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1 неделя (02-06.04)
Дата

03.04

03.04

03.04

03.04

04.04

04.04

04.04 06.04

05.04

06.04
06.04

Наименование мероприятия /ответственный
Организация и проведение экскурсии «Институт развития образования Омской
области как современный, динамично развивающийся центр дополнительного
профессионального образования» для студентов факультета филологии ОмГПУ
М.А. Казакова, проректор по организационно-методической деятельности
и внешним связям,
Е.А. Смирнова, заведующий УМЦ сопровождения делового сотрудничества,
сотрудники института
Церемония награждения победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников
М.А. Казакова, проректор по организационно-методической деятельности
и внешним связям,
И.В. Худорожков, заведующий УМЦ по работе с одаренными детьми
Индивидуальные консультации для сотрудников института по оформлению рабочей
тетради
Н.Е. Селикова, заведующий редакционно-издательским центром
Методический семинар «Использование современных технологий, методов и приемов
обучения на уроках истории и обществознания в условиях обновления
содержания и принятия новых концепций»,
издательства Корпорация «Российский учебник» (Н 1)
А.П. Сухарева, заведующий кафедрой гуманитарного образования
Реализация проекта «Волонтерство глазами педагога»
М.А. Казакова, проректор по организационно-методической деятельности
и внешним связям,
Е.А. Смирнова, заведующий УМЦ сопровождения делового сотрудничества,
кураторы
Семинар для стажировочных площадок по выполнению технических заданий
бренда "Прииртышье - мой край" в рамках деятельности РИП-ИнКО "Обновление
дошкольного образования в условиях введения ФГОС"
Л.В. Борцова, старший преподаватель кафедры дошкольного и начального
образования
Открытие и проведение конкурсных испытаний областного этапа конкурса «Сердце
отдаю детям» на базе БУ ДО «Центр творческого развития и гуманитарного
образования», ЧОУ «Школа-интернат № 20 среднего общего образования открытого
акционерного общества «РЖД»
Т.С. Горбунова, ректор,
Л.А. Кучегура, заведующий кафедрой воспитания, дополнительного образования и
охраны здоровья,
Т.Г. Кочина, заведующий УМЦ профессионального развития педагогических
работников
Методический семинар на базе БПОУ "Омский педагогический колледж №1"
«Разработка программ внеурочной деятельности на основе профессиональных проб" в
рамках деятельности РИП-ИнКО "Обновление деятельности ПОО в современных
условиях»
М.В. Сейтмухаметова, заведующий УМЦ профессионального образования и
профориентационной работы
Заседание редакционно-издательского совета.
Рассмотрение на РИС новых изданий и принятие решений в работу по доп. тиражам
О.А. Колядинцева, первый проректор,
Н.Е. Селикова, заведующий редакционно-издательским центром
Выездной семинар-совещание для руководителей МОУО на базе Знаменского МР
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«Управление повышением качества образования на основе анализа результатов, в том
числе средствами МСОКО (на примере предметных областей «Технология»,
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Искусство»)»
Т.С. Горбунова, ректор,
О.А. Колядинцева, первый проректор
2 неделя (09-14.04)
Дата

09.04

10.04

10.04

10.04

10.04

10.04

11.04

11.04

Наименование мероприятия /ответственный
Проведение финального этапа конкурса испытаний областного этапа конкурса
«Учитель года России» на базе БОУ ДПО «Институт развития образования
Омской области»
Т.С. Горбунова, ректор,
М.А. Казакова, проректор по организационно-методической деятельности
и внешним связям,
Т.Г. Кочина, заведующий УМЦ профессионального развития педагогических
работников
Индивидуальные консультации для сотрудников института о порядке прохождения
материалов к изданию
Н.Е. Селикова, заведующий редакционно-издательским центром
Проведение финального этапа конкурса испытаний областного этапа конкурса
«Воспитатель года России» на базе БОУ ДПО «Институт развития образования
Омской области»
Т.С. Горбунова, ректор,
М.А. Казакова, проректор по организационно-методической деятельности
и внешним связям,
Т.А. Чернобай, доцент кафедры дошкольного и начального образования,
Т.Г. Кочина, заведующий УМЦ профессионального развития педагогических
работников
Проектировочный семинар "Разработка инновационного продукта" в рамках
деятельности РИП-ИнКО "Обновление дошкольного образования в условиях введения
ФГОС"
Е.Н. Гаврилова, старший преподаватель кафедры дошкольного и начального
образования,
Д.М. Нукенова, старший преподаватель кафедры дошкольного и начального
образования
Современные формы и актуальное содержание работы с родителями
(на примере программы «Школа для родителей» портала ОмскРиД)
для дошкольников и школьников
О.А. Цибикова, заведующий УМЦ центра по работе с родителями
Работа межкафедральной группы: «Как осуществить процедуру
демонстрации при проведении итоговой аттестации»
Н.А. Белан, декан факультета повышения квалификации,
Е.Ю. Бондаренко, старший методист УМЦ профессионального образования и
профориентационной работы,
члены межкафедральной группы
Реализация проекта «Волонтерство глазами педагога»
М.А. Казакова, проректор по организационно-методической деятельности
и внешним связям,
Е.А. Смирнова, заведующий УМЦ сопровождения делового сотрудничества,
кураторы
Проведение финального этапа конкурса испытаний областного этапа конкурса
«Сердце отдаю детям» на базе БОУ ДПО «Институт развития образования Омской
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11.04

