции по вопросам ранней профориентации школьников
Подготовка сборника статей региональной конференции по ранней профориентации младших школьников
Проведение конкурса методических материалов педагогов по ранней профориентации

Панченко Ю.В.
Панченко Ю.В.

Апрель
Май

Панченко Ю.В.

2 полугодие

Панченко Ю.В.
Панченко Ю.В.

Май
В течение года

Панченко Ю.В.

Ноябрь

Панченко Ю.В.

Ноябрь

Панченко Ю.В.

Январь-февраль

Повышение читательской компетенции «Молодая Россия читает»
Научный координатор проекта: Криволапова Нина Анатольевна, первый проректор – проректор
по науке и инновационной деятельности ГАОУ ДПО ИРОСТ, д.п.н., профессор, тел.: 65-12-91
Научный руководитель проекта: Шаврина Ольга Геннадьевна, заведующая кафедрой гуманитарного
образования и языковой подготовки ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н., доцент, тел.: 65-12-84
№
п/п
1

Мероприятие

Ответственный

Срок

Разработка нормативно-правовой базы сетевого взаимодействия проекта «Молодая Россия читает»

Шаврина О.Г.,
руководители
проектов в ОО
Шаврина О.Г.,
руководители
проектов в ОО
Шаврина О.Г.,
Гончарова Н.В., директор МКОУ «Лебяжьевская СОШ»
Шаврина О.Г,
Иванова И.А.
(МБОУ «Гимназия
№32»),
Ботова Л.В. (МКОУ
«Пивкинская СОШ»
Шаврина О.Г.,
Максимовских Н.В.
(МБОУ «СОШ №5»
г. Кургана)

В течение года

2

Вебинар «Основные направления проекта «Молодая
Россия читает» на 2021 год»

3

Семинар «Организация семейного чтения в ОО»
(МКОУ «Лебяжьевская СОШ»)

4

Проведение семинаров-практикумов
по обмену опытом

(вебинаров)

5

Проведение семинаров-практикумов
по обмену опытом

(вебинаров)
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Февраль
Март

Март

Апрель

6

Адресная поддержка участникам проекта

7

Семинар-практикум «Формирование читательской
компетентности обучающихся» (МКОУ «Пивкинская
СОШ»)

8

Конференция «Формирование читательской компетентности обучающихся»

9

Разработка диагностических материалов

10

Диагностика читательской компетентности обучающихся

11

Анализ диагностических материалов

Шаврина О.Г.,
МБОУ «СОШ №36»
Шаврина О.Г.,
Ботова Е.В.,
директор МКОУ
«Пивкинская СОШ»)
Шаврина О.Г.,
руководители
проектов в ОО –
участниках проекта
Шаврина О.Г.,
руководители
проектов в ОО –
участниках проекта
Шаврина О.Г.,
руководители
проектов в ОО –
участниках проекта
Шаврина О.Г.,
руководители
проектов в ОО –
участниках проекта

В течение года
Октябрь

Ноябрь

В течение года

Ноябрь-декабрь

Декабрь

Методический центр по использования информационно-образовательных ресурсов
Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина на базе школы
Научный координатор проекта: Криволапова Нина Анатольевна, первый проректор – проректор
по науке и инновационной деятельности ГАОУ ДПО ИРОСТ, д.п.н., профессор, тел.: 65-12-91
Научный руководитель: Шатных Александр Васильевич, руководитель Центра непрерывного развития профессионального мастерства, к.п.н., доцент, тел.: 65-12-86
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

Мероприятие

Ответственный

Срок

Методические аспекты использования информационных ресурсов Президентской библиотеки в преподавании истории и обществознания
Методические аспекты использования информационных ресурсов Президентской библиотеки на уроках и во внеурочное время по географии
Методические аспекты использования информационных ресурсов Президентской библиотеки на уроках и во внеурочное время по русскому языку и литературе
Методические аспекты использования информационных ресурсов Президентской библиотеки на уроках ИЗО и музыки и во внеурочное время по вопросам эстетического образования
Методические аспекты использования информационных ресурсов Президентской библиотеки на уроках ОРКСЭ и во внеурочное время по вопросам
нравственного воспитания
Методические аспекты использования информационных ресурсов Президентской библиотеки в образовательном процессе в начальной школе
Методические аспекты использования информационных ресурсов Президентской библиотеки в деятельности педагогов-библитекарей
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Останина Н.В.

Февраль,
ноябрь

Шатных А.В.

Апрель,
октябрь

Шаврина О.Г.

Март, октябрь

Федорова О.В.

Май,
ноябрь

Ушакова Н.Н.

Март

Панченко Ю.В.

Апрель,
сентябрь

Федченко Е.А.

Февраль, август

8

9

10

11

12

13

14

15
16

Методические аспекты использования информационных ресурсов Президентской библиотеки в деятельности классного руководителя
Подготовка и публикация методических рекомендаций
по
использованию
информационнообразовательных ресурсов Президентской библиотеки: программы внеурочных занятий, методические
рекомендации по использованию коллекций Президентской библиотеки в начальной школе, при изучении предметов гуманитарной направленности, разработки фрагменты уроков и внеурочных занятий
(Объем – по 1 п.л. на предмет и направление)
Размещение
материалов
об
информационнообразовательных ресурсах Президентской библиотеки на сайте института и в сообществе «ВКонтакте
для педагогов Курганской области (по 2 материала
в месяц)
Участие специалистов института и слушателей курсов ПК в вебинарах, открытых лекциях, виртуальных
путешествиях, подготовленных специалистами Президентской библиотеки и ее Тюменскогофилиала и
центра удаленного доступа в Областной библиотеке
им Югова (не менее 1 мероприятия в квартал)
Научно-методическая координация работы инновационной площадки (Частоозерская СОШ).
Помощь в проведении методических мероприятий
педагогами Частоозерской школы для педагогов Курганской области
Представление итоговых результатов проекта
в СМИ, на официальных сайтах и социальных сетях
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на страницах научно-методических изданий
(7 статей объемом 5 страниц)

Проведение индивидуальных и групповых консультаций по реализации проекта (по мере необходимости, не реже одной консультации в месяц)
Анализ эффективности реализации проекта
Представление отчета по итогам реализации проекта
на
заседании
Областного
координационноэкспертного совета по инновационной деятельности

Кеппер Н.Н.

Сентябрь

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

Октябрьдекабрь

Шатных А.В.,
Федченко Е.А.

В течение года

Шатных А.В.,
Федченко Е.А.

По плану ПБ

Шатных А.В.,
Федченко Е.А.

1 раз
в полугодие

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

В течение года

В течение года
Ноябрь, декабрь
Декабрь

Наставничество как эффективный инструмент профессионального воспитания
обучающихся профессиональных образовательных организаций
Научные руководители: Михалищева Марина Александровна, доцент кафедры управления и профессионального образования ГАОУ ДПО ИРОСТ, тел.: 65-12-85
Чумакова Надежда Александровна, руководитель Центра сопровождения проектов и программ ГАОУ
ДПО ИРОСТ, тел.: 65-12-94
№
п/п
1
2

Мероприятие

Ответственный

Срок

Семинар «Анализ эффективных практик воспитательной работы в ПОО»
Семинар «Разработка календарных планов воспитательной работы»

Михалищева М.А.,
Кеппер Н.Н.
Михалищева М.А.,
Кеппер Н.Н.

02.04
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12.04

3

ПДС «Разработка программ воспитания»

4

Подготовка сборника лучших практик

5
6

Вебинар «Воспитательный потенциал урока/занятия»
Семинар-практикум
«Интерактивные
формы
в наставничестве как основа реализации проектной
деятельности»
Семинар «Институт наставничества как новое качество взаимодействия ПОО и предприятий в подготовке квалифицированных специалистов»
Семинар-практикум «Экспедиция на производственные участки
Виртуальная
школа педагога ПОО «Основные
направления в развитии профессионального воспитания»
Семинар «Психолого-педагогическое сопровождение
внедрения технологии наставничества»
ПДС «Реализация технологии «перекрестного
наставничества»
Семинар «Нормативные основы системы профессионального образования»
Семинар «Организация наставничества для обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»
ПДС «Разработка программ наставничества по различным формам наставничества: «ПОО – ПОО, «студент – студент», «преподаватель – студент», «преподаватель – преподаватель», «студент – ученик»
Региональное учебно-методическое объединение для
ПОО по проблеме повышения качества программ
профессионального воспитания и внедрения технологии «перекрестного наставничества» в ПОО

7

8
9

10
11
12
13
14

15

Михалищева М.А.,
Кеппер Н.Н.
Михалищева М.А.,
Чумакова Н.А.,
Кеппер Н.Н.
Кеппер Н.Н.
Михалищева М.А.

15.03-04.06

Михалищева М.А.

10.09

Михалищева М.А.

01.11

Михалищева М.А.

Сентябрьдекабрь

Дементьева Л.А.

13.05

Михалищева М.А.,
Кеппер Н.Н.
Михалищева М.А.

Апрель-июнь

Михалищева М.А.,
Дементьева Л.А.
Михалищева М.А.,
Кеппер Н.Н.

26.02

Михалищева М.А.

