Приложение
№
п/п

1

2

3

4

5

1

2

3

Категория
слушателей

Название дополнительной
Сроки обучения
профессиональной
программы повышения
квалификации
Дошкольные образовательные организации
Воспитатели ДОО
«Развитие качества
21.01 – 08.02.2019
образовательной
деятельности
воспитателя ДОО»
Воспитатели групп
«Развитие качества
28.01 – 15.02.2019
раннего возраста
образовательной
ДОО
деятельности
воспитателя детей
раннего возраста»
Воспитатели ДОО,
«Коррекционно28.01 – 15.02.2019
работающие с детьми
образовательная
с ОВЗ,
деятельность
воспитателя ДОО»
Музыкальные
«Музыкальное
21.01 – 02.02.2019
руководители ДОО
образование
воспитанников в
условиях реализации
ФГОС ДО»
Учителя-дефектологи
«Коррекционно30.01 – 12.02.2019
(логопеды, сурдо-,
образовательная
тифло-,
деятельность в условиях
олигофренопедагоги) реализации ФГОС ДО»
ДОО
Общеобразовательные организации
Учителя и
«Развитие качества
1эт.31.01-09.02.19
преподаватели
образовательной
2эт.18.02-01.03.19
русского языка и
деятельности по русскому
литературы
языку и литературе в
условиях введения и
реализации ФГОС ОО» с
модулем
«Метапредметные
технологии обучения»
Учителя
«Методика проведения
Группа 1
экзаменаторыитогового собеседования
21.01-23.01.2019
собеседники, не
по русскому языку в 9-м
Группа 2
преподающие
классе»
24.01–26.01.2019
русский язык
Группа 3
28.01–30.01.2019
Группа 4
31.01–02.02.2019
Учителя
«Методика оценивания
Группа 1
экзаменаторыустных ответов учащихся
21.01-23.01.2019
эксперты,
в рамках проведения
Группа 2
преподающие
итогового собеседования
24.01–26.01.2019

Количество
часов

102

102

102

72

72

114

18

18

русский язык

4

5

6

7

1

1

Учителя и
преподаватели
физической
культуры

по русскому языку»

Группа 3
28.01–30.01.2019
Группа 4
31.00–02.02.2019
1эт.29.01-07.02.19
2эт.28.02-07.03.19

«Развитие качества
образовательной
деятельности по
физической культуре в
условиях введения и
реализации ФГОС общего
образования»
Учителя и
"Развитие качества
1эт.21.01-02.02.19
преподаватели
математического
2эт.18.02-26.02.19
математики
образования в условиях
введения и реализации
ФГОС общего
образования" с модулем
"Метапредметные
технологии обучения"
Учителя и
«Развитие качества
1эт.24.01-02.02.19
преподаватели
образовательной
2эт.18.02-01.03.19
иностранного языка
деятельности по
иностранному языку в
условиях введения и
реализации ФГОС ОО» с
модулем
«Метапредметные
технологии обучения»
Педагоги«Современные технологии 24.01 – 26.01.2019
организаторы,
сопровождения
старшие звожатые,
деятельности
классные
ученического
руководители
самоуправления, детских
общественных и
волонтерских
объединений»
Организации дополнительного образования
Педагоги
«Развитие
24.01 – 30.01.2019
дополнительного
профессиональной
образования
деятельности
звукорежиссёра»
Профессиональные образовательные организации
Преподаватели
«Развитие
16.01 – 10.04.2019
профессионального
образовательной
(по средам)
цикла ГАПОУ МО
деятельности в
«МТКС»
профессиональной
образовательной
организации»

96

114

114

36

72