12.04

12.04

12.04

12.04

13.04

13.04

14.04

области»
Т.С. Горбунова, ректор,
Л.А. Кучегура, заведующий кафедрой воспитания, дополнительного образования и
охраны здоровья,
Т.Г. Кочина, заведующий УМЦ профессионального развития педагогических
работников
Методический семинар «Речевое развитие дошкольников. Проблемы и решения» (на
примере программ «Тропинки» по ред. В.Т. Кудрявцева,
«Предшкольная пора» под ред. Н.Ф. Виноградовой) (Н 2)
Т.Н. Тишина, заведующий кафедрой дошкольного и начального образования
Методический семинар для КЦ «Проведение экспертизы дополнительной
общеобразовательной программы" в рамках деятельности ИнКО "Дополнительное
образование детей - навигатор будущего»
Л.А. Кучегура, заведующий кафедрой воспитания, дополнительного образования и
охраны здоровья
Семинар для стажировочных площадок по выполнению технических заданий для
консультационных центров бренда "Прииртышье - мой край" в рамках деятельности
РИП-ИнКО "Обновление дошкольного образования в условиях введения ФГОС"
Л.В. Борцова, старший преподаватель кафедры дошкольного и начального
образования
Научно-практическая конференция «Инклюзия в профессиональном образовании:
теория и практика, опыт и результат»
Н.В. Ляшевская, заведующий УМЦ сопровождения инноваций в образовании,
М.В. Сейтмухаметова, заведующий УМЦ профессионального образования и
профориентационной работы,
И.П. Посашкова, заведующий кафедрой педагогики и психологии общего и
специального образования
Работа межкафедральной группы «Разработка и использование профессиональных
задач в формате ЕФОМ при реализации ДПП»
С.Н. Голикова, декан факультета профессиональной переподготовки,
Е.М. Таслицкая, заведующий центром мониторинга и оценки качества образования,
члены межкафедральной группы
Дистанционная школа руководителя районного методического объединения:
«Программа внеурочной деятельности: современные подходы к разработке»
Е.А. Смирнова, заведующий УМЦ сопровождения делового сотрудничества
Методический семинар «Развитие навыков смыслового чтения и творческих
способностей младших школьников средствами курса «Литературного чтения» (на
примере УМК "Школа России", "Перспектива")» издательства «Просвещение»
Т.Н. Тишина, заведующий кафедрой дошкольного и начального образования
Организация работы площадки во Всероссийской акции «Тотальной диктант»
М.А. Казакова, проректор по организационно-методической деятельности
и внешним связям,
Ю.П. Бучковский, проректор по хозяйственной деятельности и социальным вопросам,
О.Г. Терентьева, заведующий кафедрой филологического образования
3 неделя (16-20.04)

Дата

16.04

Наименование мероприятия /ответственный
Выезд в Нижнеомский МР с целью мониторинга ФГОС СОО, ФГОС ДО, ФГОС для
детей с ОВЗ (Н 1, Н 2, Н 3)
Т.С. Горбунова, ректор,
И.П. Посашкова, заведующий кафедрой педагогики и психологии общего и
специального образования,
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17.04

17.04

17.04

17.04

17.04

18.04

18.04

18.04

18.04

18.04

Н.В. Ляшевская, заведующий УМЦ сопровождения инноваций в образовании,
Т.Н. Тишина, заведующий кафедрой дошкольного и начального образования
Организация и проведение экскурсии «Институт развития образования Омской
области как современный, динамично развивающийся центр дополнительного
профессионального образования» для студентов факультета иностранных языков
ОмГПУ
М.А. Казакова, проректор по организационно-методической деятельности
и внешним связям,
Е.А. Смирнова, заведующий УМЦ сопровождения делового сотрудничества
Работа межкафедральной группы «Организация методической работы в ОО в
современных условиях»
М.А. Казакова, проректор по организационно-методической деятельности
и внешним связям,
члены межкафедральной группы
Методический семинар «Проектирование современного урока химии в условиях
введения ФГОС», издательства Корпорация «Российский учебник» (Н 1)
Г.И. Саренко, заведующий кафедрой естественно-географического и
технологического образования
Театральная гостиная. Городской драматический театр-студия им. Л.Ермолаевой
«Разговор, которого не было»
Е.А. Смирнова, заведующий УМЦ сопровождения делового сотрудничества
Видеоконсультация по теме: «Планирование деятельности руководителя
по созданию ВСОКО»
М.Д. Бургер, методист кафедры управления и экономикой образования
Выезд в БОУ г. Омска «СОШ № 15» с целью мониторинга
ФГОС детей с ОВЗ (Н 3)
И.П. Посашкова, заведующий кафедрой педагогики и психологии общего и
специального образования,
Л.Т. Толпыгина, старший преподаватель кафедры педагогики и психологии общего и
специального образования,
Е.М Фомина, методист кафедры педагогики и психологии общего и специального
образования
Организация и проведение экскурсии «Институт развития образования Омской
области как современный, динамично развивающийся центр дополнительного
профессионального образования» для студентов факультета иностранных языков
ОмГПУ
М.А. Казакова, проректор по организационно-методической деятельности
и внешним связям,
Е.А. Смирнова, заведующий УМЦ сопровождения делового сотрудничества
Реализация проекта «Волонтерство глазами педагога»
М.А. Казакова, проректор по организационно-методической деятельности
и внешним связям,
Е.А. Смирнова, заведующий УМЦ сопровождения делового сотрудничества,
кураторы
Методический семинар/вебинар «Оценивание результатов образовательного курса
«Иностранный язык» (на примере УМК по английскому языку
издательства «Просвещение»)» (Н 1)
С.А. Володькова, заведующий кафедрой методики обучения иностранным языкам
Совещание по образовательной деятельности при ректоре «Практика реализации
процедуры демонстрации при проведении итоговой аттестации по ДПП.
Использование кафедрой результатов анализа качества образования: опыт
структурных подразделений. Персонификация повышения квалификации с учетом
5

