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Утверждаю  
Ректор ГБОУ ДПО ЧИППКРО 
В.Н. Кеспиков  
 

Утверждаю 
 Начальник Управления  образования  
Администрации Озерского городского округа    
 А.А.Барабас 
 

     
 

План мероприятия «День ГБОУ ДПО ЧИППКРО в Озерском городском округе» 
 
Дата проведения: 26 октября  2012 года 
Место проведения:   МБОУ СОШ №33, ул. Матросова, 49 
Время проведения: 10.00-14.00 

Регламент работы 
Время Место 

проведения 
Категория 
участников 

Вопросы Форма 
проведения 

Руководители 

10.00 –  
11.10 

Актовый зал Управление 
образования 
Озерского городского 
округа, руководители 
образовательных 
учреждений 
дошкольного, общего  
и дополнительного 
образования, 
заместители 
руководителей 
образовательных 
учреждений, педагоги  

Взаимодействие с ГБОУ ДПО ЧИППКРО по 
развитию кадрового потенциала 
образовательной системы Озерского 
городского округа 

пленарное 
заседание  
 

Барабас А.А., начальник 
Управления образования Озерского 
городского округа, почетный 
работник общего образования   

Развитие кадрового потенциала в условиях 
модернизации региональной системы 
дополнительного профессионального 
образования 

Кеспиков В.Н., ректор ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО, д.п.н., Заслуженный 
учитель РФ, почетный работник 
общего образования 

Инновационные аспекты повышения 
квалификации работников образования в 
контексте мероприятий ФЦПРО 

Солодкова М.И., первый проректор 
ГБОУ ДПО ЧИППКРО, Отличник  
просвещения РФ 

Технология  аттестации  педагогических 
кадров на соответствие занимаемой 
должности в аспекте новых 
квалификационных требований 
 
 

Обоскалов А.Г., проректор по 
организационно-методическому 
обеспечению реализации 
региональной образовательной 
политики ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 
к.п.н., Отличник просвещения РФ 

11.10-
11.30 

перерыв 

11.30 –  
14.30 

 Руководители 
образовательных 
учреждений  общего  

Методические рекомендации по введению 
Федеральных государственных 
образовательных стандартов начального 

семинар Солодкова Е.А., методист  
Регионального центра научно-
методического сопровождения 
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и дополнительного 
образования, 
заместители 
руководителей 
общеобразовательных 
учреждений 

общего образования (с изменениями) и 
основного общего образования. 
Перспективы введения  ФГОС среднего 
(полного) общего образования 
 
 
Управление  профессиональным ростом 
педагогических работников  
образовательного учреждения в 
современных социально-экономических 
условиях. 
 
Об изменениях законодательства в сфере 
образования. 
 
 
Конкурс профессионального мастерства как 
средство повышения квалификации 
педагогов общеобразовательных 
учреждений 

введения Федеральных 
государственных стандартов 
общего образования на территории 
Челябинской области ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО 
 
Коптелов А.В., зав. кафедрой 
управления, экономики и права 
ГБОУ ДПО ЧИППКРО, к.п.н.  
 
 
 
Ларюшкин С.А., преподаватель 
кафедры управления, экономики и  
права ГБОУ ДПО ЧИППКРО. 
 
Машуков А.В., руководитель  
отдела мониторинговых 
исследований и внешних связей 
ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

11.30 –  
14.30 

  Заместители 
директоров по 
начальной школе, 
руководитель ГМО, 
руководители ШМО 
начальных классов 

Организация  промежуточного и текущего 
контроля знаний в условиях введения ФГОС 
НОО 

семинар-
практикум  

Скрипова Н.Е., зав. кафедрой  
начального образования ГБОУ 
ДПО ЧИППКРО, к.п.н., 
Заслуженный учитель РФ 

11.30 –  
14.30 

 Заместители 
директоров по ВР, 
педагоги-
организаторы, 
методисты, педагоги  
учреждений 
дополнительного 
образования детей 

Содержание, формы, методы 
воспитательной работы  в современном 
образовательном учреждении. 
Разработка и реализация  программы 
внеурочной деятельности  в  условиях 
реализации ФГОС ООО 

семинар-
практикум 

Задорин К.С., доцент кафедры 
воспитания и дополнительного 
образования ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО, к. п. н.  
Кисляков А.В., зав.кафедрой 
воспитания и дополнительного 
образования  ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО, к.п.н., доцент 

11.30 –  
14.30 

 Учителя математики 
и информатики и 
ИКТ 

Отличие ФГОС от ФКГОС. Системно-
деятельностный подход  в рамках перехода  
на Федеральные государственные 
образовательные стандарты.  

