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ОТЧЕТ 

о проделанной работе за  2017 г. 

 Центра по воспитательной работе и основам здоровья 

 

Целью деятельности Центра по воспитательной работе и основам здоровья является реализация 

организационных, координационных и учебно-методических функций в области воспитательной работы и 

основ здоровья, дополнительного образования,  физического воспитания, практической психологии и 

социальной педагогики,  предмета ОБЖ.  

 

Центр в соответствии с возложенными на него задачами: 

1. Организует и проводит курсы повышения квалификации для заместителей директоров по 

воспитательной работе, педагогов-организаторов, педагогов дополнительного образования, учителей 

физической культуры, учителей преподающих предмет «основы безопасности жизнедеятельности», 

социальных педагогов, педагогов-психологов образовательных организаций. 

В 2017 г.  проведено 70 потоков курсов 

 

2. Разработаны и утверждены новые дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации в соответствии с действующими рекомендациями  4 программs: 

№п

/п 

Название программы Ответственный 

1. «Организация массовых мероприятий и культурно-досуговая деятельность в 

образовательных организациях» Утверждена на заседании Ученого совета 

КРИППО  №7 от 30.11.2017г. 

Васькив Т.Ф. 

Дункевич С.Г. 

2. «Технология разработки образовательных программ в организациях 

дополнительного образования детей» Утверждена на заседании Ученого совета 

КРИППО  №8 от 12.12.2017г. 

Якубов А.С. 

Юртаева О.А. 

 

3. «Социальная защита семьи и детства в Российской федерации» для 

сотрудников структурных подразделений по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Ученый совет КРИППО от 26.04.2017 Протокол № 4 

Ижецкая М.Е. 

Нагребецкая С.Г. 

4. «Организация обучения родителей (законных представителей) воспитанников 

ДОУ» Ученый совет КРИППО от 12.12.2017 Протокол № 8 

Ижецкая М.Е. 

Нагребецкая С.Г. 

 

3. Организованы и проведены 30 организационно-методических  мероприятий совместно с 

Министерством образования науки и молодежи Республики Крым, управлениями муниципальных органов 

образования,  с учреждениями образования: 

№п

/п 

Название семинара Дата проведения Оветственный  

1 Семинар-практикум «Роль гражданско-патриотического 

воспитания и дополнительного образования в формировании 

гражданско-патриотического воспитания» для специалистов 

и методистов муниципальных отделов и управлений 

образования, курирующих воспитательную работу  

6-7 апреля 

2017 г. 

г. Алушта 

городской  

методический 

кабинет 

Васькив Т.Ф. 

2 Семинар-практикум  «Региональное своеобразие 

образовательной среды как форма организации 

воспитательной работы» для специалистов и методистов 

муниципальных отделов и управлений образования, 

курирующих воспитательную работу 

28-29 сентября 

2017 г. 

г. Судак 

городской  МК 

Васькив Т.Ф. 

3 Секция на августовской коллегии МОНМ РК  
«Особенности организации воспитательной работы в 

образовательных организациях Республики Крым в рамках 

реализации «Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»  

23 августа 

2017г. 

 

Васькив Т.Ф. 

4  «Школа молодого классного руководителя» 
«Приоритетные направления воспитательной работы в 

деятельности классного руководителя» для руководителей 

методических объединений классных руководителей 

7 декабря 

2017 г. 

 

Якубов А.С. 
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5 «Школа молодого классного руководителя» «Основные 

приоритеты деятельности классного руководителя» для 

руководителей методических объединений классных 

руководителей 

20 апреля 

2017 

Якубов А.С. 

6  Семинар-практикум «Особенности проведения 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по физической культуре и спорту»  

20 января 

2017 

Огаркова А.В. 

7 Семинар совместно с издательством «Дрофа» мая 

2017 

Огаркова А.В. 

8 Семинар «Об особенностях преподавания физической 

культуры в общеобразовательных организациях Республики 

Крым в 2017/2018 учебном году»  

23 августа 

2017 

Огаркова А.В. 

9 Семинар-практикум «Требования к подготовке и 

проведению школьного, муниципального этапа 

Всероссийской ученической олимпиады по физической 

культуре в 2017/2018 учебном году»  

Сентября 

2017 

Огаркова А.В. 