18.04

19.04

19.04
20.04

затруднений педагогов как основная задача НСУР.
Текущее состояние качества реализации ДПП
Т.С. Горбунова, ректор,
Н.А. Белан, декан факультета повышения квалификации
Бренд-сессия по первичной экспертизе инновационных продуктов в рамках
деятельности РИП-ИнКо «Школа как центр творчества и развития одаренности детей»
(Бренды «Старт в науку», «Там, где рождается лидер», «Предметная лаборатория»)
М.А. Казакова, проректор по организационно-методической деятельности
и внешним связям,
В.Б. Артемова, старший методист УМЦ по работе с одаренными детьми,
координаторы
Работа межкафедральной группы «Разработка и реализация ДПП для молодых
педагогов и педагогов, не имеющих квалификационную категорию»
Т.С. Горбунова, ректор,
А.П. Сухарева, заведующий кафедрой гуманитарного образования,
Н.В. Ляшевская, заведующий УМЦ сопровождения инноваций в образовании,
члены межкафедральной группы
Вебинар «Готовимся к ВПР по истории», издательства «Просвещение» (Н 6)
А.П. Сухарева, заведующий кафедрой гуманитарного образования
Проведение XIII Областной научно-практической конференции школьников и
студентов им. А.С. Клинышкова «Россия – космическая держава» (Н 9)
Л.Г. Лучко, заведующий кафедрой физико-математического образования
4 неделя (23-27.04)

Дата
23.04

23.04

23.04

24.04

24.04

24.04

24.04

Наименование мероприятия /ответственный
Методический семинар «Современный образовательный процесс в начальной школе:
проектирование, анализ, результаты», Корпорации «Российский учебник»
Т.Н. Тишина, заведующий кафедрой дошкольного и начального образования
Собрание трудового коллектива «Отчетное собрание первичной организации
профсоюза работников института»
Н.Н. Годунова, заведующий сектором программного и технического обеспечения
Семинар-практикум «Организация деятельности волонтеров-медиаторов» (Н 7)
Т.Г. Бородавкина, доцент кафедры педагогики и психологии общего и специального
образования
Работа межкафедральной группы «Разработка элементов онлайн-курсов»
Л.Н. Юровских, заведующий УМЦ электронного обучения и технологического
сопровождения,
члены межкафедральной группы
Дистанционная школа наставничества:
«Мониторинг профессионального роста молодого специалиста»
Е.Н. Бойко доцент кафедры дошкольного и начального образования
Организация и проведение экскурсии «Институт развития образования Омской
области как современный, динамично развивающийся центр дополнительного
профессионального образования» для студентов ОмГПУ факультета искусств
М.А. Казакова, проректор по организационно-методической деятельности
и внешним связям,
Е.А. Смирнова, заведующий УМЦ сопровождения делового сотрудничества
Заседание расширенного ректората: О деятельности Академии педагогического
мастерства (из опыта участия структурных подразделений). Анализ итогов областных
этапов конкурса профессионального мастерства «Учитель года России – 2018»,
«Воспитатель года России-2018», «Сердце отдаю детям». Об издательской
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25.04

