План мероприятий дополнительного образования педагогических работников
и повышения квалификации (УО «Могилёвский государственный областной
институт развития образования»,
18 декабря – 22 декабря 2017 года).
1. Мероприятия дополнительного образования
педагогических работников
18-

Обучающие курсы (тематический семинар) для учителей белорусского языка и
литературы учреждений общего среднего образования по теме “Сістэма работы з
адоранымі вучнямі па вучэбных прадметах “Беларуская мова” і “Беларуская
літаратура” ва ўмовах установы агульнай сярэдняй адукацыі” (на платной
основе).

19- Обучающие курсы (тематический семинар) для учителей русского языка и
литературы учреждений общего среднего образования «Методические и
технологические аспекты повышения качества образования: совершенствование
работы учителя по подготовке учащихся к централизованному тестированию по
русскому языку» (на платной основе).
20- Круглый стол для педагогических работников учреждений образования по теме
«Совершенствование системы работы с одаренными и высокомотивированными
учащимися».
20- Семинар-практикум для педагогических работников учреждений образования,
участвующих в реализации республиканского инновационного проекта
«Внедрение модели формирования методологической культуры учащихся в
образовательном процессе», по теме «Дидактическое сопровождение
инновационного проекта».
Место проведения: ГУО «Средняя школа №40 г. Могилева»
21- Обучающие курсы (тематический семинар) для руководителей учреждений
дошкольного образования, заместителей заведующего по основной
деятельности, ответственных лиц за организацию питания детей раннего и
дошкольного возраста по теме «Современные подходы к организации питания
детей в учреждении дошкольного образования посредством внедрения
автоматизированной системы по учету и контролю за качеством питания» (на
платной основе).
21- Фестиваль молодых педагогов «Призвание – педагог».
21- Обучающие курсы (практикум) для учителей начальных классов учреждений
общего среднего образования по теме «Новый учебно-методический комплекс по
учебному предмету «Человек и мир» для 1,2-х классов авторов Г.В. Трафимовой,
С.А. Трафимова: содержание и методика работы» (на платной основе).

2
21-

Инструктивно-методическое совещание учителей технического труда,
подготовивших участников третьего этапа республиканской олимпиады, по теме
«Организационно-методические
аспекты
проектирования
процесса
индивидуальной подготовки учащихся к олимпиаде».

2. Повышение квалификации педагогических работников
18.12-22.12- Повышение квалификации воспитателей дошкольного образования
«Теоретические основы и практика организации образовательного
процесса в учреждении дошкольного образования» (вторая
квалификационная категория и без категории).
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