10 Семинар-практикум «Особенности проведения 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по ОБЖ" Члены жюри регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ в 2016-2017 учебном году 

11 января 

2017 

Мельнейчек И.М. 

11 Семинар-практикум «Особенности проведения 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по ОБЖ" Методисты (специалисты) муниципальных 

методических служб, курирующие преподавание ОБЖ 

25 января 2017 Мельнейчек И.М. 

12 Видео-семинар «Методологическое обоснование 

организации занятий по «Основам военной подготовки 

молодѐжи» в 10-11 классах». Учебно-материальная база по 

ОБЖ 

Март 

 

Мельнейчек И.М. 

13 Семинар «Подготовка и проведение учебно-полевых сборов 

с учащимися 10-х классов. Учебно-материальная база по 

ОБЖ» Руководители ОУ, учителя ОБЖ Советского и 

Нижнегорского районов 

Апрель 

 

Мельнейчек И.М. 

14 Семинар «Методика планирования и проведения занятий по 

ОБЖ на 2017-2018 учебный год Методисты (специалисты) 

муниципальных методических служб, курирующие 

преподавание ОБЖ , руководители методобъединений 

23 августа 

2017г. 

 

Мельнейчек И.М. 

15 Семинар «Рекомендации по подготовке и проведению 

школьного, муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ в 2017/2018 

учебном году» Методисты (специалисты) муниципальных 

методических служб, курирующие преподавание ОБЖ , 

руководители методобъединений 

20 сентября 

2017 

Мельнейчек И.М. 

16 Семинар "Особенности подготовки олимпиадных заданий 

на муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников в 2017-2018 учебном году"  

18 октября 

2017 

Мельнейчек И.М. 

17 Видео-семинар «Методологическое обоснование 

организации занятий по «Основам военной подготовки 

молодѐжи» в 10-11 классах». Учебно-материальная база по 

ОБЖ Руководители ОУ, учителя ОБЖ  г. Красноперекопска 

и Красноперекопского района 

25 октября 

2017 

Мельнейчек И.М. 

18 Семинар «Рекомендации по подготовке к проведению  

регионального этапов всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ в 2017/2018 учебном году»  

Методисты (специалисты) муниципальных методических 

служб, курирующие преподавание ОБЖ , руководители 

методобъединений 

22 ноября 

2017 

Мельнейчек И.М. 

19 Семинар-практикум «Особенности проведения 14 декабря Мельнейчек И.М. 
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регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по ОБЖ» Члены жюри регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ в 2016-2017 учебном году   

2017 

20 Семинар-совещание «О подготовке и проведении 

регионального этапа Всероссийского мастерства «Педагог-

психолог России - 2017» Методисты РГМК(Ц), курирующие 

психологическую службу, руководители МО педагогов-

психологов 

01.02. 2017 Ижецкая М.Е.  

Нагребецкая С.Г. 

21 Круглый стол «Презентация опыта организации и 

проведения обучения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних детей основам психологии и 

педагогики в регионах РК» Методисты РГМК(Ц), 

курирующие психологическую службу, руководители МО 

педагогов-психологов 

26.04. 2017 Ижецкая М.Е.  

Нагребецкая С.Г. 

22 Инструктивно-методическое совещание «Особенности 

деятельности психологической службы в 2017/2018 учебном 

году» Методисты РГМК(Ц), курирующие психологическую 

службу, руководители МО педагогов-психологов 

25.08. 2017 Ижецкая М.Е.  

Нагребецкая С.Г. 

23 Семинар-практикум «Психолого-педагогическое и медико-

социальное сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» Методисты РГМК(Ц), 

курирующие психологическую службу, руководители МО 

педагогов-психологов 

05.10. 2017 Ижецкая М.Е.  

Нагребецкая С.Г. 

24 Выставка-ярмарка психологических идей «Крымский улей 

– 2017», посвященная Дню психолога России Методисты 

РГМК(Ц), курирующие психологическую службу, 

руководители МО педагогов-психологов 

22.11. 2017 Ижецкая М.Е.  

Нагребецкая С.Г. 

25 Психологическая мастерская Методисты РГМК(Ц), 

курирующие психологическую службу, руководители МО 

педагогов-психологов 

13.12. 2017 Ижецкая М.Е.  

Нагребецкая С.Г. 