25.04

26.04

26.04

26.04

26.04

26.04

деятельности института
Т.С. Горбунова, ректор,
О.А. Колядинцева, первый проректор,
М.А. Казакова, проректор по организационно-методической деятельности
и внешним связям,
Т.Г. Кочина, заведующий УМЦ профессионального развития педагогических
работников,
Н.Е. Селикова, заведующий редакционно-издательским центром,
И.В. Худорожков, заведующий УМЦ по работе с одаренными детьми
Заседания Ученого совета: О выполнении государственной работы «Оценка качества
образования». О реализации ДПП, разработанных в 2018 г. (из опыта структурных
подразделений Института). Участие института в реализации межмуниципальных
проектов: цели, организация, содержание
Т.С. Горбунова, ректор,
Е.М. Таслицкая, заведующий центром мониторинга и оценки качества образования,
Н.А. Белан, декан факультета повышения квалификации,
С.Н. Голикова, декан факультета профессиональной переподготовки,
руководители структурных подразделений
Реализация проекта «Волонтерство глазами педагога»
М.А. Казакова, проректор по организационно-методической деятельности
и внешним связям,
Е.А. Смирнова, заведующий УМЦ сопровождения делового сотрудничества,
кураторы
Семинар «Проектирование современной информационно-образовательной среды как
условие повышения качества образования в начальной школе». Лектор - Бойкина
М.В., старший преподаватель кафедры начального образования ГБУ ДПО СанктПетербургская академия постдипломного педагогического образования (СПб АППО),
соавтор курса "Литературное чтение" УМК "Школа России" и "Перспектива"
Т.Н. Тишина, заведующий кафедрой дошкольного и начального образования
Методический семинар: "Современное филологическое образование в начальной
школе: проблемы, пути решения, перспективы". Лектор - Иванов С.В., кандидат
филологических наук, доцент кафедры русского языка Института филологии и
иностранный языков МПГУ, лауреат премии Президента Российской Федерации в
области образования, член Орфографической комиссии РАН, автор УМК «Русский
язык» корпорации «Российский учебник») на базе БОУ г. Омск "Гимназия №140"
Т.Н. Тишина, заведующий кафедрой дошкольного и начального образования
Заседание Экспертного совета: Организация деятельности РИП-ИнКО «Обновление
дошкольного образования в условиях введения ФГОС» по созданию инновационных
продуктов в рамках реализации брендов. О результатах экспертизы инновационных
проектов и присвоении статуса РИП-ИнКО.
Н.В. Ляшевская, заведующий УМЦ сопровождения инноваций в образовании,
члены экспертного совета,
сотрудники «ИРООО» (по согласованию)
Заседание кафедры педагогики и психологии общего и специального образования:
Подготовка к проведению конкурса профессионального мастерства «Открытое
занятие». Подготовка к Межрегиональной научно-практической конференции
«Введение ФГОС: стратегии, риски, перспективы»
И.П. Посашкова, заведующий кафедрой педагогики и психологии общего и
специального образования
Заседание кафедры филологического образования: Анализ форм проведения
стажировок в рамках реализации ДПП ПК. О реализации научной темы кафедры.
Отчѐт участников межкафедральных рабочих групп. Проект «Экосфера общения».
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О работе со школами, находящимися в сложных условиях
О.Г. Терентьева, заведующий кафедрой филологического образования
Заседание кафедры физико-математического образования: Об участии кафедры в
мероприятиях по выполнению государственной работы «Оценка качества
образования». О подготовке конкурсных испытаний в рамках конкурсов
профессионального мастерства. Анализ и подведение итогов текущих курсов.
Обсуждение результатов предметной диагностики слушателей. Итоги XIII научнопрактической конференции школьников имени А.С. Клинышкова «Россия космическая держава». Реализация ДПП в заочной форме обучения
Л.Г. Лучко, заведующий кафедрой физико-математического образования
Заседание кафедры дошкольного и начального образования: Об участии в
деятельности Академии педагогического мастерства. Об итогах конкурсов
профессионального мастерства «Учитель года России-2018», «Воспитатель года
России-2018». О деятельности базовых стажировочных площадок кафедры (КПК,
ПП). Анализ реализации ДПП ПК и ПП (Использование кафедрой результатов
анализа качества образования. Персонификация повышения квалификации с учетом
затруднений педагогов как основная задача НСУР)
Т.Н. Тишина, заведующий кафедрой дошкольного и начального образования
Заседание кафедры гуманитарного образования: Подведение итогов
выполнения государственного задания за I квартал 2018 года. Об участии сотрудников
кафедры в новых проектах Программы развития института: «Развитие
профессиональной компетентности учителя, ведущего несколько учебных предметов»,
«Экосфера общения», «Школа экспертов оценки ДО, ОО, СПО, инклюзивного
образования». Анализ и подведение итогов текущих курсов
А.П. Сухарева, заведующий кафедрой гуманитарного образования
Заседание кафедры естественно-географического и технологического образования:
Анализ проведения мастерской профессионала учителей биологии, химии и
географии. Подготовка к конкурсу «Лучший учитель технологии».
Анализ итогов проведения КПК. Корректировка программ КПК «Реализация
межпредметных образовательных технологий, обеспечивающих достижение
планируемых результатов ФГОС при обучении технологии», разработка программы
«Учебно-практические и учебно-познавательные задачи как средства достижения
планируемых результатов по химии, биологии и географии»
Г.И. Саренко, заведующий кафедрой естественно-географического и
технологического образования
Заседание кафедры воспитания, дополнительного образования и охраны здоровья: О
результатах освоения ДПП ПК за 1 квартал. Отчеты сотрудников о работе за 1 кв. Об
эффективности используемых технологий в курсах ПК. О подготовке к НПК
«Реализация Концепции развития ДОД в Омской области»
Л.А. Кучегура, заведующий кафедрой воспитания, дополнительного образования и
охраны здоровья
Заседание кафедры управления и экономики образования: Результаты деятельности
кафедры управления и экономики образования в первом квартале 2018 года.
Результаты участия сотрудников кафедры в выполнении государственной работы
«Научно-методическое обеспечение» по направлению «Повышение качества
образования в условиях введения ФГОС общего образования». О выполнение
государственного задания за первый квартал 2018 года. Выполнение запланированной
нагрузки сотрудниками кафедры за квартал Результаты работы сотрудников кафедры
в межкафедральных творческих группах. Участие сотрудников кафедры в реализации
направления «Повышение качества образования в условиях введения
ФГОС общего образования»
О.А. Колядинцева, и.о. заведующего кафедрой управления экономикой образования
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Заседание кафедры методики обучения иностранным языкам: Отчет о работе
координаторов консультационных центров и стажировочных площадок, подотчетных
кафедре, в рамках деятельности РИП-ИнКО
С.А. Володькова, заведующий кафедрой методики обучения иностранным языкам
Проведение «Регионального Фестиваля педагогических идей по работе с одаренными
детьми с ОВЗ» в рамках РИП-ИнКО «Образование детей особой заботы» на базе
филиала КОУ ОО «Адаптивная школа-интернат №17»
И.П. Посашкова, заведующий кафедрой педагогики и психологии общего и
специального образования
Выезд в БДОУ г. Омска "Детский сад № 174"
с целью мониторинга ФГОС ДО (Н 2)
Т.Н. Тишина, заведующий кафедрой дошкольного и начального образования,
Д.М. Нукенова, старший преподаватель кафедры дошкольного и начального
образования,
Н.В. Зенова, старший преподаватель кафедры дошкольного и начального образования
Заседание Совета руководителей муниципальных методических служб: О системе
методической работы в рамках подготовки к внедрению национальной системы
учительского роста на муниципальном уровне. Из опыта муниципальных
методических служб по: совершенствованию профессиональной компетентности
педагогов в соответствии с профессиональным стандартом. Подготовка участников
конкурса профессионального мастерства. Методическое сопровождение педагогов в
процессе подготовки к аттестации. Обеспечению объективности проведения
оценочных процедур
М.А. Казакова, проректор по организационно-методической деятельности
и внешним связям,
Е.А. Смирнова, заведующий УМЦ сопровождения делового сотрудничества
Реализация проекта «Педагогический салон сотрудников ИРООО»
Психолого-педагогическая мастерская «Профилактика синдрома эмоционального
выгорания у педагогов»
Т.Г. Бородавкина, доцент кафедры педагогики и психологии общего и специального
образования,
Е.А. Хацевская, старший методист учебно-методического центра
Выезд в БОУ г. Омска «СОШ № 51» с целью мониторинга ФГОС СОО (Н 1)
О.А. Колядинцева, первый проректор,
Н.В. Ляшевская, заведующий УМЦ сопровождения инноваций в образовании,
Е.О. Хацевская, старший методист УМЦ сопровождения инноваций в образовании
Работа межкафедральной группы «Разработка ДПП для учителей, ведущих
несколько предметов»
Т.С. Горбунова, ректор,
А.П. Сухарева, заведующий кафедрой гуманитарного образования,
члены межкафедральной группы
Видеоконсультация по теме: «Управление индивидуальным проектом
как формы итоговой аттестации»
М.Д. Бургер, методист кафедры управления и экономикой образования
В течение месяца

