1.Повышение квалификации педагогических кадров
№

Наименование курсов повышения квалификации

1.

Повышение квалификации учителей
труда со стажем работы до 10 лет
Повышение квалификации учителей технического
труда со стажем работы свыше 10 лет
Повышение квалификации учителей технического
труда
«Формирование
основ
технологической
грамотности учащихся при подготовке к олимпиаде по
техническому труду»
Повышение квалификации учителей обслуживающего
труда со стажем работы в должности до 10 лет
Повышение квалификации учителей обслуживающего
труда со стажем работы свыше 10 лет
Повышение квалификации учителей обслуживающего
труда
«Формирование
основ
технологической
грамотности и практических навыков учащихся при
реализации вариативной части учебной программы как
условие их успешной подготовки к олимпиаде»
Повышение квалификации учителей изобразительного
искусства
Повышение
квалификации
учителей
черчения
«Преподавание предмета «Черчение по новой
программе»
Аттестация на высшую квалификационную категорию
учителей трудового обучения, изобразительного
искусства,
черчения,
руководителей
кружков
технического творчества

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

Сроки
Ответственные
проведения за выполнение
технического 02-14.09
Г.А.Саченок
25.11-07.12

Г.А.Саченок

01-06.04

Г.А.Саченок

28.01-09.02

Л.А.Якубенок

27.05-08.06

Л.А.Якубенок

30.09-05.10 Л.А.Якубенок

04.11-16.11

Г.П.Гуленков

30.09-05.10 Г.П.Гуленков

В течении
года

Л.А.Якубенок
Г.А.Саченок
Г.П.Гуленков

2. Мероприятия межкурсового периода
№

Наименование мероприятий. Тематика

Дата
Ответственные
проведения
за выполнение
Областной семинар-совещание руководителей МО учителей технического труда
1
Роль методических объединений в повышении
22.08
Саченок Г.А.
профессиональной компетенции педагогов
2
Совершенствование
и
развитие
системы
17.10
Саченок Г.А.
деятельности методических объединений по
организации работы с одаренными
детьми и
подготовке к предметной олимпиаде
3
Внедрение современных электронных средств
23.05
Саченок Г.А.
обучения и информационных технологий в
образовательный процесс
5
Формирование технологической грамотности на
Саченок Г.А.
21.03
уроках трудового обучения
Областной семинар учителей технического труда: вновьназначенных, совмещающих
преподавание технического труда, не проходивших повышения квалификации
6
Особенности планирования и организации
26.09
Саченок Г.А.
трудового обучения в школе
Областной семинар молодых специалистов, учителей-стажеров
7
Планирование и организация образовательной
14.11
Саченок Г.А.
деятельности учителя технического труда
Областной семинар-совещание учителей технического труда,подготовивших победителей
второго этапа республиканской олимпиады по трудовому обучению
8
Проектирование
процесса
индивидуальной
19.12
подготовки учащихся к областной олимпиаде
Областной семинар-совещание учителей технического труда,подготовивших победителей
третьего этапа республиканской олимпиады по трудовому обучению
9
Организационно-методические
аспекты
Саченок Г.А.
24.01
подготовки учащихся к заключительному этапу
республиканской олимпиады
10 Проектирование
процесса
индивидуальной
14.02
Саченок Г.А.
подготовки
учащихся
к
республиканской
олимпиаде
Областной семинар директоров, заместителей директоров МУПК
11
Совершенствование
материально-технической
14.11
Саченок Г.А.
базы МУПК как условие профессиональной
подготовки обучающихся
Семинар-практикум учащихся очно-заочной школы
12 Анализ результатов выполнения теоретических и
03.10
Саченок Г.А.
практических заданий очно-заочной школы;
10.01
Практикум по выполнению заданий теоретического
25.04
и практического туров
Групповые консультации учителей технического труда
13 Организация и обеспечение безопасных условий методический
Саченок Г.А.
труда учащихся в учебных мастерских
день
14 Планирование
и
организация
работы
по методический
Саченок Г.А
техническому
труду.
Учебно-программная день
документация
15
Использование компьютерных технологий на методический
Саченок Г.А.

