План-график мероприятий ГБУ ДПО «КРИРПО» на март 2021г.
Повышение квалификации
Проблематика,
направления в
обучении
(количество часов)

Сроки
проведения

1.Эффективные методы
управления
организацией в
современных условиях
(36 часов)

16-23 марта
Руководители
дистанционно ПОО,
руководители
структурных
подразделений

2.Нейрофизиологические 29 марта –
основы преподавания и
9 апреля
профориентации (72
часа)

Категория
слушателей

Ответственные
Шубина
Наталья
Павловна,
8-905-910-13-33

Педагоги ОО
разных
типов,
педагогические
работники,
ответственные за
профориентацию
воспитанников и
обучающихся

Понамарева
Елена
Владимировна,
8-923-521-57-12

Семинары
Проблематика,
Сроки
направления в проведения
обучении
1.Тренинг как
25 марта
одна из форм
интерактивного
обучения
взрослых

Категории
слушателей

Ответственные

Педагогические
работники ПОО,
занимающиеся
обучением
взрослых

Клычкова Елена
Ивановна,
8-951-615-38-40

Консультации для педагогических работников по подготовке
материалов на аттестацию и сертификацию
Проблематика,
направления в
обучении
Подготовка
документов к
аттестации и
сертификации
руководящих и
педагогических
работников:
требования к
содержанию
и
оформлению

Сроки
проведения

Категории
слушателей

Ответственные

Третий четверг
месяца

Руководящие и
педагогические
работники ПОО

Зениткина
Наталья
Викторовна,
8-923-495-29-06
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Вебинары
Проблематика,
направления в
обучении
1.Hard и Soft skills в
экологическом
образовании:
взаимодействие
молодых
специалистов,
выпускников и
работодателей. Развитие
Hard и Soft skills в
экологическом
образовании у молодёжи
для повышения
конкурентоспособности
на рынке труда
2.Основные результаты
рейтинговой оценки
профессиональных
образовательных
организаций по итогам
их деятельности в 2020
г.

Сроки
проведения

Категории
слушателей

Ответственные

2 марта

Педагогические
работники,
методисты,
заместители
директора по
УМР

Гридаева
Людмила
Владимировна,
8-905-908-60-60

18 марта

Кочергин
Дмитрий
Геннадьевич,
8-950-274-48-63

3.Условия организации
взаимодействия
субъектов
профориентации

18 марта

4.Тенденции и тренды
современного
образования

25 марта

Руководители
структурных
подразделений,
заместители
руководителей,
методические и
педагогические
работники
Педагогические
работники,
ответственные за
профориентацию
и
постинтернат
Педагогические
работники ПОО,
методисты,
руководители
методических
отделов

Долженко
Маргарита
Леонидовна,
8-951-180-15-93
Гумирова
Надежда
Михайловна,
8-960-900-22-80

Каскадные воркшопы
Проблематика,
Сроки
направления
в
проведения
обучении
#ШколаЦифро
4 марта
ПедагогаКузбасса

Категория
слушателей
Педагогические
работники ПОО

Ответственные
Сушенцова Наталья
Владимировна,
8-905-079-69-23
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Тематические консультации
Проблематика,
направления в
обучении
1.Стажировка
преподавателей
профессиональных
образовательных
организаций как
эффективный
инструмент развития и
профессионального
роста педагогических
работников
2.Подготовка
квалифицированных
рабочих кадров,
обеспечивающих
потребности развития
приоритетных отраслей
в регионе.

3.Особенности
сопровождения
профессионального
самоопределения
обучающихся в
условиях учреждения
дополнительного
образования

Сроки
проведения

Категории
слушателей

Ответственные

3 марта

Педагогические
работники ПОО

Гумирова
Надежда
Михайловна,
8-960-900-22-80

16 марта
Место
проведения:
ГПОУ
«Яшкинский
техникум
технологий и
механизации»,
онлайнтрансляция
25 марта

Педагогические
работники,
методисты,
заместители
директора
по УМР

Гридаева
Людмила
Владимировна,
8-905-908-60-60

Педагогические
работники,
ответственные за
профориентацию

Понамарева
Елена
Владимировна,
8-923-521-57-12

Областные мероприятия
Проблематика,
Сроки
направления в проведения
обучении
Фестиваль
18 марта
профессий

Категории
слушателей

Ответственные

Педагогические
Траут Диана
работники,
Валерьевна,
ответственные за 8-923-520-47-16
профориентацию,
обучающиеся,
воспитанники

С более подробной информацией вы можете ознакомиться на сайте krirpo.ru