семинар-
практикум 

Куценкова О.В., ст. преподаватель 
кафедры естественно-
математических дисциплин ГБОУ 
ДПО ЧИППКРО 



3 
 

Требования  к рабочим программам по 
предметам. Разработка проекта Рабочей 
программы учителя 

11.30 –  
14.30 

 Учителя естественно-
научного цикла, 
химия 

Отличие ФГОС от ФКГОС. Системно-
деятельностный подход  в рамках перехода  
на Федеральные государственные 
образовательные стандарты.  
Требования  к рабочим программам по 
предметам. Разработка проекта Рабочей 
программы учителя 

семинар-
практикум 

Варганова И.В., зав.кафедрой 
естественно–математических 
дисциплин ГБОУ ДПО ЧИППКРО 
 

11.30 –  
14.30 

 Учителя естественно-
научного цикла, 
биология 

Отличие ФГОС от ФКГОС. Системно-
деятельностный подход  в рамках перехода  
на Федеральные государственные 
образовательные стандарты.  
Требования  к рабочим программам по 
предметам. Разработка проекта Рабочей 
программы учителя 

семинар-
практикум 

Уткина Т.В., ст. преподаватель 
кафедры естественно-
математических дисциплин ГБОУ 
ДПО ЧИППКРО 

11.30 –  
14.30  

 Учителя естественно-
научного цикла, 
физика 

Отличие ФГОС от ФКГОС. Системно-
деятельностный подход  в рамках перехода  
на Федеральные государственные 
образовательные стандарты.  
Требования  к рабочим программам по 
предметам. Разработка проекта Рабочей 
программы учителя 

семинар-
практикум 

Шахматова В.В., доцент кафедры 
естественно-математических 
дисциплин ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 
к.п.н. 

11.30 –  
14.30 

 Учителя 
общественных  
дисциплин 

Отличие ФГОС от ФКГОС. Системно-
деятельностный подход  в рамках перехода  
на Федеральные государственные 
образовательные стандарты.  
Требования  к рабочим программам по 
предметам. Разработка проекта Рабочей 
программы учителя 

семинар-
практикум 

Якубовская Т.В., ст. преподаватель 
кафедры общественных и 
художественно-эстетических 
дисциплин ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

11.30 –  
14.30 

 Учителя географии и 
краеведения 

Отличие ФГОС от ФКГОС. Системно-
деятельностный подход  в рамках перехода  
на Федеральные государственные 
образовательные стандарты.  
Требования  к рабочим программам по 
предметам. Разработка проекта Рабочей 
программы учителя 

семинар-
практикум  

Кузнецов В.М., зав. кафедрой 
общественных и художественно-
эстетических дисциплин ГБОУ 
ДПО  ЧИППКРО, к.ист.н., доцент 



4 
 

11.30 –  
14.30 

 Учителя русского 
языка и литературы 

Отличие ФГОС от ФКГОС. Системно-
деятельностный подход  в рамках перехода  
на Федеральные государственные 
образовательные стандарты.  
Требования  к рабочим программам по 
предметам. Разработка проекта Рабочей 
программы учителя 
 

семинар-
практикум  

Соловьева Т.В., зав. кафедрой 
языкового и литературного 
образования ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО, к.фил. н. 