26 Республиканский семинар «Внедрение медиатехнологий в 

учебно-воспитательный процесс» (руководитель Л.В. 

Плахоцкая) 

17.02 Нагребецкая С.Г. 

27 Установочный семинар для участников 2 регионального 

тура  республиканского этапа Всероссийского конкурса  

мастерства «Педагог-психолог России - 2017» 

21.04 Нагребецкая С.Г. 

28 Республиканский семинар «Организация деятельности 

служб психологической помощи по профилактике жестокого 

обращения, буллинга, суицидов среди несовершеннолетних» 

ГБОУ ДО РК Детский оздоровительный центр «Сокол» 

28-29 
сентября 

Нагребецкая С.Г. 

29 Научно-практическая конференция «Преступность среди 

несовершеннолетних. Как уберечь подростка от конфликта с 

законом» с участием Прокуратуры Республики Крым, 

Крымский юридический институт (филиал) Академии 

Генеральной прокуратуры  Российской Федерации 

21 сентября 

2017 
 

Васькив Т.Ф. 

Нагребецкая С.Г. 

30 Участие в 10 съезде ВПС, выступление на дискуссионной 

площадке «Педагогическая и родительская общественность в 

защите школьников  от современных информационных 

угроз» Москва, Здание ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)»  

13-14 апреля Нагребецкая С.Г. 

4. Разработаны методические рекомендации по вопросам организации  и содержания учебно-

воспитательного процесса, внедрения инновационных интерактивных технологий обучения и воспитания 

для педагогических работников образовательных организаций: 

№п

/п 

Тема методических рекомендаций,  

 

Ответственный 

1 Профориентационная работа в образовательных организациях.   Васькив Т.Ф. 
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Методические рекомендации для администрации школ, классных 

руководителей Январь 2017г 

2 Методические рекомендации для общеобразовательных организаций 

Республики Крым о содержании и защите домашних животных от жестокого 

обращения «Давайте поможем братьям нашим меньшим» Ноябрь 2017г 

Васькив Т.Ф. 

3 Методические материалы для учащихся общеобразовательных организаций 

Республики Крым о Международном суде над нацистскими преступниками 

против человечества – Нюрнбергском процессе Февраль 2017г. 

Васькив Т.Ф. 

4 Методические рекомендации по проведению первого урока «Урока Мира» в 

общеобразовательных организациях Республики Крым в 2017/18 учебном году 

Васькив Т.Ф. 

5 Методические рекомендации по подготовке и проведению 5-ти дневных 

учебных сборов 

Мельнейчук И.М. 

6 Методические рекомендации по преподаванию  предмета «Основы  

безопасности жизнедеятельности» в образовательных учреждениях Республики 

Крым в 2017/2018 учебном году. 

Мельнейчук И.М. 

7 Подготовка кейсовых заданий для участников регионального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог – 

2017» 

 

Нагребецкая С.Г. 

Ижецкая М.Е. 

8 Инструктивно-методическое письмо «Особенности функционирования 

психологической службы в 2017/2018 учебном году»  

Ижецкая М.Е. 

Нагребецкая С.Г. 

9 Подготовка аналитической справки по итогам деятельности психологической 

службы образования РК  в 2016/2017 уч.г. 

Нагребецкая С.Г. 

10 Методические рекомендации для проведения мероприятий по основам 

информационной безопасности детей. Письмо ГБОУУУ   ДПО РККК КРИИИО о 

направлении методических рекомендаций для использования в работе 

от08.12.2017 № 1273/01-07 

Ижецкая М.Е. 

Нагребецкая С.Г. 

11 Разработана примерная программа психологического сопровождения 

подготовки обучающихся выпускных классов к ГИА Подготовка сборника 

упражнений для проведения тренинговых занятий с выпускниками 

Подготовка  пакета диагностических материалов для изучения 

психологической готовности учащихся выпускных классов к ГИА 

Ижецкая М.Е.  

Размещена на Сайте 

КРИППО 

12 Методические рекомендации по написанию коррекционных программ для 

обучающихся с ОВЗ (совместно с работниками инклюзивного ресурсного центра 

ГБУ ОО КРЦ ППМСС) 

Ижецкая М.Е.  

 

13 Методические рекомендации об особенностях преподавания физической 

культуры в 2017/18 учебном году 

Огаркова А.В. 