Августсентябрь
12.01
24.05

11.06

Март-сентябрь

Август

Самбо в школу
Научные руководители: Дружинина Алена Владимировна, старший преподаватель кафедры психологии и здоровьесбережения ГАОУ ДПО ИРОСТ, тел.: 65-12-99
№
п/п
1

2

Мероприятие

Ответственный

Срок

Разработка
и реализация научно-методического
обеспечения реализации инновационного проекта:
 изучение научно-методической литературы и
признанного эффективным опыта внедрения самбо
в субъектах Российской Федерации;
 уточнение целеполагания, задач, ожидаемых
результатов проекта;
 определение критериев и механизмов оценки
эффективности реализации проекта;
 подготовка плана мероприятий проекта и плана
мероприятий ОО – участника проекта;
 анализ и обобщение результатов реализации
планов мероприятий участников проекта и др.
Подготовка промежуточной и итоговой отчетной документации по проекту в течение года и для участия
в работе ОКЭСИД
157

Дружинина А.В.

Январь-февраль

Дружинина А.В.

01.09.2021 г. –
01.09.2022 г.

3

4

5

6
7
8
9

10

Подготовка аналитических материалов по реализации инновационного проекта по запросу ДОиН в течение года
Организационно-методическое сопровождение проекта:
 разработка первичной версии тем и направлений
модуля «Самбо» в учебной программе по предмету
«Физическая культура» с учетом имеющегося опыта
и заделов в работе по данному направлению. Введение модуля «Самбо» в рабочие программы по предмету «Физическая культура»;
 разработка комплекса учебно-методических материалов по обучению самбо
Проведение анализа промежуточных результатов и
внесение предложений для корректировки программно-методических материалов
Подготовка и размещение видеоматериалов, информационных материалов для педагогов
Проведение семинаров/вебинаров и индивидуальных
консультаций для участников проекта
Презентация итогов и продуктов реализации проекта
в рамках областного методического семинара
Обобщение и распространение передового опыта
с последующим размещением материала на сайтах
ИРОСТ
Разработка мониторинговых исследований в рамках
проекта (оценочных материалов на предмет изучения удовлетворенности внедрения самбо и т.д.):
 подготовка информационных писем;
 разработка анкет для родителей и обучающихся;
 обработка и анализ полученных результатов;
 подготовка аналитической справки по итогам
исследования

Дружинина А.В.

По запросу
ДОиН в течение
года

Дружинина А.В.
До 01.03.2021 г.

До 01.09.2021 г.
Дружинина А.В.

01.09.2021 г. –
01.09.2022 г.

Дружинина А.В.

Дружинина А.В.

Декабрь
2022 года
Март, сентябрь,
октябрь 2021
Декабрь
2022 года
В течение года

Дружинина А.В.

Декабрь 2021 г.

Дружинина А.В.
Дружинина А.В.

Развитие родительской компетентности и диалоговых форм семейного воспитания
Научный руководитель: Дементьева Лариса Анатольевна, заведующая кафедрой психологии и здоровьесбережения, тел.: 65-12-99
№
п/п
1

2

Мероприятие

Ответственный

Разработка
и реализация научно-методического
обеспечения реализации проекта:
 подготовка обоснования актуальности разработки проекта;
 уточнение целеполагания, задач, ожидаемых
результатов проекта;
 определение критериев и механизмов оценки
эффективности реализации проекта4
 подготовка плана мероприятий проекта и плана
мероприятий ОО/МОУО – участников проекта;
 анализ и обобщение результатов реализации
планов мероприятий участников проекта и др.
Подготовка промежуточной и итоговой отчетной документации по проекту в течение года и для участия
в работе ОКЭСИД

Дементьева Л.А.
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Срок

Январь-февраль

Декабрь

Дементьева Л.А.

21.06,
20.12

3
4
5
6

7

8

9

Подготовка аналитических материалов по организации родительского просвещения по запросу ДОиН
в течение года
Организационно-методическое сопровождение сетевого проекта. Обеспечение сетевого взаимодействия
МОУО/ОО – участников проекта
Создание и поддержка постоянно действующего консультационного раздела на сайте roditel45.ru по профориентации школьников
Актуализация (разработка) и обновление контента
виртуальной школы для родителей на информационной площадке проекта roditel45.ru (подготовка и размещение видеоматериалов, информационных материалов для родителей и педагогов), в т.ч. по направлению профориентации школьников
Проведение семинаров/вебинаров и индивидуальных
консультаций для сети семейных наставников и координаторов проекта, педагогических работников
в муниципалитетах и ОО – участниках проекта:
6 семинаров (вебинаров):
 «Оказание психологической помощи родителям
обучающихся»;
 «Родительское просвещение в вопросах профилактики аутодеструктивного поведения детей»;
 «Использование потенциала родителей в обеспечении психологической безопасности образовательной среды»;
 «Современные формы родительского просвещения и обучения родителей»;
 «Профессии будущего и soft-skills: что важно
знать родителям?»;
 «Работа с родителями обучающихся со школьными трудностями»
Проведение открытых вебинаров для родителей
школьников области по актуальным вопросам семейного воспитания:
2 вебинара:
 «Почему у родителей возникают проблемы с современными детьми и что с этим можно сделать?»;
 «Детско-родительские конфликты. Как вернуть
согласие в семью?»
Выявление, обобщение и распространение передового опыта родительского просвещения с последующим размещением материала на сайте roditel45.ru и
сайтах ИРОСТ

Дементьева Л.А.

По запросу
ДОиН

Дементьева Л.А.

В течение года

Дементьева Л.А.

18.12

Дементьева Л.А.

26.03

Дементьева Л.А.

25.01
Март
Май
Сентябрь
Октябрь
Декабрь
Дементьева Л.А.

Март

Дементьева Л.А.

Ноябрь
В течение года

Иностранный язык для всех
Научный координатор: Криволапова Нина Анатольевна, первый проректор – проректор по науке и
инновационной деятельности ГАОУ ДПО ИРОСТ, д.п.н., профессор, тел.: 65-12-91
Научные руководители: Марфицына Ольга Александровна, старший преподаватель кафедры гуманирного образования и языковой подготовки, тел.: 65-12-84
№
п/п
1

Мероприятие

Ответственный

Срок

Выявление, обобщение и распространение передового опыта педагогов, показывающих высокие образовательные результаты обучающихся в условиях реализации проекта «Иностранный язык для всех»
159

Марфицына О.А.,
Сапегина Е.В.

В течение года

2

3
4

5
6
7
7.1

7.2

8
9

Осуществление сопровождения и адресной поддержки
реализации проектов (помощь в разработке и корректировка дорожных карт ПМО, контроль за проведением мероприятий (конкурсов, открытых уроков, диагностических срезов), обработка материалов для размещения на сайте института, обобщение опыта и др.)
Проведение курсов ПК и дистанционных курсов ПК
для педагогов ОО
Цикл семинаров-практикумов для ОО

Марфицына О.А.,
Сапегина Е.В.

В течение года
по запросу
образовательных организаций

Марфицына О.А.,
Сапегина Е.В.
Марфицына О.А.,
Сапегина Е.В.

В течение года

Участие ОО в международных телекоммуникационных проектах в рамках проекта «Иностранный язык
для всех»
Разработка методических рекомендаций по участию
ОО в проекте «Иностранный язык для всех»
Сопровождение группы «ВКонтакте» «Иностранный
язык для всех»
Серия тематических флэш-мобов
1. #ChristmasNonStopIROST45 – исполнение и аудирование аутентичных песен на английском, немецком, французском языках (для обучающихся).
2. #WorldPoetryDayIROST45
21 марта – Всемирный день поэзии (отмечается
по решению ЮНЕСКО с 1999 г.).
Примерная тема – «Читаем стихи любимых поэтов»
(на иностранных языках).
3. #SustainableDevelopmentGoalsIROST45
ЦелиустойчивогоразвитияООН
Примерная тема – «Цели устойчивого развития ООН!
Наши действия!»
4. #RobertLouisStevensonBirthdayIROST45
13 ноября – 170 лет со дня рождения английского писателя Роберта Льюиса Стивенсона (1850–1894).
Примерная тема – «Остров сокровищ» – чтение, театрализация
Серия вебинаров по теме «Вопросы подготовки
к Всероссийской Олимпиаде Школьников»
Серия вебинаров «Подготовка к ГИА на уроках иностранного языка»

Марфицына О.А.,
Сапегина Е.В.
Марфицына О.А.,
Сапегина Е.В.
Марфицына О.А.,
Сапегина Е.В.

Ежеквартально
До 30 марта
2021
До 18 июня
2021
До 30 сентября
2021
До 25 декабря
2021
ОктябрьАпрель
В течение года
В течение года
20.12.202017.01.2021
21.03.202121.04.2021

СентябрьОктябрь
2021
01.11-30.11
Марфицына О.А.,
Сапегина Е.В.
Марфицына О.А.,
Сапегина Е.В.

