График курсов повышения квалификаци на 2 полугодие 2017 года
Сроки

Тематика курсов повышения квалификаци

11.09.-15.09 Содержание и методика преподавания учебного курса "Основы религиозных
культур и светской этики"
11.09.-15.09 Современные образовательные технологии

Категория слушателей
Учителя, преподающие курс
ОРКСЭ
Все категории
педагогических работников

18.09.-22.09 Современный урок в соответствии с требованиями Федерального
Учителя-предметники,
государственного образовательного стандарта
учителя начальных классов
02.10.-06.10 Организация работы воспитателя дошкольной организации в условиях реализации Воспитатели ДОО
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования
02.10.-06.10 Современный урок в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта
09.10.-13.10 Организация работы воспитателя дошкольной организации в условиях реализации
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования
09.10.-13.10 Технологии формирования универсальных учебных действий в преподавании
учебных дисциплин
09.10.-13.10 Современные образовательные технологии

Количество
часов

Форма
обучения
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36
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36
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36
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36
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36
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36
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36

очнозаочная

18

очная

18

очная

36

очная

Учителя-предметники
Воспитатели ДОО

Учителя-предметники,
учителя начальных классов
Все категории
педагогических работников

09.10.-20.10 Организация коррекционной работы в условиях реализации Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования

Педагоги-психологи,
воспитатели ДОО

16.10.-18.10 Методика преподавания физической культуры в школе в условиях внедрения
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"

Учителя физической
культуры

16.10.-18.10 Методика подготовки учащихся к итоговой аттестации в 9-х классах

Учителя русского языка,
английского языка
16.10.-20.10 Организация работы воспитателя дошкольной организации в условиях реализации Воспитатели ДОО
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования

16.10.-20.10 Современные образовательные технологии

Все категории
педагогических работников
18.10.-20.10 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
Учителя начальных классов,
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: идеология, педагоги-психологи,
структура, содержание
руководители ОО
23.10.-25.10 Федеральный государственный образовательный стандарт образования
обучающихся с умственной отсталостью: идеология, структура, содержание
23.10.-25.10 Методика подготовки учащихся к итоговой аттестации в 9-х классах
23.10.-27.10 Современные образовательные технологии

30.10.-01.11 Система оценивания достижений планируемых результатов освоения основной
образовательной программы общего образования
30.10.-03.11 Современные образовательные технологии

30.10.-03.11 Примерные программы реализации языковых прав и этнокультурных
потребностей обучающихся
30.10.-10.11 Организация коррекционной работы в условиях реализации Федерального
государственного образовательного стандарта
07.11.-09.11 Методика подготовки учащихся к итоговой аттестации в 11-х классах
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18
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18
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18
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Все категории
педагогичесих работников
ДОО
Учителя-предметники,
учителя начальных классов

36

очная

18

очная

Все категории
педагогичесих работников
ДОО
Учителя марийского языка и
литературы, ИКН

36

очная

36
36

очная
очнозаочная

18

очная

36

очнозаочная

36
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Учителя, педагогипсихологи, руководители
ОО
Учителя математики

Учителя-предметники

Учителя русского языка,
английского языка
07.11.-09.11 Организация методической работы в дошкольной образовательной организации в Старшие воспитатели ДОО
условиях введения Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования дошкольного образования
07.11.-17.11 Проектирование адаптированной основной образовательной программы
Учителя начальных классов,
начального общего образования
педагоги-психологи,
руководители ОО

08.11.-10.11 Реализация компетентностного подхода в образовании
13.11.-15.11 Методика подготовки учащихся к итоговой аттестации в 11-х классах

Учителя-предметники,
учителя начальных классов
Учителя математики

13.11.-17.11 Реализация Федерального государственного образовательного стандарта
Воспитатели ДОО
дошкольного образования средствами УМК
13.11.-17.11 Методика преподавания истории в условиях принятия Концепции нового УМК по Учителя истории
отечественной истории
13.11.-17.11 Организация внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС
Все категории
педагогических работников
20.11.-22.11 Методика преподавания учебного предмета "Основы безопасности
Преподавателижизнедеятельности"
организаторы ОБЖ
20.11.-24.11 Организационно-педагогические условия музыкальной деятельности в
Музыкальные руководители
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
ДОО
стандарта дошкольного образования
20.11.-24.11 Особенности профессиональной деятельности педагога-библиотекаря в условиях
реализации ФГОС
20.11.-01.12 Управление образовательной организацией
20.11.-01.12 Проектирование адаптированной основной образовательной программы
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
27.11.-29.11 Интерактивные формы работы в процессе воспитания и социализации детей и
молодежи
27.11.-29.11 Этнокультурная компетентность современного педагога
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Педагоги-библиотекари
Руководители ОО
Руководители ОО, учителя,
педагоги-психологи
Классные руководители,
старшие вожатые, педагогиорганизаторы
Все категории
педагогических работников

27.11.-01.12 Особенности организации образовательного процесса с детьми раннего возраста

Воспитатели ДОО

27.11.-01.12 Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся

Все категории
педагогических работников

04.12.-08.12 Организация игровой деятельности детей в условиях реализации ФГОС
дошкольного образования
04.12.-08.12 Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся

04.12.-08.12 Организация и содержание деятельности педагогов учреждений дополнительного
образования детей
04.12.-08.12 Содержание и технологии преподавания курса "История и культура народов
Марий Эл"
11.12.-13.12 Этнокультурная составляющая основной образовательной программы дошкольной
образовательной организации
11.12.-15.12 Организация игровой деятельности детей в условиях реализации ФГОС
дошкольного образования
11.12.-22.12 Механизмы реализации молели учительского роста

11.12.-22.12 Современные подходы к организации логопедической работы
18.12.-20.12 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного)
общего образования: идеология, структура, содержание
18.12.-22.12 Организация игровой деятельности детей в условиях реализации ФГОС
дошкольного образования

Воспитатели ДОО
36
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36

стажировка
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18
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36
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Все категории
педагогических работников
Педагогические работники
УДОД
Учителя ИКН
Воспитатели ДОО
Воспитатели ДОО
Школьные команды
(руководитель, заместители
руководителя, учителя
начальных классов,
математики, русского и
марийского языков,
обществознания)
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18
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36
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36

Логопеды ОО
Учителя-предметники
Воспитатели ДОО