11.30 –  
14.30 

 Учителя иностранных 
языков 

Отличие ФГОС от ФКГОС. Системно-
деятельностный подход  в рамках перехода  
на Федеральные государственные 
образовательные стандарты.  
Требования  к рабочим программам по 
предметам. Разработка проекта Рабочей 
программы учителя 

семинар-
практикум  

Тетина С.В., ст. преподаватель 
кафедры языкового и 
литературного образования ГБОУ 
ДПО ЧИППКРО 
Заседателева М.Г., ст. 
преподаватель кафедры языкового 
и литературного образования 
ГБОУ ДПО ЧИППКРО,к.фил.н 

11.30 –  
14.30 

 Учителя технологии Отличие ФГОС от ФКГОС. Системно-
деятельностный подход  в рамках перехода  
на Федеральные государственные 
образовательные стандарты.  
Требования  к рабочим программам по 
предметам. Разработка проекта Рабочей 
программы учителя 

семинар-
практикум 

Зуева Ф.А., профессор кафедры 
естественно–математических 
дисциплин ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 
к.п.н., доцент 

11.30 –  
14.30 

 Учителя начальной 
школы 

Метапредметные и личностные результаты 
освоения основной общеобразовательной 
программы начального общего образования 
и способы их достижения 

семинар Корнилова Л.В., ст.преподаватель 
кафедры начального образования 
ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

11.30 –  
14.30 

 Учителя начальных 
классов,  
внедряющие новый 
учебный предмет 
«Основы 
религиозных культур 
и светской этики» 

Содержательные и методические 
особенности подготовки учителя к  
введению учебного  предмета «Основы 
религиозных культур и светской этики» 

семинар Алимова У.А., преподаватель 
кафедры общественных и 
художественно – эстетических 
дисциплин ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

11.30 –  
14.30 

 Учителя физической 
культуры, 
преподаватели –  
организаторы ОБЖ 

Отличие ФГОС от ФКГОС. Системно-
деятельностный подход  в рамках перехода  
на Федеральные государственные 
образовательные стандарты.  
Требования  к рабочим программам по 

семинар-
практикум 

Кислякова С.С., ст.преподаватель 
кафедры педагогики и психологии 
ГБОУ ДПО ЧИППКРО 
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предметам. Разработка проекта Рабочей 
программы учителя. 
Реализация НРК в условиях введения 3-го 
часа физической культуры 

11.30 –  
14.30 

 Педагоги-психологи, 
педагоги – психологи 
коррекционных 
образовательных 
учреждений, в т.ч. 
дошкольных 
 (по согласованию) 

Стандартизация деятельности  педагогов-
психологов в условиях реализации ФГОС и 
ФГТ 
 
 
 
Содержательные аспекты  разработки  и 
реализации психокоррекционной  
программы как части основной 
образовательной  программы ООО 

круглый стол Ленкова А.А., ст. преподаватель 
кафедры педагогики и психологии 
ГБОУ ДПО ЧИППКРО, к.п.н. 
Кудинов В.В., доцент кафедры 
педагогики и психологии ГБОУ 
ДПО ЧИППКРО, к.п.н. 
Яковлева Г.В., зав. кафедрой  
специального (коррекционного) 
образования ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО, к.п.н., доцент 

11.30 –  
14.30 

 Руководители, 
заместители 
руководителей  
МДОУ  

«ФГТ к условиям реализации основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования» 

семинар Едакова И.Б., декан факультета 
дошкольного образования ГБОУ 
ДПО ЧИППКРО, к.п.н., 
Заслуженный учитель РФ 

11.30 –  
14.30 

 Старшие 
воспитатели, 
воспитатели МДОУ 

Модель образовательного процесса ДОУ в 
контексте интеграции образовательных 
областей в связи с введением ФГТ к 
структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования 

семинар Семенова  М.Л., зав. кафедрой 
управления развитием 
дошкольного образования, к.п.н., 
Отличник народного Просвещения 

14.30 –  
15.00 

 Участники Дня  
ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО в 
Озерском городском 
округе 

Подведение итогов работы   Барабас А.А., начальник 
Управления образования Озерского 
городского округа, почетный 
работник общего образования 
Кеспиков В.Н., ректор ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО, д.п.н., Заслуженный 
учитель РФ, почетный работник 
общего образования 

 
 
 


