№
1
--

Содержание деятельности
Учебно-методическая работа
1.Совершенствование анкет для работодателей, слушателей
курсов
повышения
квалификации,
профессиональной
переподготовки.
2.Создание базы заданий в тестовой форме для проведения
входной диагностики по изучаемым модулям программ
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки.
3.Разработка диагностических заданий для итогового
контроля.

Этап

Ожидаемый результат

Основной.

Получение информации об
потребностях обучающихся

Корректир
овочный.
Основной

Ответственный

образовательных Брежнева Т.А.,
Глевицкая В.С.,
Журавлева С.С.
Определение уровня готовности педагогов к
качественному изменению компетенций.
Все ППС
Отсутствие
или
наличие
динамики
в
формировании профессиональных компетенций.
Все ППС

4.Обновление содержания лекционных и практических Корректир
заданий по программам повышения квалификации учителей овочный
начальных классов, воспитателей ДОУ, музыкальных
руководителей, ПДО ДОУ.

Осуществление образовательного процесса в
соответствии с познавательными потребностями
слушателей
Перминова Л.Я.
Оловаренко Л.В.
Глевицкая В.С.
Журавлева В.С.

Завершаю
5.Разработка программы повышения квалификации для щий
младших воспитателей ДОУ «Организация жизнедеятельности
воспитанников ДОУ»

Теоретическую и практическую готовность В.С. Глевицкая,
учебно-вспомогательного
персонала
системы Л.В. Оловаренко
дошкольного
образования
и
развитие
профессиональной
компетенции
младших
воспитателей
в
области
сопровождения
образовательного процесса.
Перминова Л.Я.
Оловаренко Л.В.
Формирование родительской компетентности

Подготови
тельный
6.Обновление содержания программы «Семья». Подготовка к

публикации на федеральном уровне (Изд-во «ВЕНТАНАГРАФ)
Основной
7.Участие в экспериментальной деятельности по апробации
авторских программ И.А. Лыковой «Цветные ладошки»
(изобразительная деятельность по ФГОС ДО); «Умелые
ручки» (художественный труд).
Основной

Внедрение в практику ДОУ Курской области Байбакова О.Ю.
программы И.А. Лыковой «Цветные ладошки», Брежнева Т.А.
«Умелые ручки»
Барышникова
О.О.
Использование
педагогами
ДОУ
детских
календарей для содействия развитию детей трех- Перминова Л.Я.
шести лет (23 ДОУ)
Оловаренко Л.В.
Глевицкая В.С.

8.Апробация программы «Мир детства» под руководством
Т.Н. Дороновой (ФИРО, г. Москва)
Основной
9.Проведение совместных практических занятий с авторскими
коллективами и методистами издательств «ВЕНТАНА–
ГРАФ», «АКАДЕМКНИГАУЧЕБНИК», «Просвещение» и др.

10. Работа клуба «Чудеса Курского края»
Основной
11. Разработка сценариев мастер-классов, деловых игр и др.
для участников профессиональных конкурсов: «Как
подготовить мастер-класс», «Как подготовить конкурсный
урок»; «Как презентовать инновационный педагогический
опыт»
Основной
12.Разработка программ курсов повышения квалификации от
16 до 24 часов: «Создание инклюзивной образовательной
среды в ДОУ и начальной школе»; «Система работы с
одаренными детьми в условиях дошкольного образовательного

Формирование готовности к осознанному выбору Байбакова О.Ю.
УМК.
Брежнева Т.А.
Байбакова О.Ю.
Совершенствование
профессиональной Брежнева Т.А.
компетентности педагога в результате освоения Глевицкая В.С.
индивидуального образовательного маршрута.
Байбакова О.Ю.
Формирование готовности педагога к участию в Брежнева Т.А.
профессиональных конкурсах
Глевицкая
В.С.Байбакова
О.Ю.
Брежнева Т.А.
Глевицкая В.С.
Развитие
профессиональной
компетентности
педагога для работы с одаренными детьми и с
детьми ограниченными возможностями здоровья.
Байбакова О.Ю.

учреждения и начальной школы», «Особенности реализации
ООП НОО в условиях малокомплектной школе».

