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Начальникам управлений, отделов
образования, спорта и туризма
горрайисполкомов, администраций
районов г.г. Бобруйска и Могилева,
директорам учреждений образования
областного подчинения

Учреждение образования «Могилевский государственный областной
институт развития образования» досылает вам план мероприятий на январь 2018
года для руководства и исполнения.
Мероприятия проводятся в областном институте развития образования (г.
Могилев, пер. Березовский,1а) и в учреждениях образования области, начало в
10.30 (см. план). Все зональные мероприятия проводятся по следующим зонам:
Могилевская зона:
г. Могилев, Белыничский, Круглянский, Могилевский, Чаусский,
Шкловский, Славгородский, Дрибинский, Быховский, Горецкий р-ны.
Бобруйская зона:
г. Бобруйск, Глусский,
Бобруйский р-ны.

Кировский,

Кличевский,

Кричевская зона:
Кричевский,
Климовичский,
Чериковский,
Костюковичский, Краснопольский, Хотимский р-ны.

Осиповичский,

Мстиславский,
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Январь
Фестиваль педагогических работников учреждений образования по теме
«Повышение эффективности педагогической деятельности через использование
авторских информационных ресурсов».
Регистрация участников 03.01-01.02.2018 г.
4 января
4.01-5.01-

4-

Обучающие курсы (практикум) для учителей начальных классов
учреждений общего среднего образования по теме «Практические
аспекты подготовки учителя к квалификационному экзамену на
присвоение высшей квалификационной категории» (на платной
основе).

Обучающие курсы (тематический семинар) для педагогических
работников учреждений образования по теме «Актуальные вопросы
практики применения трудового законодательства Республики Беларусь»
(на платной основе).
Место проведения: отдел образования, спорта и туризма Горецкого
райисполкома.
15 января

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».
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15.01-19.01- Повышение
квалификации
педагогов
социальных
«Организационно-содержательные 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».
18 января
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».
19 января
19-

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

учреждений

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
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падрыхтоўцы вучняў да ўдзелу ў заключным этапе рэспубліканскай
алімпіяды па беларускай мове і літаратуры”.
22 января
22.01-26.01- Повышение квалификации воспитателей учреждений дошкольного
образования (первая квалификационная категория) «Современные
подходы к организации образовательного процесса в учреждениях
дошкольного образования».
22.01-26.01- Повышение
квалификации
учителей
начальных
классов
учреждений
общего
среднего
образования
(первая
квалификационная
категория)
«Современные
подходы
к
организации образовательного процесса на I ступени общего
среднего образования».
22.01-26.01- Повышение квалификации воспитателей, работающих в группах
продленного дня, «Использование традиционных и инновационных
форм и методов в профессиональной деятельности воспитателя
группы продленного дня».
22.01-26.01- Повышение квалификации учителей английского языка учреждений
общего среднего образования (первая и высшая квалификационные
категории) «Повышение качества образовательного процесса по
учебному предмету «Иностранный язык» в условиях реализации
компетентностного подхода».
22.01-26.01- Повышение квалификации педагогов дополнительного образования
«Повышение качества образовательного процесса при реализации
образовательных программ дополнительного образования детей и
молодёжи».
22.01-26.01- Повышение квалификации педагогических работников учреждений
образования, входящих в состав аттестационных комиссий,
«Совершенствование профессиональной компетентности педагогов
в процессе аттестации».
22.01-16.02- Повышение квалификации воспитателей дошкольного образования
«Теоретические основы и практика организации образовательного
процесса
в
учреждениях
дошкольного
образования»
(дистанционная форма обучения).
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22-

Круглый стол для руководителей районных методических объединений
педагогов социальных по теме «Повышение эффективности работы
педагога социального в учреждении образования».

22-

Инструктивно-методическое совещание для учителей русского языка и
литературы, чьи учащиеся будут принимать участие в заключительном
этапе республиканской олимпиады, по теме «Организация и содержание
работы учителя по подготовке учащихся к заключительному этапу
республиканской олимпиады по русскому языку и литературе».
23 января

23-

Обучающие курсы (тематический семинар) для педагогов учреждений
общего среднего образования по теме «Духовные основы семьи как
условие сохранения жизни и здоровья несовершеннолетнего» (на платной
основе).

23-

Семинар-совещание для учителей биологии учреждений общего среднего
образования, подготовивших участников заключительного этапа
республиканской олимпиады по учебному предмету «Биология».

23- Семинар-совещание для учителей географии учреждений общего среднего
образования, подготовивших победителей третьего этапа республиканской
олимпиады по учебному предмету «География».
24 января
24-

E-mail консультация для специалистов СПЦ по теме «Основные
направления социально-педагогической работы по формированию
самостоятельности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» (tsisjm@rambler.ru).

24- Консультация для воспитателей, работающих в группе продленного дня
учреждений общего среднего образования, социальных приютов,
интернатных учреждений, лицеев, по вопросам подготовки к сдаче
квалификационного экзамена при прохождении аттестации на присвоение
высшей квалификационной категории.
24-

Обучающие курсы (тематический семинар) для специалистов специального
образования по теме «Подготовка к сдаче квалификационного экзамена
при прохождении аттестации на присвоение высшей квалификационной
категории» (на платной основе).
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24-

Семинар-совещание для учителей истории и обществоведения учреждений
общего среднего образования, чьи учащиеся будут принимать участие в
заключительном этапе республиканской олимпиады по истории и
обществоведению, по теме «Система работы учителя по подготовке к
заключительному этапу республиканской олимпиады».
25 января

25-

Консультация для учителей технического труда учреждений общего
среднего образования по теме «Система работы учителя по подготовке к
сдаче квалификационного экзамена на высшую квалификационную
категорию».

25-

Консультация для победителей областного этапа республиканского
конкурса проектов учреждений образования по экономии и бережливости
“Энергомарафон” по подготовке работ для участия в заключительном
этапе конкурса.
26 января

26-

Консультация для учителей информатики, ученики которых являются
победителями третьего этапа республиканской олимпиады 2017/2018
учебного года.
29 января

29.01-23.02-

Ректор

6 Копытова 40 04 38

Повышение квалификации учителей начальных классов
учреждений общего среднего образования «Информационные
технологии в работе учителя начальных классов»
(дистанционная форма обучения).

М.М. Жудро

