План мероприятий дополнительного образования педагогических работников
и повышения квалификации (УО «Могилёвский государственный областной
институт развития образования»,
25 сентября – 29 сентября 2017 года).
1. Мероприятия дополнительного образования педагогических
работников.
25- Школа маладога спецыяліста (для настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры
ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі са стажам працы на пасадзе да 3-х гадоў ва
ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі).
26- Обучающие курсы (тематический семинар) для педагогических работников
учреждений образования по теме «Актуальные вопросы практики применения
трудового законодательства Республики Беларусь» (на платной основе).
Место проведения: отдел образования, спорта и туризма Кличевского
райисполкома.
26-Школа молодого учителя (для учителей русского языка и литературы учреждений
общего среднего образования со стажем работы в должности до 1 года).
26- Обучающие курсы (тематический семинар) для учителей биологии учреждений
общего среднего образования по теме «Из опыта работы по подготовке к участию
в предметной олимпиаде (раздел «Анатомия и физиология растений» (на
платной основе).
26- Заседание областного клуба родителей-воспитателей детских домов семейного
типа по теме «Биологические и приемные дети в семье. Поддержание связей с
биологическими родственниками».
Место проведения: ГУО «Социально-педагогический центр Ленинского района
г. Бобруйска».
27-

Семинар-практикум для руководителей и специалистов социальнопедагогических учреждений по теме «Современные подходы к организации
социально-педагогической
деятельности»
(Бобруйская
зона).
Место проведения: ГУО «Кировский социально-педагогический центр».

27- Семинар-практикум для специалистов отделов образования, спорта и туризма по
теме «Структурно-функциональные особенности деятельности специалиста
отдела образования по контролю за организацией образовательного процесса в
учреждениях образования».
Место проведения: ГУО «Коминтерновская средняя школа» Могилевского
района.
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27- Встреча с молодыми специалистами-педагогами Могилевской области.
27- Обучающие курсы (инфо-сессия) для педагогов-психологов учреждений
образования по теме «Конфликты и методы их преодоления» (на платной
основе).
Место проведения: ГУО «Средняя школа №35 г. Могилева».
28- Заседание областного клуба родителей-воспитателей детских домов семейного
типа по теме «Биологические и приемные дети в семье. Поддержание связей с
биологическими родственниками».
Место проведения: ГУО «Средняя школа №2 г. Черикова».
28- Научно-практический семинар для педагогических работников учреждений
образования по теме "Формирование культуры энергоресурсопотребления
участников образовательного процесса».
28-

Вебинар для методистов районных учебно-методических кабинетов,
специалистов отделов образования, спорта и туризма райгорисполкомов,
курирующих деятельность учителей естественно-математического цикла (химия,
биология, математика, физика, астрономия, география) по теме «Методическое
объединение как эффективная форма повышения профессионального
мастерства».

29- Консультация для руководителей и специалистов социально-педагогических
учреждений со стажем работы в должности менее 1 года по теме «Основные
направления деятельности социально-педагогического учреждения».
Место проведения: ГУО «Могилевский городской социально-педагогический
центр».
2. Повышение квалификации педагогических работников.
25.09-29.09- Повышение квалификации учителей начальных классов учреждений
общего среднего образования «Современные подходы к организации
образовательного процесса на I ступени общего среднего образования»
(первая квалификационная категория).
25.09-29.09- Повышение квалификации воспитателей дошкольного образования,
работающих в специальных группах интегрированного обучения и
воспитания, «Современные подходы к организации образовательного
процесса с детьми с особенностями психофизического развития».
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25.09-29.09- Повышение квалификации воспитателей дошкольного образования
«Современные подходы к организации образовательного процесса в
учреждении дошкольного образования» (первая квалификационная
категория).
25.09-29.09- Повышение квалификации учителей, выполняющих функции классного
руководителя в учреждении общего среднего образования, «Повышение
эффективности деятельности классного
руководителя по реализации основных направлений воспитания
обучающихся».
25.09-29.09- Повышение квалификации учителей технического труда учреждений
общего среднего образования «Формирование основ технологической
грамотности и развитие творческих способностей обучающихся при
организации образовательного процесса по учебному предмету
«Трудовое обучение» (высшая и первая квалификационные категории).
25.09-27.10- Повышение квалификации воспитателей дошкольного образования
«Теоретические основы и практика организации образовательного
процесса в учреждении дошкольного образования» (вторая
квалификационная категория и без категории), (дистанционная форма
обучения).
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