Январьмарт
Март-апрель

Эффективная образовательная организация – эффективный регион»
(реализуется совместно с ГК «Росатом»)
Научный руководитель: Бобкова Наталья Дмитриевна, доцент кафедры управления и профессионального образования ГАОУ ДПО ИРОСТ, д.п.н., тел.: 65-12-85
№
п/п
1

Мероприятие

Ответственный

Срок

Определение и обоснование актуальных направлений
использования «бережливых» технологий с учетом
Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях развития России до 2030 года» и
национального проекта «Образование»

Бобкова Н.Д.

Ноябрь 2020 г.
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2
3

4

5
6
7
8
9
10

11
12

Изучение методологии и методических рекомендации по проекту ГКАЭ «РОСАТОМ» «Эффективный
регион»
Проведение стратегической сессии с участниками
проекта и обучающих практико-ориентированных
методических мероприятий, согласованы идеи
проектов,
соответствующие
проблемам
и
потребностям участников стратегической сессии
Формирование портфелей проектов по направлениям:
 бережливое управление в общеобразовательной
организации;
 система
электронного
документооборота
в общеобразовательной организации
Разработка проектной документации: карточки проекта, согласование плана мероприятий по реализации проекта
Разработка технологий для реализации СЭД в ОО
Проведении ревизии сложившихся делопроизводительных процессов, внесение изменений в локальные
НПА ОО
Составление графика консультаций специалистами
ГАОУ ДПО ИРОСТ управленческих команд школы
по вопросам введения СЭД
Реализация проектов с использованием бережливых
технологий в ОО
Организация и проведение методических и
организационных
мероприятий
(семинарыпрактикумы, консультации и др.) по сопровождению
проектов
Координация участников Проекта, проведение (если
необходимо) обучения управленческих команд
работе в СЭД
Корректировка планов по реализации проектов, внесение поправок в локальные НПА

13

Завершение
результатов

проектов,

анализ

достигнутых

14

Организация и проведения мониторинга работы
в СЭД

15

Актуализация и пополнение электронного банка позитивных управленческих практик участников проекта

16

Анализ результатов оценки эффективности Проекта,
подготовка
информационно-аналитических
материалов

17

Диссеминация эффективного инновационного опыта
в
деятельности
ОО
(курсы
повышения
квалификации, мастер-классы, вебинары, Интернетсообщества и другие мероприятия в условиях
сетевого взаимодействия)
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Бобкова Н.Д.

Ноябрь 2020 г.

Бобкова Н.Д.

29.01.2021 г.

Бобкова Н.Д.,
руководители ОО –
участники проекта

Январь 2021 г.

Бобкова Н.Д.,
руководители ОО

Февраль 2021 г.

Честюнина Н.Д.,
участники проекта
ОО – участники
проекта

Декабрь 2020 г.

Бобкова Н.Д.

Декабрь 2020 г.

ОО – участники
инновационного
проекта
Бобкова Н.Д.,
Квашнин Е.Г.

Январь-март
2020 г.

Бобкова Н.Д.,
Квашнин Е.Г.

Ноябрь 2020апрель 2021 г.

ОО – участники
инновационного
проекта
Бобкова Н.Д.,
ОО – участники
инновационного
проекта
Бобкова Н.Д.,
ОО – участники
инновационного
проекта
Бобкова Н.Д.,
ОО – участники
инновационного
проекта
Бобкова Н.Д.,
ОО – участники
инновационного
проекта
Бобкова Н.Д.,
ОО – участники
инновационного
проекта

По
необходимости

Декабрь 2020 г.

Январь-март
2020 г.

Март 2021 г.

Апрель 2021 г.

Апрель 2021 г.

Март-апрель
2021 г.
В течение
2021 г.

18

Представление
на ОЭКСИД

итогов

реализации

проекта

Бобкова Н.Д.,
ОО – участники
инновационного
проекта

Апрель 2021 г.

Управленческие механизмы сопровождения региональной модели воспитания
Научный консультант: Криволапова Нина Анатольевна, первый проректор – проректор по науке и
инновационной деятельности ГАОУ ДПО ИРОСТ, д.п.н., профессор, тел.: 65-12-91
Научный координатор: Чумакова Надежда Александровна, руководитель ЦСПиП ГАОУ ДПО
ИРОСТ, к.и.н., тел.: 65-12-94
Научные руководители: Должикова Римма Александровна, доцент кафедры управления и профессионального образования ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н., тел.: 65-12-85; Воробьева Татьяна Петровна, старший преподаватель кафедры педагогики и воспитательной работы ГАОУ ДПО ИРОСТ; Кириллова
Нина Михайловна, доцент кафедры педагогики и воспитательной работы ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н.,
доцент; Кеппер Надежда Николаевна, старший преподаватель кафедры педагогики и воспитательной
работы ГАОУ ДПО ИРОСТ, тел.: 65-12-98; Дементьева Лариса Анатольевна, заведующая кафедрой
психологии и здоровьесбережения ГАОУ ДПО ИРОСТ, тел.: 65-12-99
№
Мероприятие
п/п
1 Индивидуальные консультации по разработке участниками Проекта перспективных планов работы

2

3

4

5

6

7

8

Разработка нормативно-правового и методического
обеспечения внедрения Региональной модели воспитания (типовое положение о классном руководстве, методические рекомендации по разработке
рабочих программ воспитания)
Формирование регионального интерактивного календаря воспитательных мероприятий
Создание и сопровождение на сайте ИРОСТ раздела
«Академия воспитания» (размещение актуальной
информации по воспитанию для педагогов, обучающихся (воспитанинников), родителей (законных
представителей)
Обучение тьюторских команд от районов по теме
«Разработка, апробация и массовое внедрение
в школах области рабочих программ воспитания»
Формирование плана-графика по обучению школьных команд по теме «Разработка рабочих программ
воспитания»
Обучение школьных команд по теме «Разработка
рабочих программ воспитания»
Разработка и внедрение в образовательные организации (участники проекта) модели индивидуальных, групповых траекторий обучающихся
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Ответственный

Срок

Дементьева Л.А.,
Воробьева Т.П.,
Должикова Р.А.,
Кириллова Н.М.,
Кеппер Н.Н.
Криволапова Н.А.,
Кириллова Н.М.,
Кеппер Н.Н.

Январь

Чумакова Н.А.,
Кириллова Н.М.,
Кеппер Н.Н.
Кириллова Н.М.,
Татаренкова Л.А.

До 01.03

1 квартал
1-4 квартал

Кириллова Н.М.,
Кеппер Н.Н.,
Татаренкова Л.А.
МОУО,
Татаренкова Л.А.

01.03-15.03

Кириллова Н.М.,
Кеппер Н.Н.,
Татаренкова Л.А.
Криволапова Н.А.,
Чумакова Н.А.,
Дементьева Л.А.,
Михалищева М.А.,
Воробьева Т.П.,
Должикова Р.А.,
Кириллова Н.М.,
Кеппер Н.Н.

15.03-30.03

До 15.03

1-2 квартал
2021 г.

9

10
11
12
13

14

15

16
17

Создание «Региональной ассоциации педагоговвоспитателей»: разработка положения о деятельности ассоциации, ее презентация, включение педагогов в деятельность Ассоциации
Разработка программ воспитания школами Курганской области, размещение на сайтах учреждений
Разработка региональных критериев к экспертизе
рабочих программ воспитания
Обучение экспертов по теме «Экспертиза рабочих
программ воспитания»
Мониторинг программ воспитания в школах Курганской области
Организация и проведение конкурса для образовательных организаций Курганской области «Региональные практики воспитания»
Создание видеокаталога практик организации воспитательной работы в образовательных организациях региона
Формирование базы наставников-педагогов по актуальным вопросам воспитания
Организация и проведение Всероссийской конференции «Воспитание как стратегический национальный приоритет: эффективные региональные
практики»

Кириллова Н.М.,
Татаренкова Л.А.

2 квартал
2021 г.

МОУО, ОО

К 01.06

Кириллова Н.М.,
Кеппер Н.Н.
Кириллова Н.М.,
Татаренкова Л.А.
Кириллова Н.М.,
Кеппер Н.Н.,
МОУО
Кириллова Н.М.,
Кеппер Н.Н.,
Татаренкова Л.А.
Татаренкова Л.А.

До 01.06

Кириллова Н.М.,
Татаренкова Л.А.
Криволапова Н.А.,
Чумакова Н.А.,
Дементьева Л.А.,
Михалищева М.А.,
Воробьева Т.П.,
Должикова Р.А.,
Кириллова Н.М.,
Кеппер Н.Н.,
Татаренкова Л.А.,
Соколова М.А.

Апрель
Август
Сентябрьноябрь
1-4 квартал
1-4 квартал
Декабрь

Внедрение персонализированной модели образования (ПАО Сбербанк) и «Акселератор SberZ»
Ответственные: Квашнин Евгений Геннадьевич, заведующий кафедрой естественно-математического
образования, тел.: 65-12-84; Честюнина Наталья Дмитриевна, старший преподаватель кафедры естественно-математического образования ГАОУ ДПО ИРОСТ, тел.: 65-12-84
№
Мероприятие
п/п
1 Работа со статистической информацией по активностям на ШЦП. Анализ эффективности реализации
проекта по внедрению персонализированной модели образования (ПАО Сбербанк) и «Акселератор
SberZ» в образовательных организациях с целью
экспертного сопровождения и оказания адресной
методической помощи руководителям
2 Выявление, обобщение и распространение передового опыта педагогов, показывающих высокие образовательные результаты обучающихся в условиях
реализации проектов и использования ШЦП
3 Осуществление сопровождения и адресной поддержки реализации проектов (помощь в разработке
и корректировка дорожных карт ПМО, контроль за
проведением мероприятий (конкурсов, открытых
уроков, диагностических срезов), обработка материалов для размещения на сайте института, обобщение опыта и др.)
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Ответственный

Срок

Квашнин Е.Г.

