
ПЛАН КУРСОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ДЕКАБРЬ  2018 г. 

№ 

п/п 

Название программы Кол-во 

часов 

Категория 

слушателей 

Сроки Форма обучения Место проведения 

 КАФЕДРА специального (коррекционного) и инклюзивного образования 

1 Ранняя помощь детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

18 руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

04-10.12.2018 очная с применением 

сетевой формы 

реализации 

Моргаушский район, отдел 

образования 

2 Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного 

образования 

18 пед. работники  ОО 10-14.12.2018 очная с применением 

сетевой формы 

реализации 

МБОУ «Малобикшихская 

СОШ» Канашского района 

3 Обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья  (инклюзивное 

образование) 

36 

(20-

очно,16-

дист.)  

пед. работники очно - 12-14.12.2018; 

дистанционно -17-

24.12.2018; очно - 25-

26.12.2018 

очная с применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

МБОУ «Аликовская 

СОШ» 

4 Организационно-управленческие 

основы инклюзивного образования 

18 руководящие 

работники ОО 

17-21.12.2018 очная с применением 

сетевой формы 

реализации 

МБОУ «Красночетайская 

СОШ» 

КАФЕДРА управления развитием общего и профессионального образования 

1 Подготовка педагогических 

работников к новой модели 

аттестации 

18 Мастера 

производственного 

обучения и 

преподаватели 

спецдисциплин 

03-04.12.2018 – очно (с 

отрывом от работы); 

05-06.12.2018-

дистанционно (без 

отрыва от работы). 

очная с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

ЧРИО 

2 Нормативно-правовое и психолого-

педагогическое обеспечение 

образовательной деятельности в 

профессиональных образовательных 

18 Мастера 

производственного 

обучения и 

преподаватели 

 07.12.2018-

дистанционно (без 

отрыва от работы); 10-

11.12.2018 – очно (с 

очная с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

ЧРИО 



организациях спецдисциплин отрывом от работы). 

3 Эффективные технологии обучения в 

условиях реализации требований 

ФГОС СПО» 

36 Мастера 

производственного 

обучения и 

преподаватели 

спецдисциплин 

С 12 по 19 декабря 2018 

года «14,17,18.12.2018 – 

дист. (без отрыва от 

работы),12,13,19.12.18 - 

очно (с отрывом от 

работы). 

очная с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

ЧРИО 

4. Реализация ФГОС СОО в 

общеобразовательных организациях 

36 педагогические 

работники 

 очная ЧРИО 

КАФЕДРА  педагогики и практической психологии 

1. Организация исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся 

18 педагогические 

работники 

30.10-06.12.2018г очная с применением 

сетевой формы 

реализации 

МБОУ «СОШ №11» 

 г. Новочебоксарск 

2. Современный урок: технологический 

инструментарий педагога, 

работающего в условиях ФГОС» 

36 педагогические 

работники 

03-13.12.2018г очная с применением 

сетевой формы 

реализации 

МБОУ «Гимназия №4»  

г. Чебоксары 

3. «Программа «Социокультурные 

истоки» в дошкольном образовании» 

18 педагогические 

работники 

10-12.12.2018г очная с применением 

сетевой формы 

реализации 

Духовно-просветительский 

центр прихода храма 

Рождества Пресвятой 

Богородицы г. Алатырь 

4. Конфликтологическая 

компетентность педагогических 

работников» 

18 педагогические 

работники 

03-07.12.2018г очная с применением 

сетевой формы 

реализации 

МБОУ «СОШ №27»  

г. Чебоксары 

5. Организация курса «Школа 

ответственного и позитивного 

родительства» в образовательной 

организации» 

18 педагогические 

работники 

30.12-06.12.2018г очная с применением 

сетевой формы 

реализации 

МБОУ «СОШ №2»  

г. Чебоксары 

       

КАФЕДРА  социально-экономических дисциплин и технологии 

1 КПК «Подготовка педагогических 18 педагогические 18-24.12.18 очная с применением МБОУ «Вурнарская СОШ 



работников к новой модели 

аттестации» 

работники сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

№1 им. И.Н. Никифорова» 



2 КПК «Применение технологий 

организации исследовательской и 

проектной деятельности учащихся на 

занятиях предметной области 

«Искусство» 

18 педагогические 

работники 

10-12.12.18 очная БУ ЧР ДПО «ЧРИО» 

3 КПК «Реализация компетентностной 

модели обучения средствами 

общественно-научных предметов» 

36 учителя истории, 

обществознания 

29.11-7.12.2018 очная с применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

МБОУ «Вурнарская СОШ 

№ 2» 

Терентьева Г.Г. 

4 КПК «Реализация предметной 

области «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России» в системе ФГОС ООО (5-9 

классы)» 

36 учителя истории, 

обществознания 

11.-13.12.2018 очная с применением 

сетевой формы 

реализации  

МБОУ «Вурнарская СОШ 

№ 2» 

Савельев А.И., 

Терентьева Г.Г. 

