
 

ПЛАН КУРСОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА CЕНТЯБРЬ  2018 г. 
№ 

п/п 

Название программы Кол-во 

часов 

Категория 

слушателей 

Сроки Форма обучения Место проведения 

 КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.  Подготовка педагогических 

работников к новой модели 

аттестации 

18 Директора, 

заместители 

директоров ОО 

04-06 

сентября 2018 

Очная с применением сетевой 

формы реализации 

МБОУ «Гимназия №6» 

г. Алатырь 

2.  Управление реализацией 

ФГОС 

36 Директора, 

заместители 

директоров ОО 

07 -17 

сентября 2018 

Очная с сетевой формой 

реализации, с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

МБОУ «Гимназия №6» 

г. Алатырь 

3.  Регулирование трудовых 

отношений в образовательной 

организации 

18 Директора, 

заместители 

директоров ОО 

18-21 

сентября 2018 

Очная с сетевой формой реализации, 
с применением дистанционных 
образовательных технологий 

МБОУ «Гимназия №6» 

г. Алатырь 

4.  Подготовка педагогических 

работников к новой модели 

аттестации 

18 Директора, 

заместители 

директоров ОО 

07-12 

сентября 2018 

Очная с применением сетевой 

формы реализации и 

дистанционных образовательных 

технологий 

МБОУ 

«ЦивильскаяСОШ №1» 

5.  Управление реализацией 

ФГОС 

36 Директора, 

заместители 

директоров ОО 

13-21 

сентября 2018 

Очная с применением сетевой 

формы реализации 

МБОУ 

«ЦивильскаяСОШ №1» 

6.  Регулирование трудовых 

отношений в образовательной 

организации 

18 Директора, 

заместители 

директоров ОО 

24-27 

сентября 2018 

Очная с применением сетевой 
формы реализации  

МБОУ 

«ЦивильскаяСОШ №1» 

7.  Подготовка педагогических 

работников к новой модели 

аттестации 

18 Директора, 

заместители 

директоров ОО 

27.09 – 

01.10 2018 

Очная с применением сетевой 

формы реализации 

МБОУ 

«Красночетайская 

СОШ» 

  

 

 

 



КАФЕДРА ФИЛОЛОГИИ 

8.  Подготовка педагогических 

работников к новой модели 

аттестации 

 

18 Учителя 

русского языка 

и литературы 

Урмарского 

района 

11-14.09.18г. Очная c применением сетевой 

формы реализации 

МБОУ «Урмарская СОШ 

имени Г.Е. Егорова» 

Урмарского района 

9.  Подготовка педагогических 

работников к новой модели 

аттестации 

 

18 Учителя 

русского языка 

и литературы 

Батыревского 

района 

18-21.09.18г. Очная c применением сетевой 

формы реализации 

МБОУ «Батыревская вечерняя 

(сменная) СОШ» 

Батыревского района 

10.  Подготовка педагогических 

работников к новой модели 

аттестации 

 

18 Учителя 

русского языка 

и литературы 

Моргаушского 

района 

25-28.09.18г. Очная c применением сетевой 

формы реализации 

МБОУ «Моргаушская СОШ» 

Моргаушского района 

11.  Подготовка педагогических 

работников к новой модели 

аттестации 

 

18 Учителя 

иностранных 

языков 

12-14.09.18г. Очная БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования Чувашии 

12.  Преподавание иностранного 

языка в основной школе 

36 Учителя 

иностранных 

языков 

17.09-

28.09.2018 

Очная 

 с применением сетевой 

формы реализации 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования Чувашии 

 КАФЕДРА ЧУВАШСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

13.  Подготовка педагогических 

работников к новой модели 

аттестации 

18 Учителя чувашского 

языка и литературы  

10-12.09.2018 Очная с применением 

сетевой формы 

реализации  

МБОУ «Батыревская вечерняя 

(сменная) СОШ» 

14.  Методика достижения 

планируемых результатов  

предметной области «Родной 

язык и литература» 

36 Учителя чувашского 

языка и литературы 

13.09.2018 

(очно); 14-

21.09 

(дистанционно)

; 24-25.09.2018 

Очная 

 с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

МБОУ «Батыревская вечерняя 

(сменная) СОШ» 



(очно) 