Самостоятельная работа слушателей курсов,
направленная
на
совершенствование
проектировочных компетенций. Использование
ЭОР учителями-модераторами для проведения
практических занятий.

13.Создание электронных образовательных ресурсов к ДПП
ПК

Брежнева Т.А.
Барышникова
О.О.
Карачевцева
А.П.
Брежнева Т.А.
Силаков Е.С.

Основной

14. Создание электронного образовательного
«Школьные музеи Курской области».

Обобщение
педагогического
опыта
по
использованию музейной педагогики. Обобщение
и использование краеведческого материала для
проектирования уроков и внеурочных занятий»
Брежнева Т.А.
Байбакова О.Ю.

ресурса

Подготови
тельный

15. Совершенствование рабочей тетради слушателя.

Основной

Систематизация знаний, умений и навыков,
полученных в результате курсовой подготовки, Байбакова О.Ю.
развитие проектировочных компетенций.
Байбакова О.Ю.
Брежнева Т.А.
Глевицкая В.С.,
Барышникова
О.О.,
Силаков Е.С.
Взаимодействие
преподавателей
кафедры,
педагогов, обучающихся и их родителей.

16.Проведение открытых лекций и практических занятий для

Байбакова О.Ю.

молодых ППС кафедры.

Глевицкая В.С.

Основной

Повышение профессиональной
молодых педагогов.

компетентности

Основной

Формирование андрогогической компетентности

17 Создание программ дистанционного обучения для молодых
педагогов, направленных на оказание психологической,
методической помощи.

18.Создание программы подготовки учителей модераторов
стажировочных площадок «Современные педагогические
технологии работы со взрослыми людьми»
19. Проведение мастер-классов с педагогами и детьмиинвалидами Центра дистанционного обучения «Новые Основной
технологии»

20.Разработка методических рекомендаций по разработке
индивидуального образовательного маршрута для детей Подготови
дошкольного и младшего школьного возраста.
тельный

Развитие волонтерского движения института.
Оказание методической помощи педагогам,
обучающимся и их родителям по организации
взаимодействия для успешной социализации в
обществе.

Байбакова О.Ю.
Брежнева Т.А.
Силаков Е.С.
Мозалевская
И.Е.
Глевицкая В.С.
Байбакова О.Ю.
Журавлева С.С.
Барышникова
О.О.
Байбакова О.Ю.
Брежнева Т.А.
Силаков Е.С.
Мозалевская
И.Е.
Глевицкая В.С.
Байбакова О.Ю.
Журавлева С.С.
Барышникова
О.О.
Глевицкая В.С.

Обеспечение
доступного
качественного
дошкольного образования в соответствии с
потребностями детей и их семей. Умение Байбакова О.Ю.
педагогов
проектировать
и
реализовывать Глевицкая В.С.
индивидуальный образовательный маршрут для

детей дошкольного
возраста.

21.
Методическое
сопровождение
конкурсов
профессионального мастерства:
«Учитель года», «Воспитатель года»,
конкурс лучших
учителей в рамках ПНПО .
Основной

22.
Подготовка
и
проведение
научно-практических
конференций: «ФГОС НОО ФГОС ДО: опыт, проблемы,
перспективы»;
Подготови
«Внеурочная деятельность в начальной школе»;
тельный
«Взаимодействие семьи и образовательного учреждения»

и

младшего

школьного
Глевицкая В.С.,
Оловаренко Л.В.
Пеоминова Л.Я.,
Журавлева С.С.
Шемета Е.Ю.

Реализация
индивидуального
маршрута
повышения квалификации учителей начальных Байбакова О.Ю.
классов и педагогов дошкольного образования
Брежнева Т.А.
Барышникова
О.Н.

Распространение
опыта.

передового

педагогического

Основной
23. Разработка перечня требований к условиям организации
дошкольного образования в дошкольных образовательных
организациях
в
соответствии
с
федеральными
государственными образовательными стандартами.

Обеспечение условия для реализации требований
ФГОС ДО

Повышение квалификации 100% дошкольных
работников до 2018 г по созданию психологопедагогических условий реализации ФГС ДО.

24 Организация повышения квалификации и переподготовки
педагогических работников дошкольного образования,
повышения квалификации руководителей дошкольных
образовательных организаций .
Подготови
тельный

Разработка
критериев
дошкольного образования.