14 МР «О проведение муниципального и регионального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре» 

Огаркова А.В 

15 МР «О проведении мониторинга здоровья обучающихся в ОО» Огаркова А.В 

16 МР «О проведении мониторинга качества учебного процесс в ОУ РК» Огаркова А.В 

17 Рабочая программа по физической культуре для ДОО «Наш веселый крымский 

мяч» Ученый совет от        протокол № 

Огаркова А.В 

 

5. На протяжении года оказывается научно-методической помощь руководителям учебных 

заведений, педагогам, методистам: 

№ 

п/п 

тема оказания научно-методической помощи Ответственный 

1 Основные нормативно-правовые документы, регулирующие  организацию 

воспитательной работы в образовательных организациях Республики Крым  

Васькив Т.Ф. 

2 Подготовлено 8 рецензий на программы организации летнего отдыха и 

оздоровления детей в условиях детского оздоровительных лагерей 

Васькив Т.Ф. 

 Оказана методическая помощь ФГБУ РСРЦ для детей сирот г. Евпатория.  

Директор Саенко Е.В., зам. директора Филимонова Ю.А., начальник ОВР 

Аветисян Т.В., психолог  

 24.11.2017г. Письмо МОНМ РК от 09.11.17 №6816/01-15 

Васькив Т.Ф. 

Ижецкая М.Е. 

3 Методическое сопровождение муниципального и регионального  этапов 

конкурса «Педагог-психолог России – 2018» 

Ижецкая М.Е. 

Нагребецкая С.Г. 
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4 Подготовка победителя республиканского этапа к участию во Всероссийском 

конкурсе профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2017» г. 

Сочи 

Ижецкая М.Е. 

 

5 Критерии оценивания на уроках физической культуры 

(Канивец В. В., учитель физ-ры МБОУ «Раздольненская школа-гимназия № 2 

им.Л.Рябики» Раздольненского района Республики Крым). 

Огаркова А.В. 

6 Основные нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность 

учителя физической культуры 

(Максимова Т. А., директор МБОУ учреждение «Черноморская средняя школа 

№3» муниципального образования Черноморский район Республики Крым) 

Огаркова А.В. 

7 Написание экспертных заключений на аттестующихся социальных педагогов и 

педагогов-психологов республиканских учебных учреждений 

Нагребецкая С.Г. 

8 Работа в экспертной комиссии по вопросам признания образовательных 

организаций и их объединений региональными инновационными площадками 

(пр. ГБОУ ДПО РК КРИППО  от 02.12.2016 № 333) 

Ижецкая М.Е. 

 

9 Написание экспертных заключений на аттестующихся педагогов-психологов 

республиканских ОО – 7 шт. Пр. МОНМ РК от 16.02.2017 № 197 «Об утверждении 

документов, регулирующих процесс аттестации педагогических кадров РК в 2017 г.» 

Ижецкая М.Е. 

 

10 Рабочая встреча с Мельник А.А., ген.директором ассоциации «Первый Крымский 

центр переговоров и разрешения конфликтов (медиации)» 

Ижецкая М.Е. 

 

11 Подготовка материалов для доклада Президенту РФ В.В, Путину «О положении 

детей в Российской Федерации» по п.1.6. Состояние оказания психологической 

помощи детям. Правительственная телеграмма Уполномоченного при Президенте РФ 

по правам ребенка А.Кузнецовой (вх. 1/4585/01-17 от 13.02.2017 в аппарате Совмина РК, 

вх. № 01-12/152 от 14.02.2017 в МОНМ РК, вх. № 145/01-02 от 16.02.2017 в КРИППО 

Ижецкая М.Е. 

 

12 Подготовка сопроводительного письма к письму МОН РФ от 20.04.2017 № 07-

2091 «О проведении Всероссийского Психологического форума «Обучение. 

Воспитание. Развитие - 2017» 

Ижецкая М.Е. 

 

13 Подготовка сопроводительного письма к письму МОН РФ от 20.04.2017 № 07-

2091 «О проведении Всероссийского Психологического форума «Обучение. 

Воспитание. Развитие - 2017». Письмо МОН РФ от 03.05.2017 № 97-2355 «о 

предоставлении информации. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 

февраля 2015 г. № 167-р, п.3» в части п.8-12 

Ижецкая М.Е. 