Реализация проекта с ОО Шербакульского МР, направленного на повышение качества
результатов ГИА 2018 г.
Т.С. Горбунова, ректор,
Н.А. Белан, декан факультета повышения квалификации,
рабочая группа
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Реализация проекта со школами, демонстрирующими низкие результаты и работающих в
сложных социальных условиях
Т.С. Горбунова, ректор,
Н.В. Ляшевская, заведующий УМЦ сопровождения инноваций в образовании,
М.Д. Бургер, методист кафедры управления и экономики образования
Организация заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2017/18
учебного года
М.А. Казакова, проректор по организационно-методической деятельности
и внешним связям,
И.В. Худорожков, заведующий УМЦ по работе с одаренными детьми,
Ю.П. Бучковский, проректор по хозяйственной деятельности и социальным вопросам,
И.А. Чебоненко, главный бухгалтер
Организация очных и дистанционных занятий «Круглогодичной очно-заочной школы для
одаренных детей и педагогов, работающих с одаренными детьми»
И.В. Худорожков, заведующий УМЦ по работе с одаренными детьми,
Т.Н. Цускман, старший методист УМЦ по работе с одаренными детьми
Организация и проведение XI Регионального конкурса «Знатоки Омского Прииртышья»
Е.А. Смирнова, заведующий УМЦ сопровождения делового сотрудничества,
сотрудники кафедр филологического, естественно-географического, гуманитарного
образования
Деятельность 7-ми инновационных комплексов в рамках брендов: рабочие встречи,
заседание рабочих групп, тренинги
Руководители и координаторы РиП-ИнКО
Подготовка межрегиональной научно-практической конференции «Введение ФГОС:
стратегии, риски, перспективы»
Т.С. Горбунова, ректор
Подготовка положения конкурса Областной профессионального мастерства «Лучший
учитель литературы»
О.Г. Терентьева, заведующий кафедрой филологического образования,
Е.А. Смирнова, заведующий УМЦ сопровождения делового сотрудничества,
Л.Н. Юровских, заведующий УМЦ электронного обучения и технологического
сопровождения
Подготовка положения конкурса Областной профессионального мастерства «Лучший
учитель информатики»
Л.Г. Лучко, заведующий кафедрой физико-математического образования,
Е.А. Смирнова, заведующий УМЦ сопровождения делового сотрудничества,
Л.Н. Юровских, заведующий УМЦ электронного обучения и технологического
сопровождения
Подготовка положения конкурса Областной профессионального мастерства «Лучший
учитель ОБЖ»
Л.А. Кучегура, заведующий кафедрой воспитания, дополнительного образования и охраны
здоровья,
Е.А. Смирнова, заведующий УМЦ сопровождения делового сотрудничества,
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Л.Н. Юровских, заведующий УМЦ электронного обучения и технологического
сопровождения
Подготовка положения конкурса Областной профессионального мастерства «Лучший
учитель начальных классов»
Т.Н. Тишина, заведующий кафедрой дошкольного и начального образования,
Е.А. Смирнова, заведующий УМЦ сопровождения делового сотрудничества,
Л.Н. Юровских, заведующий УМЦ электронного обучения и технологического
сопровождения
Подготовка положения конкурса Областной профессионального мастерства «Лучший
учитель начальных классов»
Г.И. Саренко, заведующий кафедрой естественно-географического и технологического
образования,
Е.А. Смирнова, заведующий УМЦ сопровождения делового сотрудничества,
Л.Н. Юровских, заведующий УМЦ электронного обучения и технологического
сопровождения
Выпуск журнала «Образование Омской области» №1 (47) 2018
Т.С. Горбунова, ректор,
И.И. Артамонова старший преподаватель кафедры филологического образования
Подготовка к изданию: ежегодного журнала Региональной проектной лаборатории молодых
педагогов Омской области «Педагогический ДАР»
Т.С. Горбунова, ректор,
Н.Е. Селикова, заведующий редакционно-издательским центром,
Т.В. Четвертных, главный редактор редакционно-издательского центра
Участие в организации и проведении конкурса чтецов стихотворений на казахском языке
О.Г. Терентьева, заведующий кафедрой филологического образования
Участие в организации и проведении областного конкурса риторов для обучающихся
общеобразовательных учреждений
О.Г. Терентьева, заведующий кафедрой филологического образования
Организация и проведение регионального турнира «Юный историк»
И.В. Худорожков, заведующий УМЦ по работе с одаренными детьми,
А.П. Сухарева, заведующий кафедрой гуманитарного образования
Конкурс сочинений на иностранном языке «Я волонтер, и это здорово!»
С.А. Володькова, заведующий кафедрой методики обучения иностранным языкам
Организация, сопровождение, подготовка и размещение информации о деятельности
института на официальных сайтах: Региональных инновационных площадок –
инновационных комплексов в образовании. Обеспечение функционирования регионального
информационно-образовательного Интернет-портала «Талант55» на постоянной основе для
детей, их родителей и педагогов. Сопровождение открытого социально-образовательного
портала «ОмскРиД» – «Омские родители и дети». Организация работы электронного
информационного стенда
М.А. Казакова, проректор по организационно-методической деятельности