Еженедельно

Квашнин Е.Г.

В течение года

Квашнин Е.Г.

В течение года
по запросу
образовательных организаций

4

5

6
7

8

Организация и проведение семинаров (вебинаров)
по актуальным темам управления и преподавания
для администрации и педагогических работников
по вопросам реализации проектов:
 «Включение технологии ПМО в образовательную деятельность» (2 семинара);
 «Использование образовательных модулей
в урочной и внеурочной деятельности» (2 семинара)

Квашнин Е.Г.

Индивидуальные консультации руководителей ОО,
педагогов по внедрению ПМО, организации работы
на ШЦП, интеграции модулей ШЦП в рабочие программы (отдельных разделов рабочих программ),
сопровождение школьных проектных команд
Анализ содержания учебных модулей по учебным
предметам на ШЦП
Проведение семинара по обмену опытом между
школами. «Гостевые методические дни»

Квашнин Е.Г.

В течение года
по запросу образовательных
организаций

Квашнин Е.Г.

Январь 2021

Руководители,
учителя образовательных организаций
– участниц проекта,
Квашнин Е.Г.
Сбер

27.04.2021 г.

Обучение преподавателей ИРОСТ, сопровождающих учебные предметы, технологии ПМО, Акселератора SberZ и работе на ШЦП

16.03.2021 г.,
23.03.2021 г.
30.03.2021 г.,
06.04.2021 г.

При решении
Сбера

Индивидуальные профориентационные траектории обучающихся
как условие успешного построения будущей карьеры молодежи
Научный консультант: Криволапова Нина Анатольевна, первый проректор – проректор по науке и
инновационной деятельности ГАОУ ДПО ИРОСТ, д.п.н., профессор, тел.: 65-12-91
Научный руководитель: Чумакова Надежда Александровна, руководитель ЦСПиП ГАОУ ДПО
ИРОСТ, к.и.н., тел.: 65-12-94
№
Мероприятие
п/п
1 Разработка и внедрение единых региональных подходов к проектированию индивидуальных профориентационных траекторий обучающихся
2

Разработка и внедрение модели индивидуальной
профориентационной траектории в образовательных организациях

3

Организация и проведение методических мероприятий в формате Open Space по темам (формы
наставничества, проектирование индивидуальных
профориентационных траекторий)
Индивидуальные консультации руководящих и педагогических работников по реализации проекта
Организация и проведение регионального профориентационного конкурса для обучающихся и педагогов «Я и мой наставник»
Редизайн профориентационного сайта Курганской
области
Участие во всероссийской конференции по воспитанию (подготовка и презентация региональных
практик по организации профориентационной работы в образовательных организациях)

4
5
6
7
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Ответственный

Срок

Чумакова Н.А.,
ОО – участники
инновационного
проекта
Чумакова Н.А.,
ОО – участники
инновационного
проекта
Чумакова Н.А.

1-2 квартал

Чумакова Н.А.

В течение года

Чумакова Н.А.

Март-апрель

Чумакова Н.А.,
Соколова М.А.
Чумакова Н.А.

1 квартал

2-4 квартал

Март,
декабрь

Декабрь

8

Сопровождение профориентационного сайта Курганской области и группы «ВКонтакте» 45 профор

Чумакова Н.А.,
Соколова М.А.

В течение года

Поддержка молодых педагогов «Скорая педагогическая помощь»
Научный руководитель проекта: Криволапова Нина Анатольевна, первый проректор – проректор
по науке и инновационной деятельности ГАОУ ДПО ИРОСТ, д.п.н., профессор, тел.: 65-12-91
Научный координатор проекта: Рухлов Александр Владимирович, ведущий научный сотрудник
ЦСПиП ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.фил.н., тел.: 65-12-94
№
Мероприятие
п/п
1 Разработка информационно-методического пособия
«Путеводитель молодого педагога: Курганская область»
2 Номинация «Педагогический дебют» в рамках Областного фестиваля педагогического мастерства
3 Проведение методических мастерских «Открытая
педагогическая лаборатория» по диссеминации передового педагогического опыта, в том числе
по работе с молодыми педагогами, и реализации
различных технологий наставничества
4 Межрегиональный семинар «Эффективный опыт
методического сопровождения работы молодых педагогов и развитие системы наставничества в Курганской области»
5 Научно-методическое сопровождение группы «Молодые педагоги Зауралья» в социальной сети
«ВКонтакте»

Ответственный

Срок

Рухлов А.В.

Февральдекабрь 2021
года
Апрель 2021
года
Март, октябрь
2021 года

Рухлов А.В.,
Любушкина Л.Ю.
Рухлов А.В.,
руководители
ММИМЦ
Рухлов А.В.

Декабрь 2021
года

Рухлов А.В.

В течение года

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ
№
Форма
п/п
мероприятия
1 Консультирование
по
использованию
сайта
«Образовательный туризм»

2

3

Тема

Категория
участников
Учителя,
классные
руководители,
руководители
МОУО

Оказание научнометодической
и
информационной
помощи по организации
образовательных маршрутов, виртуальных
экскурсий и созданию музейных экспозиций
ОрганизационноОбразовательный
Учителя, классинформационное со- туризм
ные руководитепровождение сайта
ли, руководители
www.otur45.ru
ОУ, руководители МОУО, педагоги доп. образования
Постоянно действу- Интерактивная карСлушатели
ющая акция, направ- та – Культурный
курсов ГАОУ
ленная на организа- марафон: Горжусь
ДПО ИРОСТ,
цию экскурсионных родным Зауральем
руководители
маршрутов для педаМОУО
гогов www.otur45.ru
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Ответственный
Соколова М.А.

Срок
В течение
года

Соколова М.А.

В течение
года

Соколова М.А.

В течение
года

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№
Форма
п/п
мероприятия
1 Организационнометодическое
сопровождение сайта
«Региональные инновационные площадки Курганской
области
www.rip45.ru
2 Разработка и заполнение технологической карты по инновационной деятельности
3

4

5

6
7

Тема
Региональные инновационные площадки Курганской области

Категория
участников
Участники региональных инновационных площадок, соискатели инновационных проектов,
педагоги области

Ответственный
Соколова М.А.

Научные
руководители
региональных
инновационных
площадок

Соколова М.А.

Февральиюнь;
сентябрьдекабрь

Участники
региональных
инновационных
площадок
Участники
региональных
инновационных
площадок
Участники
региональных
инновационных
площадок

Соколова М.А.

Февральапрель

Соколова М.А.

В течение
года

Соколова
М.А.,
Янкелевский
А.В.

В течение
года

Руководители
МОУО,
участники РИП
Участники региональных инновационных площадок, соискатели инновационных проектов,
педагоги области

Соколова М.А.

Ежеквартально

Соколова М.А.

В течение
года

Контроль за выполнением мероприятий по сетевым инновационным проектам
в соответствии с планомграфиком на 2021 г.
Конкурс видеороли- Инновационный
ков РИП
стендап «Шаг к инновациям»
Формирование
электронного каталога инновационных
практик
Посещение
мероприятий РИП и создание видеофильма
с
последующим
размещением
на
сайте www.rip45.ru
Анализ инновационной деятельности
Консультирование
по использованию
сайта «Региональные инновационные
площадки Курганской области»

Перечень инновационных образовательных продуктов
РИП
Экспресс-маршрут

Сведения о РИП по
районам и округам.
Статистика РИП
Оказание
научнометодической и информационной помощи по организации инновационной
деятельности в образовательной организации

Срок
В течение
года

5. ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА (ФЭП)
№
Тема эксперимента
п/п
1 Научно-методическое
и
организационнопедагогическое сопровождение деятельности
образовательных организаций, внедряющих
комплексную
основную образовательную
программу «Теремок»

Образовательное
учреждение
ГАОУ ДПО ИРОСТ,
МКДОУ города Шадринска «Детский сад
№5 «Созвездие»;
МКДОУ «Детский сад
№7 г. Шадринск
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Научный
руководитель
Научные руководители:
И.А. Лыкова, д.п.н.,
главный научный сотрудник
лаборатории
психолого-педагогических основ развивающего
дошкольного образования; В.В. Кожевникова,
старший научный сотрудник лаборатории психоло-

Срок
ФГБНУ
«Институт изучения
детства, семьи и
воспитания
РАО». Приказ
№8/10
от 04.04.2019 г.