 

 

6. Осуществляется выявление, обобщение и популяризация перспективного педагогического 

опыта творческих педагогов учебных заведений Республики Крым: 

№п

/п 

Тема изучаемого опыта ФИО Должность Место 

работы 

Этап 

изучения 

Ответствен. 

1. «Проведение 5-ти дневных 

учебных сборов со студентами 

Симферопольского 

политехнического колледжа на 

базе воинской части»  

 

Рыжков  

Борис 

Иванович 

 

Анисов 

Александр 

Иванович 

начальник отдела 

безопасности, 

преподаватель предмета 

БЖД 

преподаватель-

организатор предмета 

ОБЖ 

обобщен

ие 

Мельнейчук 

И.М. 

2 Развитие самосознания у детей 

дошкольного возраста 

Стефанова 

Светлана 

Витальевна 

педагог-психолог 

МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 9 «Жар-птица»»  

муниципального 

образования городской 

округ Симферополь 

Республики Крым 

изучение Ижецкая 

М.Е. 

3 «Особенности преподавания 

уроков физической культуры по 

теме «Легкая атлетика» в 5-9 

классах» 

 

Плохая 

Светлана 

Ивановна 

учитель физической 

культуры  МБОУ «СОШ 

№34»              г. 

Смферополя 

 

изучение Огаркова 

А.В. 
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4 Создание системы повышения 

квалификации работников 

социально-психологической 

службы образования в 

межатестационный период.  

 

Морбицер 

Виктория 

Витальевна 

Методист МБОУ ДО 

«ЦДТ» 

Симферопольского 

района Республики 

Крым. 

Изучение 

опыта 

Нагребецкая 

С.Г. 

 

7. Подготовлены к изданию учебно-методические пособия: 

№п/

п 

Тема учебно-методических пособий Ответственный 

1 Теория и методика дошкольного образования. Комплекс материалов для 

подготовки к итоговой аттестации./Э.Э.Бахича, М.Е.Ижецкая, Э.Ф.Кемилева, 

Т.В.Лапшина, А.Ю.Покрыщенко, Е.В.Шишлевская. – Симферополь: ИП 

Хотеева Л.В., 2017. – 124 с.  (для слушателей программы ПП «Образование и 

педагогика. Теория и методика дошкольного образования») 

Ижецкая М.Е. 

 

8. Проведены мониторинговые исследования в регионах и подготовлены заключения по 

результатам проведенного мониторинга 

№ 

п/п 

Тематика материалов Ответственный 

1 Мониторинг «О проведении Всероссийского мониторинга здоровья и 

физической подготовленности обучающихся  ОО» Приказ МО РФ от 22.09. 

2017 №09-1932 

Огаркова А.В 

2 Мониторинг «О проведении мониторинга качества учебного процесс в 

ОУ РК» Приказ МОНМ РК от27.01 2017 №83 

Огаркова А.В 

 

9. Подготовлены материалы для освещения образовательного процесса на сайте Института 

№п/п Какие материалы размещены на Сайте Ответственный 

1 Информация о проведенных организационно-методических мероприятиях 

на Сайте КРИППО 

Васькив Т.Ф. 

Огаркова А.В. 

Ижецкая М.Е. 

Мельнейчук И.М. 

 

10. Организованы и проведены 16 организационно-методических мероприятий (олимпиады, 

конкурсы) 

№ 

п/п 

Организационно-методические мероприятия Ответственный 

1 Республиканский профессиональный конкурс «Лучший классный 

руководитель». Приказ МОН РК от 24.08 2017г. №2053 

Васькив Т.Ф.,  

организация,  

член жюри 

2 Республиканский конкурс педагогических работников «Воспитать 

человека» Приказ МОН РК от 25.03.2017г. №512 

Васькив Т.Ф.,   

член жюри 

3 Республиканский Форум классных руководителей.  