и внешним связям,
Е.А.Смирнова, заведующий УМЦ сопровождения делового сотрудничества,
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Н.В. Ляшевская, заведующий УМЦ сопровождения инноваций в образовании,
И.В. Худорожков, заведующий УМЦ по работе с одаренными детьми,
руководители и координаторы РИП-ИнКО,
О.А. Цибикова УМЦ по работе с родителями,
Л.Н. Юровских, заведующий УМЦ электронного обучения и технологического
сопровождения
Проведение семинаров совместно с издательствами
М.А. Казакова, проректор по организационно-методической деятельности и внешним
связям,
Е.А. Смирнова, заведующий УМЦ сопровождения делового сотрудничества,
руководители структурных подразделений
Осуществление платных образовательных и медицинских услуг
Ю.П. Бучковский, проректор по хозяйственной деятельности и социальным вопросам,
Н.А. Белан, декан факультета повышения квалификации,
С.Н. Голикова, декан факультета профессиональной переподготовки
Подготовка методических материалов по областному августовскому совещанию работников
образования Омской области
Т.С. Горбунова, ректор,
О.А. Колядинцева, и.о. заведующего кафедрой управления экономикой образования,
М.А. Казакова, проректор по организационно-методической деятельности
и внешним связям
Общеинститутские аудиты, мониторинги и контроль
Внутренний аудит системы оценки качества дополнительного профессионального
образования ректорат,
деканат,
кафедры
Осуществление мониторинга качества выполнения государственных услуг и работ
ректорат,
деканат,
И.В. Худорожков, заведующий УМЦ по работе с одаренными детьми,
Е.М. Таслицкая, заведующий центром мониторинга и оценки качества образования
Осуществление контроля соблюдения санитарно-гигиенических норм организации
образовательного процесса
Ю.П. Бучковский, проректор по хозяйственной деятельности и социальным вопросам
Контроль качества материалов, подготовленных к изданию
РИС
Выполнение государственного задания
ректорат,
деканат
Финансово-экономическая обеспеченность деятельности СП «Оптимист»
ректорат,
бухгалтерия
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Обеспечение пожарной безопасности института
Ю.П. Бучковский, проректор по хозяйственной деятельности и социальным вопросам
Соблюдение санитарно-гигиенических норм организации образовательного процесса
Ю.П. Бучковский, проректор по хозяйственной деятельности и социальным вопросам
Организация охраны труда
Ю.П. Бучковский, проректор по хозяйственной деятельности и социальным вопросам,
Н.И. Ивановская, заведующий сектором, инженер по охране труда и технике
безопасности
Подготовка планов и отчетов, заключение договоров, соглашений
Разработка и утверждение планов деятельности Института, структурных подразделений и
индивидуальных планов сотрудников в соответствии с государственным заданием и
деятельностью, приносящей доход
Т.С. Горбунова, ректор,
О.А. Колядинцева, первый проректор,
М.А. Казакова, проректор по организационно-методической деятельности
и внешним связям,
руководители структурных подразделений
Подготовка детализированных и скорректированных планов и отчетов деятельности
Института, структурных подразделений
М.А. Казакова, проректор по организационно-методической деятельности и внешним
связям,
Е.А. Смирнова, заведующий УМЦ сопровождения делового сотрудничества,
Обновление и заключение соглашений и договоров с социальными партнерами Института
для выполнения мероприятий, предусмотренных планом, и реализацией совместных
проектов
М.А. Казакова, проректор по организационно-методической деятельности и внешним
связям,
Е.А. Смирнова, заведующий УМЦ сопровождения делового сотрудничества
Мероприятия на май
Организация участия одаренных детей Омской области во Всероссийском форуме молодых
талантов
И.В. Худорожков, заведующий УМЦ по работе с одаренными детьми,
сотрудники предметных кафедр
Организация и проведение XI Регионального конкурса «Знатоки Омского Прииртышья»
Е.А. Смирнова, заведующий УМЦ сопровождения делового сотрудничества,
сотрудники кафедр филологического, естественно-географического, гуманитарного
образования
Подготовка к проведению олимпиады учителей-предметников иностранного языка, химии,
русского языка, истории
М.А. Казакова, проректор по организационно-методической деятельности и внешним
связям,
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С.А.Володькова, заведующий кафедрой методики обучения иностранным языкам,
Г.И. Саренко, заведующий кафедрой естественно-географического и технологического
образования,
О.Г. Терентьева, заведующий кафедрой филологического образования,
А.П. Сухарева, заведующий кафедрой гуманитарного образования
Организация и проведение региональной научно-практической конференции «Реализации
концепции развития дополнительного образования детей в Омской области: актуальные
задачи и результаты»
Л.А. Кучегура, заведующий кафедрой воспитания, дополнительного образования и охраны
здоровья
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№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Наименование дополнительной
профессиональной программы