2

Вариативные модели Участники: 17 ДОУ
социокультурной образовательной среды для
детей младенческого и
раннего возраста

го-педагогических основ
развивающего дошкольного образования
Научные руководители:
И.А. Лыкова, д.п.н., заместитель директора по
инновационной деятельности; В.В. Кожевникова, к.п.н., ведущий научный сотрудник

Август 2020 –
август 2024 г.
ФГБНУ
«Институт художественного образования и культурологии РАО»

6. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ОБЛАСТНОГО КООРДИНАЦИОННО-ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
ПО ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Месяц
Январь

Февраль

Март

Апрель

Вопросы,
Докладчик
Консультанты
срок реализации проекта
Промежуточный отчет РСПП Научный координатор: Криволапова Н.А., первый
«Иностранный язык для всех»
проректор – проректор по науке и инновационной
деятельности ГАОУ ДПО ИРОСТ, д.п.н., профес(ГАОУ ДПО ИРОСТ)
сор.
Научный руководитель: Марфицына О.А., старший
преподаватель кафедры гуманитарного образования и языковой подготовки ГАОУ ДПО ИРОСТ
Итоговый отчет РСПП «Организа- Должикова Р.А., доцент кафедры управления и
ция
ранней
профориентации профессионального образования ГАОУ ДПО
в ДОУ средствами УМК «Профес- ИРОСТ, к.п.н.
сиональный компас»
Участники: 6 ДОУ
Итоговый отчет РСПП «Внедре- Алфеева Е.В., заведующая кафедрой дошкольного
ние образовательной программы и начального общего образования, к.пс.н.
«Вдохновение» в Курганской об- Научный координатор: Мокина Наталья Владимиласти»
ровна, главный специалист отдела общего образования ДОН
Участники: 12 ДОУ
Итоговый отчет РСПП «Управле- Должикова Р.А., доцент кафедры управления и
ние ресурсами ДО в контексте со- профессионального образования ГАОУ ДПО
временного законодательства»
ИРОСТ, к.п.н.
Участники: 42 ДОУ
Итоговый отчет РСПП «Повыше- Яговкина Л.С., доцент кафедры психологии и здоние компетентности родителей ровьесбережения ГАОУ ДПО ИРОСТ
(законных представителей) в развитии познавательных способностей детей дошкольного возраста
с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов (ЗПР,
ТНР, РАС)»
Участники: 4 ДОУ
Итоговый отчет РСПП «Развитие
системы дополнительного образования в условиях государственночастного партнерства в ДОО Курганской области»

Заведующая
МБДОУ
г. Кургана «Детский сад
комбинированного вида
№55 «Полянка»
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Криволапова
Н.А.,
первый проректор –
проректор по науке и
инновационной деятельности ГАОУ ДПО
ИРОСТ; Честюнина
Н.Д., старший преподаватель
кафедры
ЕМО ГАОУ ДПО
ИРОСТ

Май

Итоговый отчет РСПП «Эффективная образовательная организация – эффективный регион»
Участники: МБОУ города Кургана «Лицей №12», МБОУ города
Кургана «СОШ №17», МБОУ города Кургана «Гимназия №32»,
МБОУ «СОШ №52»
Итоговый отчет РИПП «Дуальная
модель подготовки педагогических кадров в сфере дополнительного образования на основе требований профессионального стандарта»

Июнь

Промежуточный отчет РСПП «Десять шагов к качеству образования» (повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения).
Закрепленные участники – 9,
участники РИП – 44

Сентябрь

Итоговый отчет РСПП «Содействие
развитию
научнотехнического творчества в региональной системе образования
(Малая академия наук)»
Участники: ГАОУ ДПО «Институт развития образования и
социальных технологий», ГБУДО «Детско-юношеский центр»
Итоговый отчет РСПП «Организация
ранней
профориентации
младших школьников средствами
УМК «Профессиональный компас»
37 участников

Бобкова Н.Д., заведующая научно-инновационным
отделом ЦСПиП, д.п.н. ГАОУ ДПО ИРОСТ

ГБПОУ «Курганский пе- Бобкова Л.Г., дирекдагогический
колледж» тор ГБПОУ «КПК»;
(директор: Бобкова Лю- Криволапова
Н.А.,
бовь
Григорьевна), первый проректор –
МБОУДО «Дворец дет- проректор по НиИД,
ского (юношеского) твор- д.п.н.,
профессор
чества» (директор: Ребе- ГАОУ ДПО ИРОСТ
нок Галина Ивановна)
Криволапова Н.А., первый проректор – проректор
по НиИД, д.п.н., профессор ГАОУ ДПО ИРОСТ.
Ячменев В.Д., заведующий кафедрой управления и
профессионального образования ГАОУ ДПО
ИРОСТ, к.п.н., доцент.
Координаторы: Симакова Л.Ф., заместитель
начальника управления общего и профессионального образования – начальника отдела общего образования ДОН, Новоселова И.А., начальник отдела оценки качества образования Управления общего и профессионального образования ДОН
Криволапова Н.А., первый проректор – проректор
по НиИД, д.п.н., профессор ГАОУ ДПО ИРОСТ;
Честюнина Н.Д., старший преподаватель кафедры
ЕМО 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
«Ино- Научный координатор: Криволапова Н.А., первый
проректор – проректор по науке и инновационной
деятельности ГАОУ ДПО ИРОСТ, д.п.н., профессор.
Научный руководитель: Марфицына О.А., старший
преподаватель кафедры гуманитарного образования и языковой подготовки ГАОУ ДПО ИРОСТ

Октябрь

Итоговый отчет РСПП
странный язык для всех»
(ГАОУ ДПО ИРОСТ)

Ноябрь

Промежуточный отчет РСПП
«Наставничество как эффективный инструмент профессионального воспитания обучающихся
ПОО»
Участники: 16 ПОО

Координатор: Захарова И.Е., начальник отдела
профессионального образования Управления общего и профессионального образования ДОН.
Научные руководители: Михалищева М.А., заведующая кафедрой педагогики и воспитательной
работы ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н.; Чумакова Н.А.,
руководитель Центра сопровождения проектов и
программ ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.и.н.
168

Декабрь

Итоговый отчет РСПП «Внедрение образовательной программы
«Теремок» в Курганской области»
7 участников
Итоговый отчет РСПП «Внедрение курса «Мое любимое Зауралье» как условие формирования
патриотических качеств личности
младшего школьника»
Участники: 47
Итоговый отчет РСПП Методический центр использования информационно-образовательных ресурсов Президентской библиотеки
имени Б.Н. Ельцина на базе школы
Участники:
ГАОУ
ДПО
ИРОСТ; МБОУ «Частоозерская
СОШ»

Научный руководитель: Алфеева Е.В., заведующая
кафедрой дошкольного и начального общего образования, к.пс.н.
Научный координатор: Криволапова Н.А., первый
проректор – проректор по науке и инновационной
деятельности ГАОУ ДПО ИРОСТ, д.п.н., профессор.
Научный руководитель: Панченко Ю.В., старший
преподаватель кафедры дошкольного и начального
общего образования ГАОУ ДПО ИРОСТ
Научный координатор: Криволапова Н.А., первый
проректор – проректор по науке и инновационной
деятельности ГАОУ ДПО ИРОСТ, д.п.н., профессор.
Научный руководитель: Шатных А.В., руководитель центра непрерывного развития профессионального мастерства ГАОУ ДПО ИРОСТ

7. РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕТЕВЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
А. Межведомственные региональные сетевые инновационные проекты
Реализация в
рамках национальных
проектов
Успех каждого
ребенка

№
п/п

Тема инновационной деятельности

Срок

Инициатор/
ответственный

1

Индивидуальные профориентационные траектории обучающихся как условие успешного
построения будущей карьеры
молодежи

Ноябрь
2020 г. –
ноябрь
2023 г.

2

Организация ранней профориентации младших школьников
средствами УМК «Профессиональный компас»

Сентябрь
2017 г. –
сентябрь
2021 г.

3

Организация ранней профориентации в ДОУ средствами УМК
«Профессиональный компас»

Февраль
2018 г. –
февраль
2021 г.

Криволапова Н.А., первый
проректор – проректор по
науке и инновационной деятельности
ГАОУ
ДПО
ИРОСТ, д.п.н., профессор.
Чумакова Н.А., руководитель
ЦСПиП, к.и.н.
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.
Методический консультант:
Толстых Л.С., методист кафедры дошкольного и начального общего образования
Должикова Р.А., доцент кафедры управления и профессионального
образования
ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н.

4

Инженерные классы 2.0

Ноябрь
2020 г. –
ноябрь
2023 г.
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Криволапова Н.А., первый
проректор – проректор по
науке и инновационной деятельности
ГАОУ
ДПО
ИРОСТ, д.п.н., профессор.
Честюнина Н.Д., старший
преподаватель кафедры ЕМО
ГАОУ ДПО ИРОСТ

5

Содействие развитию научнотехнического творчества в региональной системе образования
(Малая академия наук)

6

Внедрение образовательной программы «Вдохновение» в Курганской области

7

Управленческие механизмы сопровождения региональной модели воспитания

Июнь
2017 г. –
сентябрь
2021 г.
(приказ
ДОН
№860 от
26.06.2017
г.)
Январь
2018 г. –
январь
2021 г.
Декабрь
2020 г. –
декабрь
2023 г.