уроках технического труда
день
16 Консультации учителей, аттестующихся на методический
Саченок Г.А.
высшую категорию
день
Якубенок Л.А.
Групповые консультации
учителей
технического труда, подготовивших учащихся,
участников заключительного этапа республиканской олимпиады
17 Требования к оформлению, содержанию разделов
07.02
Саченок Г.А.
пояснительной записки творческого проекта;
Требования
к
оформлению
графической,
технологической документации записки;
Защита и презентация творческого проекта;
Требования по подготовке к теоретическому и
21.02
практическому турам заключительного этапа
олимпиады;
Анализ результатов учебно-тренировочных сборов
21.03
сборной
команды
по
подготовке
к
заключительному этапу олимпиады
18 Учебно-тренировочные сборы по подготовке
Саченок Г.А.
25 февраля2 марта,
учащихся к заключительному этапу олимпиады
11 – 16 марта
Областной семинар учителей изобразительного искусства
19
Компьютерные технологии в преподавании
14.03.
Гуленков
изобразительного искусства. (ГУО «СШ №2 г.
Г.П.
Могилева»)
20
Дом,
где
живет
искусство.
(Областной
16.05.
Гуленков Г.П.
художественный музей им. П.В. Масленикова)
21
Духовно-нравственное воспитание учащихся в
05.12
Гуленков Г.П.
процессе
преподавания
изобразительного
искусства. (Областной художественный музей им.
П.В. Масленикова)
Постоянно действующий семинар учителей изобразительного искусства-неспециалистов
22
Методика обучения учащихся приемам и
14.02
Гуленков Г.П.
техникам графики и живописи.
23 Школа молодого учителя изобразительного
17.10
Гуленков Г.П.
искусства.
Областной семинар руководителей МО, творчески работающих учителей
изобразительного искусства
24
Использование мультимедийных презентаций на
14.11.
Гуленков Г.П.
уроках ИЗО. (ГУО «СШ №2 г.Могилева»)
25
Развитие творческих способностей у школьников
19.12.
Гуленков Г.П.
на занятиях живописи и композиции. (ГУО «СШ
№2 г.Могилева»)
26
Консультация для учителей ИЗО, которые будут
четверг
Гуленков Г.П.
аттестовываться на высшую категорию
27
Квалификационный экзамен на высшую
в течении
Гуленков Г.П.
категорию учителей изобразительного искусства
года
Групповая консультация молодых учителей изобразительного искусства
28 Роль факультативных занятий в повышении
24.01.
Гуленков Г.П.
уровня подготовки учащихся по предмету
Групповая консультация для учителей изобразительного искусства, не имеющих
специального образования
29
Учитель ИЗО как организатор процесса
25.04
Гуленков Г.П.