Сроки обучения

Профессиональная переподготовка
02.04.2018-20.04.2018
Уз-1Г
Управление повышением качества
Очно-заочная с
дошкольного образования в условиях
использованием ДОТ
реализации ФГОС ДО
09.04.2018-04.05.2018
Ги-18С**
Содержание деятельности учителя истории и
Заочная с
обществознания при подготовке учащихся к
использованием ЭО
ГИА
09.04-20.04
ВДп-4Г
Проектирование современного программно- Очная с использованием
методического обеспечения в деятельности
ДОТ
педагога дополнительного образования
09.04.2018-20.04.2018
ДД-6Г
Реализация содержания образовательных
Очная с использованием
областей в соответствии с ФГОС ДО
ДОТ
09.04-20.04
ДН-5Г
Образовательные технологии,
Очная с использованием
обеспечивающие достижение планируемых
ДОТ
результатов в соответствии с ФГОС НОО
09.04-20.04
ФО-5Г
Формирование навыков речевой
Очная с использованием
деятельности обучающихся в основной
ДОТ
школе
Ех-5Г
Реализация межпредметных
09.04-20.04
образовательных технологий,
Очная с использованием
обеспечивающих достижение планируемых
ДОТ
результатов ФГОС при обучении химии
09.04-20.04
Иа-3Г
Контрольно-оценочная деятельность учителя Очная с использованием
иностранного языка: реализация требований
ДОТ
ФГОС к оценке образовательных
результатов обучающихся
09.04-20.04
ДНл
Контрольно-оценочная деятельность
Очно-заочная с
участников образовательного процесса в
использованием ДОТ
соответствии с ФГОС НОО
09.04-20.04
Гмр-5С
Проектирование деятельности музыкального Очная с использованием
руководителя ДОУ по реализации ФГОС
ДОТ
дошкольного образования
ППлд-4С
Проектирование и технологии
09.04-20.04
коррекционной работы в условиях в
Очная с использованием
условиях дошкольного интегрированного
ДОТ
(инклюзивного) образования

Куратор

Руденко Е.А.