Криволапова Н.А., первый
проректор – проректор по
науке и инновационной деятельности
ГАОУ
ДПО
ИРОСТ, д.п.н., профессор;
Честюнина Н.Д., старший
преподаватель кафедры ЕМО
ГАОУ ДПО ИРОСТ
Алфеева Е.В., заведующая
кафедрой дошкольного и
начального общего образования ГАОУ ДПО ИРОСТ,
к.пс.н., доцент
Научный консультант: Криволапова Н.А., первый проректор – проректор по науке
и инновационной деятельности ГАОУ ДПО ИРОСТ,
д.п.н., профессор.
Научный координатор: Чумакова Н.А., руководитель
Центра сопровождения проектов и программ ГАОУ
ДПО ИРОСТ, к.и.н.
Научные
руководители:
Должикова Р.А., доцент кафедры управления и профессионального образования;
Воробьева Т.П., доцент кафедры педагогики и воспитательной работы, к.п.н; Кириллова Н.М., доцент кафедры педагогики и воспитательной работы, к.п.н.; Кеппер Н.Н., старший преподаватель кафедры педагогики и
воспитательной работы; Дементьева Л.А., заведующая
кафедрой психологии и здоровьесбережения

Б. Региональные сетевые инновационные проекты
Реализация в
рамках национальных
проектов
Поддержка
семей, имеющих детей

№
п/п

Тема инновационной
деятельности и количество
участников

Срок

Инициатор/
ответственный

8

Без конфликта в семье и национальных средах

2021 г.

9

Внедрение
образовательной
программы «Теремок» в Курганской области (7 участников)

Сентябрь
2019 г. –
по декабрь
2021 г.

Дементьева Л.А., заведующая кафедрой психологии и
здоровьесбережения
Алфеева Е.В., заведующая
кафедрой дошкольного и
начального общего образования, к.пс.н.
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Современная
школа

10

Вариативные модели социокультурной образовательной среды
для детей младенческого и раннего возраста

2021 г. –
2023 г.

11

Внедрение
образовательной
программы «Теремок» в Курганской области

12

Внедрение курса «Мое любимое
Зауралье» как условие формирования патриотических качеств
личности младшего школьника»
(47 участников)

Сентябрь
2019 г. –
декабрь
2021 г.
Декабрь
2018 г. –
декабрь
2021 г.

13

Управление
ресурсами
ДО
в контексте современного законодательства

14

Развитие читательской компетенции обучающихся «Молодая
Россия читает»
(7 участников)

15

Поддержка молодых педагогов
«Скорая педагогическая помощь»

Февраль
2019 г. –
февраль
2024 г.

16

Иностранный язык для всех
ГАОУ ДПО ИРОСТ

Октябрь
2019 г. –
октябрь
2021 г.
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Февраль
2018 г. –
февраль
2021 г.
Декабрь
2018 –
декабрь
2023 гг.

Алфеева Е.В., заведующая
кафедрой дошкольного и
начального общего образования, к.пс.н.; Лещева М.В.,
методист кафедры дошкольного и начального общего
образования
Алфеева Е.В., заведующая
кафедрой дошкольного и
начального общего образования, к.пс.н.
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.
Методический консультант:
Толстых Л.С., методист кафедры дошкольного начального и общего образования
ГАОУ ДПО ИРОСТ
Должикова Р.А., доцент кафедры УиПО ГАОУ ДПО
ИРОСТ
Шемякина Н.И., начальник
отдела по молодежной политике и дополнительному образованию ДОН.
Шаврина О.Г., заведующая
кафедрой гуманитарного и
эстетического образования
ГАОУ ДПО ИРОСТ
Научный координатор: Криволапова Н.А., первый проректор – проректор по науке
и инновационной деятельности ГАОУ ДПО ИРОСТ,
д.п.н., профессор.
Научные руководители: Чумакова Н.А., руководитель
ЦРСС ГАОУ ДПО ИРОСТ;
Рухлов А.В., ведущий научный
сотрудник
ЦСПиП
ГАОУ ДПО ИРОСТ
Криволапова Н.А., первый
проректор – проректор по
науке и инновационной деятельности
ГАОУ
ДПО
ИРОСТ, д.п.н., профессор;

17

Десять шагов к качеству образования (повышение качества образования в школах с низкими
результатами обучения)

18

Управление ресурсами образовательной организации «Школа
– сад» в контексте действующего законодательства

19

«IT-классы» (в рамках межведомственного
проекта
«ITклассы/группы»)

20

Организация сетевого взаимодействия в процессе использования информационно-образовательных ресурсов Президентской
библиотеки
имени
Б.Н. Ельцина
(10 участников)

21

Эффективная образовательная
организация – эффективный регион

Молодые профессионалы

22

Наставничество как эффективный инструмент профессионального воспитания обучающихся ПОО

«Спорт школе» в рамках
национального
проекта
«Успех каждого ребенка»

23

Самбо в школу

Цифровая образовательная
среда

Июнь
2020 г. по
сентябрь
2022 г.

Июнь
2020 г. –
сентябрь
2023 г.
Декабрь
2019г.декабрь
2022 г.

Ноябрь
2020 г. –
апрель
2021 г.
Июнь
2020 г. –
июнь
2023 г.

Ноябрь
2020 г. –
декабрь
2022 г.
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Марфицына О.А., старший
преподаватель кафедры гуманитарного образования и
языковой подготовки ГАОУ
ДПО ИРОСТ
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
Ячменев В.Д., заведующий
кафедрой управления и профессионального образования
ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н.,
доцент;
Должикова Р.А., доцент кафедры управления и профессионального
образования
ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н.
Квашнин Е.Г., заведующий
кафедрой
естественноматематического образования ГАОУ ДПО ИРОСТ
Шатных А.В., руководитель
Центра непрерывного развития профессионального мастерства ГАОУ ДПО ИРОСТ,
к.п.н., доцент;
Федченко Е.А., заведующая
библиотекой ГАОУ ДПО
ИРОСТ
Бобкова Н.Д., доцент кафедры управления и профессионального образования ГАОУ
ДПО ИРОСТ
Михалищева М.А., заведующая кафедрой педагогики и
воспитательной
работы
ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н.;
Чумакова Н.А., руководитель
Центра сопровождения проектов и программ ГАОУ
ДПО ИРОСТ, к.и.н.
Дружинина А.В., старший
преподаватель кафедры психологии и здоровьесбережения ГАОУ ДПО ИРОСТ

В. Региональные сетевые пилотные проекты
Реализация в
№
Образовательное
рамках наци- п/п
учреждение
ональных
проектов
Успех каждого 24 ГАОУ
ДПО
ребенка
ИРОСТ; МБДОУ
г. Кургана «Детский сад комбинированного
вида
№55
«Полянка»
(заведующая:
Акхузина
Елена
Дмитриевна)
Поддержка семей, имеющих
детей

25

МБДОУ «Детский
сад комбинированного вида №128
«Аленький цветочек»; МБДОУ города Кургана «Детский сад комбинированного
вида
№34 «Филиппок»;
МБДОУ
города
Кургана «Детский
сад комбинированного вида №87
«Петушок»;
МБДОУ
города
Кургана «Детский
сад комбинированного вида №141
«Лукоморье»

Тема

Срок

Научный
руководитель

Развитие системы
дополнительного
образования
в условиях государственночастного партнерства в ДОО Курганской области

Апрель
2018 г. –
апрель
2021 г.

Повышение компетентности родителей (законных
представителей)
в развитии познавательных
способностей детей
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья
и детей-инвалидов
(ЗПР, ТНР, РАС)

Февраль
2019 г. –
март
2021 г.

Криволапова
Н.А.,
первый проректор –
проректор по науке и
инновационной деятельности ГАОУ ДПО
ИРОСТ, д.п.н., профессор;
Честюнина
Н.Д., старший преподаватель
кафедры
ЕМО ГАОУ ДПО
ИРОСТ
Яговкина Л.С., доцент
кафедры психологии и
здоровьесбережения
ГАОУ ДПО ИРОСТ

8. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
А. Региональные экспериментальные площадки (РИПЭ), внедренческие площадки (РИПВ),
стажерские площадки (РИПС) – НЕТ
В. Региональные инновационные площадки (пилотные) (РИПП)
Реализация в
рамках национальных
проектов
Учитель будущего

№
п/п

Образовательное
учреждение

Тема

Срок

Научный
руководитель

1

ГПОУ «Курганский педагогический колледж»
(директор: Бобкова Любовь Григорьевна),
ГБОУДО «Дворец детского
(юношеского)
творчества» (директор:
Ребенок Галина Ивановна)

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

Сентябрь
2017 г.
– июнь
2021 г.