23 ноября 2017г. Приказ МОНМ РК от 24.10 2017 №2681 

 

Васькив Т.Ф.,  

организация,  

проведение 

4 Республиканский творческий конкурс по предметам искусства «Шаг к 

Олимпу» в 2017 году Приказ МОНМ РК от09.10.2017г.   № 2497 

Васькив Т.Ф.,  

организация  

5 Республиканский конкурс вокальных, хоровых и инструментальных  

коллективов общеобразовательных  организаций «Крымский аккорд» 

Приказ МОНМ РК от 04.12.2017г. № 3040 

Васькив Т.Ф.,  

организация  

 

6 Республиканский этап Всероссийского конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ для одаренных детей и талантливой 

молодежи. Приказ МОНМ РК от 20 06 2017 № 1618 

Якубов А.С.,  

член жюри 

7 Республиканский конкурс творческих работ студентов и педагогических 

работников образовательных организаций среднего профессионального 

образования. Письмо МИНМ РК от 26.04.2017. №01-25/276 

Якубов А.С.,  

член жюри 



8 
 

8 Муниципальный профессиональный конкурс «Секреты мастерства» в 

номинации «Социальный педагог» Письмо от 25.10.2017 № 537/01-08 

МБУДПО «ИМЦ» г Симферополь 

Нагребецкая С.Г. 

член жюри 

9 Заочный региональный этап Всероссийского конкурса «Педагогический 

дебют» Приказ МОНМ РК от 09.10.2017 №2487 

 

Нагребецкая С.Г. 

Работа в жюри 

10 Республиканский этап Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Педагог-психолог России - 2017». Приказ .МОНМ РК от 11.04.2017 

№ 862, от 24.04.2017 № 1044, от 18.05.2017 № 1232 

Ижецкая М.Е. 

Нагребецкая С.Г. 

Организация, члены 

жюри 

11 Подготовка олимпиадных заданий для учащихся. На муниципальный этап на 

три возрастные группы: 7-8 кл., 9кл., 10-11кл. 

Мельнейчук И.М. 

12 Подготовка документов для проведения регионального этапа, отчетной 

документации и дипломов победителей, призеров, сертификатов участников 

по итогам предметных олимпиад.   Олимпиада -7-8 февраля 2017 года по 

учебному предмету ОБЖ: планирующие документы, отчетные документы 

Мельнейчук И.М. 

12 Проведение тренировочных сборов  с  учащимися по подготовке к 

олимпиадам республиканского и Всероссийского этапа 

январь 2017 г., январь 2017 г. 

Мельнейчук И.М. 

13 Республиканский конкурс «На получение денежного поощрения лучшими 

учителями ОО РК в 2017г» Приказ МОНМ РК от 20.06 2017 №1625 

Огаркова А.В. 

Член жюри 

14 Всероссийский конкурс «Учитель здоровья 2017» Республ. Этап. 

Приказ МОНМ РК от 18.08 2017 №2034 

Огаркова А.В. 

Председатель жюри 

15 Всероссийская олимпиада школьников по физической культуре в 2017. 

Региональный этап Приказ МОНМ РК от 22.12. 2016г. №1345  

Огаркова А.В. 

Организация, 

проведение 

16 Подготовка олимпиадных заданий для учащихся/заданий для участников 

регионального этапа конкурса профессионального мастерства 

Ижкцкая М.Е. 

 

11. Внеплановые мероприятия. 

1 Проекты ответов в Министерство образования РФ, Министерство спорта РФ, 

Совет министров РК, Министерство образования, науки и молодежи РК, 

Министерство спорта РК 

Васькив Т.Ф. 

Огаркова А.В. 

Мельнейчук И.М. 

Ижецкая М.Е. 

Нагребецкая С.Г. 

2 Подготовка экспертных заключений для подтверждения квалификационных 

категорий педагогов дополнительного образования, воспитателей санаторных 

учреждений, педагогов-организаторов ОУ РК, педагогов-организаторов, 

учителей физической культуры, педагогов-психологов, социальных педагогов 

Васькив Т.Ф. 

Якубов А.С. 

Огаркова А.В. 

Ижецкая М.Е. 

Нагребецкая С.Г. 

3 26-28  апреля 2017 года Участие во Всероссийском семинаре по теме 

«Формирование экологической культуры обучающихся средствами предметов 

естественно-научного цикла» г. Сочи. Издательство «Русское слово» г. Москва 

Сертификат № 022940, 24 часа 

Васькив Т.Ф. 

 

4 Участие в Мемориальной конференции «Холокост: защитим наше будущее 

вместе. Крымский выбор». Библиотека им. Франко. 31.01.2017 г. 

Васькив Т.Ф. 

