План мероприятий дополнительного образования педагогических работников
и повышения квалификации (УО «Могилёвский государственный областной
институт развития образования»,
23 октября – 27 октября 2017 года)
1. Мероприятия дополнительного образования педагогических
работников.
24- Обучающие курсы (тематический семинар) для специалистов (методистов)
горрайисполкомов по охране детства и социально-педагогических центров по
теме «Эффективные методы разрешения подростковых проблем» (на платной
основе).
24- Семинар-практикум для учителей английского языка учреждений общего
среднего образования по теме «Развитие социокультурной компетенции учащихся
как важный шаг к межкультурному общению».
Место проведения: ГУО «Гимназия №3 г. Могилева».
25- Мастер-класс для молодых руководителей учреждений дошкольного образования
по теме «Андрагогический подход к работе с кадрами в учреждении дошкольного
образования».
25-

Обучающие курсы (практикум) для педагогов-психологов учреждений
дошкольного образования «Использование методов арт-терапии в работе
педагога-психолога» (на платной основе).

26- Семинар-практикум для заместителей начальников, главных специалистов
отделов образования, спорта и туризма гор(рай)исполкомов по теме «Роль
сетевого сообщества в развитии профессиональных компетенций».
26- Обучающие курсы (тематический семинар) для учителей-дефектологов по теме
«Специфика коррекционной работы с детьми с интеллектуальной
недостаточностью» (на платной основе).
26- Панорама опыта учителей обслуживающего труда учреждений общего среднего
образования по теме «Развитие творческих способностей учащихся на уроках
трудового обучения и во внеурочной деятельности через обращение к народным
промыслам и национальным традициям».
Семинар-практикум для руководителей и специалистов социальнопедагогических учреждений по теме «Современные подходы к организации
социально-педагогической деятельности»
(Кричевская зона, Чаусский
и
Мстиславский районы).
Место проведения: ГУО «Социально-педагогический центр г.Чаусы”.

26-

26- Обучающие курсы (тематический семинар) для учителей белорусского языка и
литературы
учреждений
общего
среднего
образования
по
теме

«Централизованное
платной основе).

2
тестирование: проблемы и пути их решения» (на

26- Обучающие курсы (практикум) для педагогов учреждений образования по теме
«Обучение компьютерной графике: Adobe Photoshop» (на платной основе).
27- Консультация для педагогических работников учреждений образования,
участвующих в реализации республиканского инновационного проекта
«Внедрение модели тьюторского сопровождения исследовательской деятельности
учащихся посредством взаимодействия общего среднего и высшего образования».
Место проведения: Лицей ГУВПО «Белорусско-Российский университет».
27- Консультация для работников библиотек и специалистов, курирующих работу
библиотек со стажем в должности до трех лет, по теме «Нормативное правовое
обеспечение деятельности библиотек учреждений общего среднего образования в
2017/2018 учебном году».
27- Обучающие курсы (практикум) для руководителей учреждений образования по
теме «Делопроизводство в учреждении образования. Правовые вопросы
регулирования работы кадровой службы» (на платной основе).
2. Повышение квалификации педагогических работников

23.10-27.10-

Повышение
квалификации
учителей
начальных
классов
учреждений общего среднего образования «Использование
личностно ориентированных технологий и интерактивных методов
обучения для повышения качества образования».

23.10-27.10-

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».

23.10-27.10-

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

23.10-27.10-

Повышение
квалификации
руководителей
методических
объединений учителей, выполняющих функции классного
руководителя в учреждении общего среднего образования
«Современные подходы к содержанию и формам работы
методического объединения классных руководителей».
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23.10-27.10-

Повышение квалификации педагогов социальных «Организация
работы педагога социального с обучающимися, состоящими на
различных видах профилактического учета».

23.10-27.10-

Повышение квалификации педагогов дополнительного образования
«Совершенствование форм и методов реализации образовательных
программ дополнительного образования детей и молодежи»
(художественный профиль – хореографическое творчество).

23.10-23.11-

Повышение квалификации педагогических работников учреждений
дошкольного, общего среднего и дополнительного образования
детей и молодежи «Формирование исследовательской компетенции
субъектов образовательного процесса» (дистанционная форма
обучения).
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