Бобкова
Л.Г.,
директор ГБПОУ
«КПК»;
Криволапова
Н.А.,
первый
проректор – проректор по науке
и инновационной
деятельности
ГАОУ
ДПО
ИРОСТ, д.п.н.,
профессор
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9. ТЕМЫ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ, ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ
№
п/п

Категория
участников

Тема мероприятия

Основное
содержание

1

Руководящие
работники II Областной съезд педапрофессиональных образо- гогических работников
вательных
организаций
(руководители, заместители
руководителей)

Итоги работы за 2020-2021
учебный год и задачи
на
2021-2022 учебный год. Оценка
качества образования. Реализация национальных проектов

2

Педагогические работники Конференция
«Совреобщеобразовательных ор- менные подходы обучеганизаций
ния иностранным языкам»

3

Педагогические работники Конференция «Формирообразовательных организа- вание читательской комций
петентности обучающихся»

4

Педагогические работники Региональная конференобщеобразовательных ор- ции по вопросам ранней
ганизаций
профориентации школьников

1. Актуальные вопросы преподавания иностранных языков.
2. Опыт инновационной деятельности по проекту «Иностранный язык для всех»
Обобщение опыта инновационных площадок по региональному инновационному проекту
«Повышение
читательской
компетенции «Молодая Россия
читает»
1. Обобщение опыта инновационных площадок по региональному инновационному проекту
«Организация ранней профориентации младших школьников
средствами УМК «Профессиональный компас».
2. Лучшие практики по вопросам ранней профориентации
школьников
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Колво часов
(дней)
1

Примерные
сроки

Кол-во
участников

Инициатор/
ответственный

Август

250

1

Октябрь

100

Кафедры
института,
Ситникова
Е.Ю.,
Криволапова
Н.А.,
Войткевич
Н.Н.,
Чумакова Н.А.,
Соколова М.А.
Марфицына
О.А.,
Сапегина Е.В.,
Соколова М.А.

1

Октябрь

100

Шаврина О.Г.,
Соколова М.А.

1

Ноябрь

100

Панченко Ю.В.,
Толстых Л.С.,
Соколова М.А.

5

6

7

Педагогические работники Региональная конфеобщеобразовательных ор- ренция по вопросам патганизаций
риотического воспитания младших школьников

1. Представление результатов
инновационной деятельности.
2. Лучшие практики, методики
и технологии в области патриотического воспитания младших
школьников
Руководители, заместители Межрегиональная кон- Лучшие региональные практируководителей общеобра- ференция «Воспитание ки воспитания по всем уровням
зовательных организаций, как
стратегический образования
педагогические работники
национальный приоритет: эффективные региональные практики»

1

Ноябрь

100

Панченко Ю.В.,
Толстых Л.С.,
Соколова М.А.

1

Декабрь

150

Руководящие и педагогиче- Областные рождественские работники сферы об- ские
образовательные
разования Курганской об- чтения
ласти

1

Декабрь

100

Чумакова Н.А.,
Воробьева Т.П.,
Кириллова
Н.М.,
Кеппер Н.Н.,
Татаренкова
Л.А.,
Соколова М.А.
Ситникова
Е.Ю.,
Ушакова Н.Н.,
Соколова М.А.

1. Актуальные вопросы духовно-нравственного воспитания.
2. Методика преподавания основ православной культуры
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19.2. ОТДЕЛ СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ
Руководитель отдела – Лиханова Александра Валерьевна, тел. 65-12-93
№
п/п
1

2

3

4

Организационно-технологическое сопровождение
региональных проектов
Обеспечение организационно-технологического сопровождения реализации 8 региональных проектов национальных проектов «Образование»,
«Демография» в ГИС «Электронный бюджет»: «Современная школа»,
«Содействие занятости женщин, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка», «Социальная активность»,
«Молодые профессионалы», «Патриотическое воспитание», «Безопасность
дорожного движения»
Предоставление информации о реализации дорожных карт региональных
проектов «Цифровая образовательная среда», «Современная школа»,
«Успех каждого ребенка» в системе сбора и консолидации данных (СУПД)
Предоставление ведомственному проектному офису (Департамент образования и науки Курганской области), региональному проектному офису
(Департамент экономического развития Курганской области) аналитических и иных материалов о реализации мероприятий РП, в т.ч. в части, касающейся заключения и исполнения контрактов (договоров) на их реализацию
Прием и обработка заявок кандидатов на право получения единовременной компенсационной выплаты учителю, прибывшему (переехавшему)
на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа, либо город с населением до 50 тысяч человек, в рамках конкурсного отбора по проекту «Земский учитель»

Сроки
В течение года

В течение года
В течение года

В течение года

20. ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Руководитель Центра – Кашарная Светлана Михайловна, тел. 65-12-83
1. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ЦЕНТРА
№
п/п
1

2
3

4

5

Тема
Утверждение графика курсовых
мероприятий.
Об
обновлении
образовательных программ
Подведение итогов за 1 квартал 2021
года
Подведение итогов за 1 полугодие
2021 года. Корректировка плана
работы на 2 полугодие
Подведение итогов за 3 квартал 2021
года. О планировании деятельности
ЦОТиБЖ на 2022 год
Об итогах деятельности Центра за
2020 год. Основные направления
деятельности работы Центра на 2021
год

Сроки
проведения
Январь

Место
проведения
ИРОСТ

Апрель

ИРОСТ

Кашарная С.М.

Август

ИРОСТ

Кашарная С.М.

Октябрь

ИРОСТ

Кашарная С.М.

Декабрь

ИРОСТ

Кашарная С.М.

176

Ответственные
Кашарная С.М.

21. ОТДЕЛ ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Заведующая отделом – Евстафьева Светлана Александровна, тел. 65-12-88
1. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ОТДЕЛА
№
Тема
Сроки
п/п
проведения
1 1. Подведение итогов работы Органа инспекФевраль
ции за 2020 год.
2. Утверждение плана работы отдела экспертной деятельности на 2021 год.
3. Разработка алгоритма оценки эффективности
деятельности образовательных организаций
2 1. Разработка критериев, показателей и
Февраль
содержания технологических карт.
2. Разработка и утверждение должностных
инструкций методистов по аттестации
3 1. Планирование внутренних аудитов на 2
Март
квартал 2021 года.
2. Апробация алгоритма оценки эффективности
деятельности
образовательных
организаций. Принятие корректирующих мер
4 1. Рассмотрение методики экспертизы
Апрель
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.
Май
2. Апробация алгоритма оценки эффективности деятельности образовательных организаций. Принятие корректирующих мер
6 1. Подведение итогов работы отдела
Июнь
экспертной деятельности за первое полугодие
2021 года.
2. Изучение анализа результатов ВПР с целью
выявления школ с наиболее низкими
результатами
7 1. Изучение нормативных документов
Август
8 1. Планирование внутренних аудитов на 3
Сентябрь
квартал.
2. Утверждение механизма оценки эффективности
деятельности
образовательных
организаций
9 1. Изучение нормативных документов.
Октябрь
2. Планирование внутренних аудитов на 4
квартал
10 1. Подведение итогов работы отдела экспертДекабрь
ной деятельности за 2021 г.
2. Планирование работы отдела экспертной
деятельности на 2022 год
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Место
проведения
ИРОСТ

Ответственные
Евстафьева С.А.,
Кузнецова Н.В.

ИРОСТ

Евстафьева С.А.,
Кузнецова Н.В.

ИРОСТ

Евстафьева С.А.

ИРОСТ

Евстафьева С.А.

ИРОСТ

Евстафьева С.А.

ИРОСТ

Евстафьева С.А.

ИРОСТ
ИРОСТ

Евстафьева С.А.
Евстафьева С.А.

ИРОСТ

Евстафьева С.А.

ИРОСТ

Евстафьева С.А.,
Кузнецова Н.В.,
Веденева Н.В.

22. НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
«Развитие профессиональной компетентности педагога »
Месяц
Февраль, 8
Март,
15

Тема
Профессиональная компетентность педагога и ее
структура. Требования к педагогу в условиях реализации национального проекта «Образование»
Управление профессиональным развитием педагога.
Технология проектирования индивидуальной траектории профессионального развития

Апрель,
12

Педагогическая компетентность педагога и ее структура

Май, 10

Цифровая компетентность современного педагога
в условиях электронной образовательной среды и пути
ее развития

Сентябрь, 13

Психологическая компетентность учителя: основные
содержательные и операциональные характеристики

Октябрь, 11

Методическая компетентность учителя-предметника и
особенности ее формирования. Управление развитием
методической компетентности педагога

Ноябрь, 8

Коммуникативная компетентность педагога и ее развитие

Декабрь, 13

Технологическая компетентность педагога

Ответственные
Войткевич Н.Н.,
проректор по учебнометодической работе
Криволапова Н.А.,
первый проректор – проректор по науке и инновационной деятельности, д.п.н.,
профессор
Воробьева Т.П.,
старший преподаватель
кафедры педагогики
и воспитательной работы
Квашнин Е.Г.,
зав. кафедрой ЕМО

Алфеева Е.В.,
заведующая кафедрой
дошкольного и начального
образования;
Дементьева Л.А.,
заведующая кафедрой
психологи
и здоровьесбережения
Квашнин Е.Г.,
заведующий кафедрой ЕМО;
Кулешова О.Т.,
старший преподаватель
кафедры ЕМО
Дементьева Л.А.,
заведующая кафедрой
психологии
и здоровьесбережения
Криволапова Н.А.,
первый проректор – проректор по науке и инновационной деятельности, д.п.н.,
профессор