 

5 Подготовка рецензии на Проект - практикум «Программа профессиональной 

ориентации школьников». Автор Проекта (программы) Крымская 

республиканская молодежно-патриотическая общественная организация 

«Основа». 

Васькив Т.Ф. 

 

6 Подготовка материалов (рецензия, справка, проект решения) на Коллегию 

МОНМ РК Об утверждении методических рекомендаций для 

общеобразовательных организаций по проведению внеклассного мероприятия 

«Урок доброты», посвященного проблеме содержания и защите от жестокого 

обращения домашних животных 

Васькив Т.Ф. 

 

7 Подготовка информации к разделу VI. Правовое воспитание на запрос  о 

состояния охраны прав детей в регионе за 2016 год уполномоченного при 

Васькив Т.Ф. 
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президенте Российской Федерации по правам ребенка А.Кузнецовой.  Письмо 

№01-12/152 от 14.02.2017г. 

8 Участие в вебинаре 14.03.2017 по теме «Образование в семье: Программа 

«Радуга» для родителей» г. Москва. Просвещение. Сертификат. 

Васькив Т.Ф. 

 

9 Участие в вебинаре 16.03.2017г. по теме «Разработка теоретических основ 

обновления практики воспитания в образовательных организациях, отвечающей 

вызовам нового времени». Москва. ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 

Васькив Т.Ф. 

 

10 Участие в вебинаре по теме «Вопросы обновления содержания общественно-

научного образования в российской школе». Москва. Издательство Дрофа, 

Вентана граф  23.03.2017г 

Васькив Т.Ф. 

 

11 Участие в вебинаре  по проведению Единого урока «Семья и Отечество в моей 

жизни», приуроченного к Международному дню семьи 

4 мая 2017 года в 11.00 ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 

Васькив Т.Ф. 

 

12 Подготовка информации в регионы о проведении Всероссийского Единого 

урока «Семья и Отечество в моей жизни», приуроченного к Международному 

дню семьи    Письмо МОНМ РК № 3064/0113  от 02.05.2017г. 

Васькив Т.Ф. 

 

13 Подготовка и обработка информации из регионов о проведении открытых 

уроков, посвященных празднованию Дня России в детских лагерях дневного 

пребывания. Формирование перечня организаций для участия в открытых уроках 

представителей КРО ООО «Ассоциация юристов России», работников 

правоохранительных органов Письмо МОНМ РК от 19.05. 2017г. №0112/1961 

Васькив Т.Ф. 

 

14 Всероссийский научный круглый стол «Этнокультурное и 

межконфессиональное взаимодействие в современном Крыму» 26.04.2017г. 

Якубов А.С.  

Выступление с 

докладом 

15 Всероссийский научный круглый стол «Этнокультурные и 

межконфессиональные отношения в Республике Крым 14.11 2017г. 

Якубов А.С.  

Выступление с 

докладом 

16 Совещание руководителей методобъединений по проведению 5-ти дневных 

учебных сборов со студентами Симферопольского политехнического колледжа 

на базе воинской части. 11.05.17 

Мельнейчук И.М. 

17 Заседание творческой группы по обсуждению проекта рабочей программы по 

ОБЖ на 2017-2018 учебный год для учащихся 10-11 классов. Круглый стол. 

21.06.2017г 

Мельнейчук И.М. 

18 

 

Член Совета по вопросам развития физического воспитания в системе 

образования РК 

Огаркова А.В. 

докладчик 

19 Проведение аккредитации ОО РК  

Красногвардейский р-он 

Белогорский р-он 

Первомайский р-он  

Огаркова А.В. 

20 Подготовка проекта приказа о награждении победителей Всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре, подготовка к печати грамот 

победителей и сертификатов участников олимпиады 

Огаркова А.В. 

21 Дни института: 

Раздольненский р-он 

Нижнегорский р-он 

Белогорский р-он  

Огаркова А.В. 

22 Участие в разработке учебного пособия «Теория и методика дошкольного 

образования» для слушателей программы ПП «Образование и педагогика. Теория 

и методика дошкольного образования» совместно с преподавателями кафедры 

дошкольного и начального образования 

Утверждено Ученым советом КРИППО, протокол № 5 от 29.06.2017 

Ижецкая М.Е. 

 

 

Заведующая Центром по ВР и ОЗ                                                 Васькив Т.Ф.       

 


