План мероприятий дополнительного образования педагогических работников
и повышения квалификации (УО «Могилёвский государственный областной
институт развития образования»,
7 мая – 11 мая 2018 года)
1. Мероприятия дополнительного образования педагогических
работников
07 - 08.05-

Квалификационный экзамен при прохождении аттестации на присвоение
высшей квалификационной категории воспитателей учреждений
дошкольного образования и музыкальных руководителей.

07 - 08.05-

Квалификационный экзамен при прохождении аттестации на присвоение
высшей
квалификационной
категории
учителей
истории
и
обществоведения.

10-

Обучающие курсы (практикум) для учителей математики учреждений
общего среднего образования по теме «Методика и технология изучения
темы X класса «Элементы комбинаторики» на повышенном уровне» (на
платной основе).

11-

Обучающие курсы (тематический семинар) для специалистов социальнопедагогических учреждений, учреждений образования областного
подчинения
по
теме
«Культура
делопроизводства.
Ведение
делопроизводства по обращениям граждан» (на платной основе).

11-

Семинар для поваров учреждений дошкольного образования по теме
«Современные подходы к организации питания обучающихся в
учреждениях образования».
Место проведения: ГУО «Санаторный ясли-сад №85 г. Могилева».

11-

Семинар-совещание для специалистов отделов образования, спорта и
туризма по теме «О результатах республиканского конкурса работ
исследовательского характера (конференции) учащихся по учебным
предметам в 2018 году и перспективах дальнейшей работы по организации
исследовательской деятельности».

11-

Обучающие курсы (тематический семинар) для лиц, сопровождающих
общие организованные группы детей на оздоровление за рубеж, (на
платной основе).

11-

Семинар-практикум для учителей начальных классов учреждений общего
среднего образования по теме «Формирование читательских и
информационных умений учащихся на уроках на I ступени общего
среднего образования» (Могилевская зона).
Место проведения: ГУО «Восходовская средняя школа».

2
11-

Обучающие курсы (тематический семинар) для специалистов социальнопедагогической и психологической службы по теме «Современные
подходы к содержанию и формам работы специалиста социальнопедагогической и психологической службы» (на платной основе).
Место проведения: отдел образования спорта и туризма Бобруйского
горисполкома.

11-

Методический фестиваль для педагогических работников дошкольного,
общего среднего, специального и дополнительного образования детей и
молодежи по теме «Инновации в образовании Могилевской области».
Ректор
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