23. ТЕМЫ ДИССЕРТАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№
Ф.И.О.
Тема
Начало ЗавершеСоискание
п/п соискателя
диссертационного исследования
ние
ученой степени
1 Дементьева Становление и развитие института со- 2009
2021
Диссертационное исЛ.А.
циальной педагогики в России
следование на соискание ученой степени
к.п.н.
2 Марфицына Педагогическое сопровождение разви- 2011
2021
Диссертационное исО.А.
тия иноязычной культуры обучающихся
следование на соискаи воспитанников
ние ученой степени
к.п.н.
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3

Кеппер Н.Н. Современные подходы в воспитании
в условиях ФГОС

2013

2021

4

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

2014

2021

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

24. ТЕМАТИКА НОМЕРОВ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО
ЖУРНАЛА «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗАУРАЛЬЕ», 2021 г.
№
Основная тема
Содержание темы
п/п
1 Дистанционные образо- 1. Возможности использования дистанционвательные технологии
ных образовательных технологий в современном образовательном процессе.
2. Инструменты дистанционных образовательных технологий.
3. Реализация образовательных программ
с применением дистанционных образовательных технологий.
4. Интеграция очного и дистанционного образования.
5. Положительные и отрицательные стороны
дистанционных образовательных технологий.
6. Дистанционные образовательные технологии и их значение для современного профессионального образования.
7. Представление муниципальной системы образования Варгашинского района
2 Реализация региональ- 1. Управленческие аспекты проектирования
ной модели воспитания и реализации рабочих программ воспитания
в ОО.
2. Обновление содержания, форм, методов и
технологий воспитательной работы.
3. Особенности реализации инвариантного
модуля «Школьный урок» в рамках ученого
предмета.
4. Особенности проектирования и реализации программы воспитательной работы ДОУ
в современных условиях.
5. Особенности проектирования и реализации программы воспитательной работы УДО
в современных условиях.
6. Эффективные практики воспитательной
деятельности в ОО Курганской области.
7. Рабочая программа воспитания на уровне
среднего общего образования.
8. Представление муниципальной системы
образования Мокроусовского района
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Ответственные
Чурикова С.А.,
зав. кафедрами

Воробьева Т.П.,
Кириллова Н.М.,
Кеппер Н.Н.,
Татаренкова Л.А.

25. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ НА 2021 Г.
№
п/п
1
2
3
1
2
3

1
2
3
4

1
2
3
4

Тема

Дата

1 заседание
Об особенностях внедрения рабочей программы воспитания общего образования в соответствии с требованиями ФГОС
Общественно-профессиональная экспертиза программ дополнительного профессионального образования
О планировании работы секций и направлений на 2021 год
2 заседание
О роли учебно-технологических центров и авторских школ в повышении профессиональной компетентности педагогов

19 марта

О структуре и особенностях программ дополнительного профессионального образования для повышения квалификации управленческих команд
Общественно-профессиональная экспертиза программ дополнительного профессионального образования
3 заседание

Воробьева Т.П.,
Кеппер Н.Н.
Войткевич Н.Н.,
Парахин И.Г.
Шатных А.В.
21 мая
Шатных А.В.,
Любушкина
Л.Ю.
Войткевич.
Н.Н.,
Ячменев В.Д.
Войткевич Н.Н.,
Парахин И.Г.
17
сентября

О результатах государственной итоговой аттестации школьников
в 2020-2021 учебном году и направлениях повышения квалификации учителей
Развитие конкурсного движения в педагогической среде и его роли в развитии профессиональной компетентности педагогов
О работе виртуальной школы руководителя
Общественно-профессиональная экспертиза программ дополнительного профессионального образования
4 заседание

Ответственные

Криволапова
Н.А.
Шатных А.В.,
Любушкина
Л.Ю.
Панченко Ю.В.
Войткевич Н.Н.,
Парахин И.Г.
17
декабря

Региональная модель методической поддержки педагогических
работников в условиях функционирования ЦНРПМ педагогических работников в рамках проекта «Учитель будущего»
Технология работы наставника по повышению профессиональной
компетентности учителя математики
Подведение итогов работы УМО в системе общего образования
Курганской области за 2021 год
Обсуждение и утверждение плана работы УМО в системе общего
образования на 2022 год

Шатных А.В.
Кулешова О.Т.
Шатных А.В.
Криволапова
Н.А.

26. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№
п/п
1
2

3

Ф.И.О.
преподавателя
Ячменев В.Д.,
Дружинин В.И.
Ячменев В.Д.,
Криволапова Н.А.,
Дружинин В.И.,
Должикова Р.А.
Ячменев В.Д.,
Криволапова Н.А.,
Дружинин В.И.,
Должикова Р.А.

Виды услуг
Реализация программ на отделении «Менеджмент в образовании» ФПП
Реализация учебно-методических пособий слушателям курсов ПК
Проведение вебинаров, онлайн-курсов
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Объем
(час.)
360

Стоимость
услуги
600 000
200 000

50 000

4

Кеппер Н.Н.,
Татаренкова Л.А.

5

Преподаватели
кафедры

6

Преподаватели
кафедры

7

Преподаватели
кафедры

8

Преподаватели
кафедры

9

Преподаватели
кафедры
Преподаватели
кафедры

10

11

Преподаватели
кафедры

12

Алфеева Е.В.,
Панченко Ю.В.

№
п/п
1.4.1

Уровень

Региональный с (Всероссийским участием) конкурс проектно-исследовательских
работ «Технолог XXI века»
Экспертиза практической деятельности
педагогических работников учреждений
общего образования, методистов городских (районных) методических кабинетов
во время прохождения аттестации на высшую и первую квалификационные категории и др.)
Подготовка обучающихся 9, 11 классов к
сдаче ГИА, ЕГЭ по предметам естественно-математических дисциплин
Проведение мероприятий по контролю
при осуществлении государственного
надзора за соблюдением законодательства
РФ в области образования, государственного контроля качества образования, лицензионного контроля, проведение государствен-ной аккредитации
Факультет профессиональной переподготовки «Математика и компьютерные
науки (преподавание цикла математических дисциплин, информатики»)
Педагогическая олимпиада
Экспертиза практической деятельности
педагогических работников учреждений
общего образования, методистов городских (районных) методических кабинетов
во время прохождения аттестации на
высшую и первую квалификационные
категории и др.
Научное руководство, методическое сопровождение и проведение лекционнопрактических занятий на отделении «Дошкольное образование»
Экспертиза рабочих программ, программ
элективных курсов, спецкурсов, пособий,
сборников

120 р., 170 р. за
час

200 р. за 1 час
80 р. за час

120 р., 170 р. за
час

120 р.,
170 р.
за час

3 сессии
по 108 ч.
каждая

120 р., 170 р. за
1 час

Конкурсные мероприятия на внебюджетной основе
Тема (проблема)
Участники
Сроки

Международный

Подарок для папы

Обучающиеся

Январьфевраль

1.4.2

Международный

Обучающиеся
и педагоги

Февральапрель

1.4.3

Международный
Международный

Конкурс «Герой космоса» (к 60летию со дня полета Ю.А. Гагарина в космос)
Конкурс рисунков «О, весна,
без конца и без краю…»
Конкурс к 130-летию со дня рождения русского писателя Михаила Афанасьевича Булгакова

Обучающиеся

Мартмай
Мартмай

1.4.4
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Обучающиеся
и педагоги

120 р.,
170 р.
за 1 час

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

1.4.5

Международный

1.4.6

Международный

1.4.7

Международный

1.4.8

Международный

1.4.9

Международный

1.4.10

Международный

1.4.11

Международный

Конкурс к 300-летию со времени
основания РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (1721) монархического,
сословного, многонационального
государства,
существовавшего
с 02.11.1721 г.
Конкурс к 200-летию со дня
рождения русского писателя Федора Михайловича Достоевского
Конкурс «Мой любимый словарь
русского языка» (к 220-летию со
дня рождения русского писателя,
философа, лексикографа, этнографа Владимира Ивановича Даля)
Конкурс «Мои любимые диснеевские герои» (к 120-летию со
дня рождения американского режиссера-мультипликатора,
художника и продюсера Уолта
Диснея)
Конкурс к 310-летию со дня
рождения русского поэта, ученого Михаила Васильевича Ломоносова
Конкурс к 200-летию со дня
рождения русского поэта Николая Алексеевича Некрасова
Конкурс к 100-летию со дня
рождения народного артиста
СССР, артиста цирка и кино
Юрия Владимировича Никулина
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Обучающиеся
и педагоги

Сентябрьноябрь

Чурикова С.А.,
Останина Н.В.

Обучающиеся
и педагоги

Октябрьноябрь

Чурикова С.А.,
Шаврина О.Г.

Обучающиеся
и педагоги

Октябрьноябрь

Чурикова С.А.,
Шаврина О.Г.

Обучающиеся
и педагоги

Октябрьдекабрь

Чурикова С.А.,
Федорова О.В.

Обучающиеся
и педагоги

Октябрьноябрь

Чурикова С.А.,
Шаврина О.Г.

Обучающиеся
и педагоги

Ноябрьдекабрь

Чурикова С.А.,
Шаврина О.Г.

Обучающиеся
и педагоги

Ноябрьдекабрь

Чурикова С.А.,
Шаврина О.Г.
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