5 КПК «Этнокультурный аспект в 

реализации предметной области 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в системе 

ФГОС ООО (5-9 классы)» 

36 учителя истории, 

обществознания 

10.-21.12.2018 очная с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования Чувашии 

КАФЕДРА НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. КПК «Азбука молодого педагога» 72 Учителя начальных 

классов 

26.11-19.12.2018 очная с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования Чувашии 

2. КПК «Проектирование 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

36 Учителя начальных 

классов 

19.11-06.12.2018 очная с применением 

сетевой формы и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования Чувашии 

 

3. КПК «Содержание и актуальные 

проблемы преподавания учебного 

курса «Основы религиозных культур 

36 Учителя, ведущие 

курс «ОРКСЭ» 

07-14.12.2018 очная с применением 

сетевой формы 

реализации  

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» 



и светской этики» Минобразования Чувашии 



КАФЕДРА филологии 

1. КПК «Преподавание иностранного 

языка в основной школе» 

36 Учителя 

иностранных 

языков 

26.11-07.12.2018 очная с применением 

сетевой формы 

реализации 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования Чувашии 
2. КПК «Подготовка обучающихся к 

ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку» 

18 Учителя 

иностранных 

языков 

11.12-13.12.2018 очная МБОУ «Гимназия № 4» г. 

Чебоксары 

 Кафедра естественнонаучных дисциплин  и здоровьесбережения 

1 Подготовка обучающихся к 

оценочным процедурам по химии 

18 Учителя химии и 

биологии 

Аликовского, 

Красночетайского, 

вурнарского 

районов  

26-28.11.2018г. очная с применением 

сетевой формы 

реализации 

МБОУ «Аликовская 

СОШ» Аликовского 

района  

2 Подготовка обучающихся к 

оценочным процедурам по биологии 

18 Учителя химии и 

биологии 

Аликовского, 

Красночетайского, 

вурнарского 

районов  

03-05.12.2018г. очная с применением 

сетевой формы 

реализации 

МБОУ «Аликовская 

СОШ» Аликовского 

района  

 Диагностика и контроль в обучении 

химии 

18 Учителя химии и 

биологии 

Аликовского, 

Красночетайского, 

вурнарского 

районов 

10-12.12.2018г. очная с применением 

сетевой формы 

реализации 

МБОУ «Аликовская 

СОШ» Аликовского 

района  

 Кафедра дошкольного образования 

1. Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной 

36 Воспитатели  26.11.-05.12. 2018 очная с применением 

сетевой формы 

реализации и 

БУ ЧР ДПО «ЧРИО» 

Минобразования Чувашии 

 



организации  

 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 

 



2. Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной 

организации  

 

36 Воспитатели  28.11.-07.12. 2018 очная с применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО «ЧРИО» 

Минобразования Чувашии 

 

 

 

       

 КАФЕДРА математического образования 

1 «Подготовка обучающихся к 

вступительным испытаниям и 

олимпиадам по физике и 

астрономии» 

18 Учителя физики 2

9.10-05.1218 

 

очная с применением сетевой 

формы реализации 

 

БУ ЧР ДПО «ЧРИО» 

Минобразования Чувашии 

2 «Организация внеурочной 

деятельности по математике, 

информатике и физике» 

18 Учителя физики 30.10-06.12.18 очная с применением сетевой 

формы реализации 

 

БУ ЧР ДПО «ЧРИО» 

Минобразования Чувашии 

3 «Организация внеурочной 

деятельности по математике, 

информатике и физике» 

18 Учителя математики 29.11-06.12.18 очная с применением сетевой 

формы реализации 

 

МБОУ «Кугесьский  лицей» 

Чебоксарского района 

4 «Содержательные и 

методические аспекты 

преподавания предметной 

области  «Математика и 

информатика» в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

 

18 Учителя математики 05.12-12.12.18 очная с применением сетевой 

формы реализации и 

дистанционных 

образовательных технологий 

 

БУ ЧР ДПО «ЧРИО» 

Минобразования Чувашии 

5 «Технология проблемного 

обучения на уроках 

математики, информатики и 

физики с использованием 

онлайн-ресурсов» 

18 Учителя математики 06.12-

13.12.2018 

 

очная с применением сетевой 

формы реализации 

 

БУ ЧР ДПО «ЧРИО» 

Минобразования Чувашии 

6 «Содержательные и 

методические аспекты 

преподавания предметной 

области  

18 Учителя математики 29.11-

06.12.2018 

очная с применением сетевой 

формы реализации и 

дистанционных 

образовательных технологий 

 

БУ ЧР ДПО «ЧРИО» 

Минобразования Чувашии 



«Математика и информатика» в 

условиях реализации ФГОС 

ООО 
7 Формы и содержание работы с 

одаренными детьми в 

предметной области 

«Математика и информатика 

18 Учителя математики 30.11 -

07.12.2018 

очная с применением сетевой 

формы реализации  

 

БУ ЧР ДПО «ЧРИО» 

Минобразования Чувашии 

 

 


