План мероприятий дополнительного образования педагогических работников
и повышения квалификации (УО «Могилёвский государственный областной
институт развития образования»,
24 сентября – 28 сентября 2018 года)
1. Мероприятия дополнительного образования педагогических
работников
24- Семинар-практикум для учителей допризывной подготовки со стажем работы в
должности до 2-х лет по теме «Нормативное правовое и учебно-методическое
обеспечение образовательного процесса по учебному предмету «Допризывная
подготовка».
25- Заседание школы молодого специалиста (для учителей русского языка и
литературы учреждений общего среднего образования со стажем работы в
должности до 3-х лет) по теме «Нормативное правовое и методическое
обеспечение предметной области «Русский язык» и «Русская литература».
26- Занятие школы молодого специалиста для вновь назначенных педагоговпсихологов и педагогов социальных учреждений образования.
Место проведения: духовно-просветительский центр Могилевской епархии БПЦ.
26- Семинар-практикум для заместителей заведующих по основной деятельности
учреждений дошкольного образования по теме «Организационно-методическая
работа в учреждении дошкольного образования по изучению, обобщению,
внедрению, распространению эффективного педагогического опыта».
Место проведения: ГУО «Ясли-сад №114 г. Могилева»
26- Обучающие курсы (тематический семинар) для учителей, которые преподают
учебный предмет «Искусство (отечественная и мировая художественная
культура)» по теме «Критерии отбора художественных произведений и
применение герменевтической методики к их анализу в процессе изучения
учебного предмета «Искусство (отечественная и мировая художественная
культура)» в V-VII классах» (на платной основе).
27- Обучающие курсы (тематический семинар) для руководителей учреждений
общего среднего, среднего специального и профессионально-технического
образования по теме «Государственное регулирование энергосбережения в
республике Беларусь» (на платной основе).
27- Семинар-практикум для специалистов и воспитателей приютов по теме
«Социально-психологическая адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в условиях детского социального приюта».
Место проведения: детский социальный приют УО «МГСПЦ».
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27- Обучающие курсы (практикум) для учителей обслуживающего труда
учреждений общего среднего образования по теме «Развитие творческого
потенциала учащихся при изготовлении сувениров к праздникам на уроках и
факультативных занятиях» (на платной основе).
28- Обучающие курсы (практикум) для педагогических работников учреждений
образования по теме «Обучение компьютерной графике: Adobe Photoshop» (на
платной основе).
28- Обучающие курсы (практикум) для педагогов учреждений образования по теме
«Сайт учреждения образования как источник информационного взаимодействия
всех участников образовательного процесса» (учреждения дошкольного
образования Могилевского района) (на платной основе).
28- Занятие школы молодого специалиста (для учителей иностранных языков
учреждений общего среднего образования со стажем работы до 1 года) по теме
«Нормативное правовое и учебно-методическое обеспечение образовательного
процесса по иностранному языку в 2018/2019 учебном году».

2. Повышение квалификации педагогических работников
24.09-28.09- Повышение квалификации музыкальных руководителей учреждений
дошкольного образования «Совершенствование профессиональной
компетентности музыкального руководителя по формированию основ
музыкальной культуры воспитанников».
24.09-28.09- Повышение квалификации учителей начальных классов учреждений
общего среднего образования (высшая квалификационная категория)
«Совершенствование профессиональной компетентности педагога и
распространение передового педагогического опыта».
24.09-28.09- Павышэнне кваліфікацыі настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры
ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі (першая і вышэйшая
кваліфікацыйныя
катэгорыі)
«Арганізацыйна-метадычнае
суправаджэнне дапрофільнай падрыхтоўкі і профільнага навучання па
вучэбных прадметах «Беларуская мова» і «Беларуская літаратура».
24.09-28.09- Повышение квалификации учителей технического труда учреждений
общего среднего образования «Организационно-методические аспекты
повышения качества образовательного процесса и профессиональной
компетенции педагогов в условиях перехода на обновленные программы
по учебному предмету «Трудовое обучение».
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24.09-28.09- Повышение квалификации учителей, выполняющих функции классного
руководителя в учреждении общего среднего образования,
«Воспитательная и идеологическая работа в учреждении общего
среднего образования в условиях современной информационной среды».
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