План мероприятий дополнительного образования педагогических работников
и повышения квалификации (УО «Могилёвский государственный областной
институт развития образования»,
15 января – 20 января 2018 года)
1. Мероприятия дополнительного образования педагогических
работников
16.01-17.01- Обучающие курсы
учреждений общего
аспекты подготовки
присвоение высшей
основе).

(практикум) для учителей начальных классов
среднего образования по теме «Практические
учителя к квалификационному экзамену на
квалификационной категории» (на платной

18- Обучающие курсы (тематический семинар) для руководителей учреждений
дошкольного образования, заместителей заведующих 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» (на платной основе).
Место проведения: ГУО «Средняя школа №1 г. Бобруйска».
18- Инструктивно-методическое совещание учителей обслуживающего труда,
подготовивших победителей третьего этапа республиканской олимпиады, по
теме «Индивидуально-дифференцированный подход к
мотивированным
учащимся в процессе подготовки к республиканской олимпиаде по учебному
предмету «Трудовое обучение».

18-

Инструктивно-методическое совещание учителей технического труда,
подготовивших участников заключительного этапа республиканской
олимпиады, по теме «Организационно-методические аспекты планирования
работы по подготовке команды к заключительному этапу республиканской
олимпиады».

18- Обучающие курсы (практикум) для педагогических работников учреждений
образования по теме «Элементы виртуальной и дополненной реальности на
уроке и во внеурочной деятельности» (на платной основе).

18-

Тематическая консультация для учителей-дефектологов ПКПП учреждений
общего среднего образования по теме «Использование логопедического
тренажёра «Формирование звукобуквенного анализа у младших школьников с
нарушениями речи».
Место проведения: ГУО «Средняя школа № 37 г.Могилева».
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19- Семінар-нарада для настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры, вучні якіх
з’яўляюцца ўдзельнікамі абласной каманды заключнага этапу рэспубліканскай
алімпіяды, па тэме “Удасканаленне сістэмы работы па падрыхтоўцы вучняў да
ўдзелу ў заключным этапе рэспубліканскай алімпіяды па беларускай мове і
літаратуры”.
19.01-20.01-

Обучающие курсы (практикум) для учителей физики учреждений
общего среднего образования по теме «Практика реализации
компетентностного подхода в образовательном процессе по физике»
(на платной основе).

20- Областной этап республиканского конкурса проектов учреждений образования
по экономии и бережливости “Энергомарафон”.
Место проведения: ГУДО “Областной центр творчества”.

2. Повышение квалификации педагогических работников
15.01-19.01- Повышение квалификации воспитателей учреждений дошкольного
образования (вторая квалификационная категория и без категории)
«Формирование профессиональной компетентности воспитателей
дошкольного образования по реализации основных направлений
развития воспитанников».
15.01-19.01- Повышение квалификации музыкальных руководителей учреждений
дошкольного образования «Совершенствование профессиональной
компетентности музыкального руководителя по формированию основ
музыкальной культуры воспитанников».
15.01-19.01- Повышение квалификации учителей начальных классов учреждений
общего среднего образования (вторая квалификационная категория и без
категории)
«Актуализация
предметных
знаний
и
развитие
профессиональных компетенций учителя начальных классов».
15.01-19.01- Повышение
квалификации
приемных
родителей,
родителейвоспитателей детских домов семейного типа «Особенности воспитания
ребенка в замещающей семье».

3
15.01-19.01- Повышение квалификации педагогов социальных «Организационносодержательные аспекты профилактической деятельности педагога
социального с обучающимися».
15.01-19.01- Повышение квалификации педагогических работников учреждений
дошкольного, общего среднего образования, планирующих принять
участие в инновационной деятельности, «Инновационная деятельность
как условие развития учреждения образования».
Ректор
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