эстетического развития учащихся
30
Методика
преподавания
курса
«Основы
Гуленков Г.П.
23.05
композиции»
Постоянно действующий семинар учителей, преподающих курс «Основы
технической графики»
31
Техника выполнения чертежей и правила их
07.02.
Гуленков Г.П.
оформления.
32
Способы построения изображений на чертежах.
26.09
Гуленков Г.П.
Консультация учителей изобразительного искусства и черчения
Геометрические построения.
методический Гуленков Г.П.
день
Способы проецирования.
методический Гуленков Г.П.
день
Использование традиционных и нетрадиционных методический Гуленков Г.П.
художественных материалов.
день
Информационные технологии в преподавании методический Гуленков Г.П.
изобразительного искусства.
день
Ведение школьной документации.
методический Гуленков Г.П.
день
Техническое рисование.
методический Гуленков Г.П.
день
Сечения и разрезы.
методический Гуленков Г.П.
день
Чтение графических изображений.
методический Гуленков Г.П.
день
Областной семинар-совещание учителей обслуживающего труда,
подготовивших победителей третьего этапа республиканской олимпиады
24 января
33 Организация индивидуальной работы с учащимися
Якубенок Л.А.
как условие повышения результативности участия
их в республиканской олимпиаде
Областной семинар-совещание учителей обслуживающего труда,
подготовивших победителей районной олимпиады среди учащихся 8 класса
34
Система работы областной очно-заочной школы по
11 апреля
Якубенок Л.А.
подготовке
учащихся
к
участию
в
республиканской олимпиаде
Зональные семинары учителей обслуживающего труда
35
Формирование
основ
технологической
18 апреля
Якубенок Л.А.
грамотности обучающихся на уроках трудового
обучения и во внеурочной деятельности
(Учреждения образования г. Бобруйска)
36 Развитие познавательного интереса и творческих
17 октября
Якубенок Л.А.
способностей
учащихся
при
организации
образовательного
процесса
по
трудовому
обучению
(Учреждения образования г. Быхова)
21 ноября
37 Развитие познавательного интереса и творческих
Якубенок Л.А.
способностей
учащихся
при
организации
образовательного
процесса
по
трудовому
обучению
(Учреждения образования г. Кричева)
Областные семинары творчески работающих учителей

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

обслуживающего труда, руководителей методических объединений
Роль методического объединения в повышении
16 мая
Якубенок Л.А.
профессиональной
компетенции
учителей
трудового обучения
ГУО «Средняя школа № 11 г. Могилева»
Информационные
технологии
и
24 октября
Якубенок Л.А.
электронные
средства
обучения
в
образовательном процессе
ГУО «Средняя школа № 31 г. Могилева»
Областной семинар-практикум учителей обслуживающего труда,
учащиеся которых обучаются в «Школе юных» и очно-заочной школе
по подготовке к республиканской олимпиаде
Содержание и методика подготовки учащихся к 18 сентября
Якубенок Л.А.
теоретическому и практическому турам олимпиады
Областной семинар - совещание учителей обслуживающего труда,
подготовивших победителей II (районного) этапа республиканской олимпиады
Особенности проведения III (областного) этапа
19 декабря
Якубенок Л.А.
олимпиады и система работы учителя по
подготовке учащихся к
творческому туру
олимпиады
Групповая консультация творчески работающих учителей обслуживающего труда
Система работы учителя по подготовке к сдаче
4 апреля
Якубенок Л.А
квалификационного
экзамена
на
высшую
категорию
Групповая консультация вновь назначенных учителей обслуживающего труда
Нормативно-правовое и учебно-методическое
5 сентября
Якубенок Л.А.
обеспечение преподавания трудового обучения
(обслуживающего труда) в 2013/2014 учебном
году.
Методика подготовки и проведения практической
части урока
Групповые консультации учителей обслуживающего труда,
подготовивших учащихся, участников заключительного этапа олимпиады
Оформление графической и технологической
14 февраля
документации
пояснительной
записки
олимпиадного проекта.
Анализ выполнения учащимися
тестовых и
практических заданий «Школы юных»
Анализ результатов первого этапа учебно7 марта
Якубенок Л.А.
тренировочных
сборов
и
направления
индивидуальной самостоятельной работы по
подготовке к заключительному этапу олимпиады.
Подготовка творческого проекта к защите
Презентация творческих проектов, представляемых
Якубенок Л.А.
21 марта
на
заключительный
этап
республиканской
олимпиады
Учебно-тренировочные сборы учащихся
Учебно-тренировочные сборы по подготовке 25 февраляЯкубенок Л.А.
учащихся к заключительному этапу олимпиады.
2 марта,
11 – 16 марта
Семинар-практикум учащихся областной очно-заочной школы
Анализ результатов выполнения заданий.
Якубенок Л.А.

Моделирование процесса выполнения задания на
теоретическом и практическом турах олимпиады.
Практикум по написанию технологической карты
Младшая группа – 9 класс
5 ноября
6 ноября
Старшая группа – 10 – 11 класс