оценки

качества

24. Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного
образования:

2014 2018

25. Подготовка региональных методических рекомендаций

2014 2018

по корректировке основных образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования с учетом
российских и международных сопоставительных
исследований образовательных достижений школьников

2

4

2017Научно-исследовательская
Грант РФФИ № 17-06-00435 «Создание психолого- 2018гг
педагогических условий для социально-коммуникативного
развития детей в учреждениях дошкольного, начально и
дополнительного образования»
Работа с ОУ и органами управления образования;
1.Экспериментальные площадки: МБОУ «Центр развития
ребенка-детский сад № 99» г. Курска, МБОУ «Детский сад
комбинированного вида № 81» г. Курска, МОУ «Гимназия

Методические рекомендации по корректировке
основных образовательных программ
начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования с
учетом
российских
и
международных
сопоставительных
исследований
образовательных достижений школьников
Байбакова О.Ю.
Журавлева С.С.

№4» г. Курска, КРОО ЦТР «Диалог» г. Курска
2. Реализация
инновационного проекта. «Проблемноценностное общение младших школьников» на базе СОШ
№33, 45, 47 г. Курска, НГМЦ г. Курска
3. Реализация социального
проекта «Формирование
родительской компетентности
4. Создание конкурсного координационного совета на базе
МБОУ СОШ № 18,36,44 . Конкурсы «Мой лучший урок»,
«Курянин 21 века».
5. Апробация УМК «Соловушка» на базе МБОУ «СОШ №59»
г. Курска
6. Апробация программы внеурочной деятельности «Я – Основной
курянин» на базе МБОУ «СОШ №18 им. А.С. Сергеева» г.
Курска, МБОУ «Гимназия №4» г. Курска, МОУ «Гимназия
№1» г. Железногорска, МКОУ «Кореневская СОШ»
Кореневского района, МБОУ «СОШ №4» г. Рыльска.
7. Разработка программы внеурочной деятельности «Логика»
на базе МБОУ «Гимназия №4» г. Курска
8. Организация опытно-экспериментальной деятельности
младших школьников на базе МБОУ «СОШ 3» г. Курска
9. Работа с проектными задачами на базе МОУ «Гимназия №1»
г. Железногорска
10. Реализация программ профессиональной переподготовки Основной
на внебюджетной основе: для воспитателей ДОУ с
педагогическим
образованием
«Теория
и
методика
дошкольного образования»;
для воспитателей ДОУ без педагогического образования
«Образование и педагогика (воспитатель)»

11. Создание стажировочной площадки «Специфика Основной
реализации ООП НОО в условиях малокомплектной школы»

Формирование
компетенций

и

развитие

коммуникативных

Барышникова
О.О.
Стимулирование профессиональной деятельности
учителей начальных классов к использованию на
уроках и во внеурочной деятельности пособия М.
Гладилиной под ред. Т.А. Брежневой «Я –
курянин». Проектирование уроков и внеурочных
занятий
с
использованием
краеведческого
материала.
Учебно-методическое пособие 2 часть + программа
Электронное учебно-методическое пособие

Брежнева Т.А.
Байбакова О.Ю.

Байбакова О.Ю.
Силаков Е.С.
Байбакова О.Ю.

Формирование профессиональной компетентности,
позволяющей
осуществлять
педагогическую
деятельность
по
специальности
«учитель
начальных классов»; «воспитатель ДОУ».

Повышение профессиональной
учителей начальных классов,

Байбакова О.Ю.
Брежнева Т.А.,
Барышникова
О.О.
Перминова Л.Я.
Глевицкая В.С.
Оловаренко Л.В.
Журавлева С.С.

компетентности Байбакова О.Ю.
работающих в Карачевцева

на базе Лебяженского филиала МБОУ «Клюквенская СОШ»
Курского района Курской области.

5

Повышение квалификации
1.Участие в региональных всероссийских, международных
научно-практических конференциях
2. Курсы для ППС в АПКиПРО (г. Москва)
3. Обучение в докторантуре.

малокомплектных школах.

А.П.
Брежнева Т.А.
Барышникова
О.О.

Повышение квалификации, систематизирование и ППС кафедры.
обобщение опыта работы.
Лаптева В.А.