Прокопова Т.П.

Смолко А.И

Нукенова Д.М.

Пецевич О.С.

Алемская Ж.М.

Смирнова Е.А.

Верниковская И.А

Костюченко А.А.

Маночкина Е.Н.

Фомина Е.М.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

ПП-6ГГ
Организация и содержание педагогического
сопровождения обучающихся с ОВЗ в
системе СПО
ФМмиф-5Г
Содержание деятельности учителя
математики, информатики, физики в
условиях введения ФГОС СОО
ФМмиф-19С
Подготовка учащихся к государственной
итоговой аттестации по математике, физике,
информатике в форме ОГЭ, ЕГЭ
ДДшер
Реализация образовательных технологий с
учетом целевых ориентиров в дошкольном
образовании
ППм-С
Организация и деятельность службы
медиации в образовательной организации
ППм-С***
Организация и деятельность службы
медиации в образовательной организации
ДД-7Г
Создание педагогических условий для
реализации ФГОС ДО
МПфо-Г
Современный учебное занятие: как его
создать
Иисильк***
Использование межпредметных технологий,
обеспечивающих достижение планируемых
результатов ФГОС ООО при обучении
иностранному языку
ДД-21С
Организация различных видов деятельности,
осуществляемых в раннем и дошкольном
возрасте в соответствии с ФГОС ДО
ДДл
Реализация образовательных технологий с
учетом целевых ориентиров в дошкольном
образовании
ДНД-2С***
Преемственность дошкольного и начального
образования для школьных комплексов
ВДр-С
Деятельность руководителя учреждения ДОД
по управлению качеством дополнительных
общеобразовательных программ

09.04-20.04
Очная

Сандакова Л.Н.

09.04-20.04
Очная с использованием
ДОТ

Куранова Л.А.

23.04-08.05
Очная с использованием
ДОТ

Захарченко Т.Н.

23.04-04.05
Очно-заочная с
использованием ДОТ

Зенова М.В.

23.04-08.05
Очная с использованием
ДОТ
23.04-08.05
Очная с использованием
ДОТ
23.04-08.05
Очная с использованием
ДОТ
23.04-08.05
Очная с использованием
ДОТ
23.04-08.05
Очно-заочная с
использованием ДОТ

Бородавкина Т.Г.
Бородавкина Т.Г.
Хамова С.А.
Алемская Ж.М.

Верниковская И.А.

23.04-11.05
Очная с использованием
ДОТ

Костюченко А.А.

23.04-11.05
Очно-заочная с
использованием ДОТ

Хамова С.А.

23.04-25.05
Очно-заочная с
использованием ДОТ
23.04-27.04
Очно-заочная с
использованием ДОТ

Пецевич О.С.

Смолко А.И

16

25.

26.

27.
28.

29.
30.

31.

32.
33.

34.

35.

Повышение квалификации
16.04-28.04.2018, очно
ОДДВ 18.3
30.04-12.05.2018, заочно
Образование детей дошкольного возраста
1 сессия
02.04-07.04.2018, очно
ОЛП 18.1
09.04-28.04.2018, заочно
Олигофренопедагогика
1 сессия
ОЛП 18.5 Таврический
02.04.2018-28.04.2018
Олигофренопедагогика
1 сессия
02.04-14.04.2018,
(на базе санаторияТМИЯн 18.2
профилактория
Теория и методика обучения иностранному
«Оптимист», ул.
Дементьева, 21А)
языку в начальной школе
16.04-28.04.2018, заочно
1 сессия
ОЛП 17.4 Горьковский
09.04.2018-05.05.2018
Олигофренопедагогика
4 сессия
09.04-21.04.2018, очно
М 18.2
23.04-04.05.2018, заочно
Менеджмент в образовании
1 сессия
16.04-28.04.2018, очно
ОДДВ 18.1-Г
30.04-12.05.2018, заочно
Образование детей дошкольного возраста
2 сессия
ОЛП 18.2
23.04-19.05.2018, заочно
Олигофренопедагогика
2 сессия
23.04-28.04.2018, очно
ТМХ 18.1
28.04-19.05.2018, заочно
Теория и методика обучения химии в ОО
1 сессия
30.04-12.05.2018 заочно
ОДДВ 17.6
14.05.2018-26.05.2018,
очно
Образование детей дошкольного возраста
3 сессия
Л 17.1
ИА 23.04.201825.04.2018г.
Логопедия

Бобыкина А.С.
Прокопова Т.П.
Пархоменко Л.В.

Прокопова Т.П.

Фомина Е.М.
Ляшевская Н.В.
Пецевич О.С.
Селикова Н.Е.
Смирнова Е.А.

Пецевич О.С.

Пархоменко Л.В.
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