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План образовательной, учебно-методической, научно-исследовательской, организационно-методической деятельности 

Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации в объеме от 16 до 250 часов 
ДПП «Современные технологии реализации ФГОС начального 
общего образования» (24 час.)

27.06.16-29.06.16 1 25

ДПП «Организация обучения по индивидуальным учебным планам в 
старшей профильной школе» (24 час.)

08.06.16-10.06.16 1 25

ДПП «Формирование позитивного педагогического имиджа» (40 час.) 01.06.16-07.06.16 1 25
ДПП «Актуальные вопросы организации социально-
психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных
и профессиональных организациях» (16 час.)

06.06.16-07.06.16 1 25

ДПП «Психолого-педагогическое сопровождение групп риска 
возможного вовлечения школьников в потребление наркотических 
веществ» (32 час.) 

13.06.16-16.06.16 1 25

ДПП «Преподаванию истории в соответствии с Концепцией нового 
учебно-методического комплекса по отечественной истории» (40 час.)

20.06.16-24.06.16 1 25

ДПП «Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями 
ФГОС общего образования: проектирование и реализация»(40 час.)

20.06.16-24.06.16 1 25



5. Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий (фестивалей, выставок, смотров, конкурсов,
конференций и иных программных мероприятий)

5.2.          Организация и проведение мероприятий для руководящих, педагогических работников (семинары-совещания, "круглые
столы", методические дни, конференции, тематические консультации)

Проведение семинара-практикума "Преемственность уровней образования в 
организации проектной деятельности"

июнь Гонцова М.В.
Булыгина Л.Н.

7. Научно-методическое, методическое, информационно-аналитическое и информационно-технологическое обеспечение
образовательной деятельности и информационно-технологическое сопровождение деятельности и управления системой

образования, оценка качества образования
7.6.           Подготовка к публикации научной продукции (статей, тезисов, учебных пособий, монографий, сборников)

Статья РИНЦ "Системно-деятельностный подход в преподавании истории, как основа 
реализации Историко-культурного стандарта"

июнь Гонцова М.В.

Статья ВАК "Оценка результатов применения русского языка в образовательной 
деятельности"

июнь Булыгина Л.Н.

Статья РИНЦ "Художественно-эстетическое воспитание в дошкольном образовании в 
условиях реализации ФГОС ДО"

июнь Кузнецова Н.Н.

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Содержание деятельности* Сроки** Ответственные

IV.           Организационно-содержательная работа по проведению мероприятий для целевых групп руководящих, педагогических
работников (семинары-совещания, «круглые столы», методические дни, тематические консультации для тьюторов), в том числе с

использованием видеоконференцсвязи
1 квартал

Участие в  заседании НМС НТФ ИРО
 

08 июня 2016 Члены НМС



Проведение заседания кафедры ПиП
 

01 июня 2016 Сотрудники кафедры