15.  Организация урочной и 

внеурочной деятельности 

обучающихся при изучении 

чувашского языка и 

литературы 

18 Учителя чувашского 

языка и литературы  

26-28.09.2018 Очная МБОУ «Батыревская вечерняя 

(сменная) СОШ» 

 КАФЕДРА СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН И ТЕХНОЛОГИИ 

16.  Подготовка педагогических 

работников к новой форме 

аттестации 
18 

Учителя  истории и 

обществознания 

Шумерлинского 

района и г. Шумерля 

10-12.09.2018 

Очная c 

применением 

сетевой формы 

реализации 

г. Шумерля 

17.  «Этнокультурный аспект в 

реализации предметной области 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в 

системе ФГОС ООО (5-9 

классы)» 

 

36 

Учителя  истории и 

обществознания 

Шумерлинского 

района и г. Шумерля 

13- 25.09.2018 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

г. Шумерля 

18.  Актуализация предметной 

области «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России» в системе ФГОС ООО 

18 

Учителя  истории и 

обществознания 

Шумерлинского 

района и г. Шумерля 

26 - 28.09.2018 

Очная c 

применением 

сетевой формы 

реализации 

г. Шумерля 

19.  Содержательные и методические 

основы преподавания учебного 

курса «История и культура 

родного края в школах 

Чувашской Республики. 

36 
Учителя культуры 

родного края 

24.09 – 

05.10.2018 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский 

институт образования» 

Минобразования Чувашии 

20.  Подготовка педагогических 

работников 

к новой модели аттестации 
18 

Учителя 

технологии 
10-12.09.18 Очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский 

институт образования» 

Минобразования Чувашии 

21.  «Достижение метапредметных 

результатов образования в 
18 

Учителя 

технологии 
12-14.09.2018 Очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский 



предметной области 

«Технология» 

институт образования» 

Минобразования Чувашии 

22.  «Работа учителя технологии с 

одаренными детьми» 
18 

Учителя 

технологии 
17-19.09.2018 Очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский 

институт образования» 

Минобразования Чувашии 

23.  Организация и проведение 

занятий по профессиональному 

самоопределению учащихся в 

современных условиях 

18 
Учителя 

технологии 
19-21.09.2018 Очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский 

институт образования» 

Минобразования Чувашии 

 КАФЕДРА МАТЕМАТИКИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Математика 

24.  «Подготовка педагогических 
работников к новой модели 
аттестации» 

18 Учителя математики 11.09-
18.09.2018 
(1 поток) 

Очная с применением 
сетевой формы 

реализации 

МБОУ «Урмарская СОШ им. 

Г.Е. Егорова»  

25.  «Решение задач повышенного 
уровня сложности в контрольно-
измерительных материалах ГИА 
по математике» 

18 Учителя математики 12.09-

19.09.2018 

(1 поток) 

Очная с применением 
сетевой формы 

реализации 

МБОУ «Урмарская СОШ им. 

Г.Е. Егорова»  

26.  «Подготовка педагогических 
работников к новой модели 
аттестации» 

18 Учителя математики 26.09-
03.10.2018 
(2 поток) 

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии 

27.  «Решение задач повышенного 
уровня сложности в контрольно-
измерительных материалах ГИА 
по математике» 

18 Учителя математики 27.09-

04.10.2018 

(2 поток) 

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии 

28.  «Содержательные и 

методические аспекты 

преподавания предметной 

области «Математика и 

информатика» в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

18 Учителя математики 26.09-03.10.18 

(1 поток) 

Очная с применением 
сетевой формы 
реализации и 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

МБОУ «Урмарская СОШ им. 

Г.Е. Егорова»  



 

29.  «Технология проблемного 
обучения на уроках математики, 
информатики и физики с 
использованием онлайн-
ресурсов» 

18 Учителя математики 27.09-04.10.18 

(1 поток) 

Очная с применением 
сетевой формы 
реализации и 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

МБОУ «Урмарская СОШ им. 

Г.Е. Егорова»  

Физика 

30.  «Подготовка педагогических 
работников к новой модели 
аттестации» 

18 

Учителя физики 
20.09-26.09.18 

(1 поток) 

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии 

31.   «Подготовка обучающихся к 
государственной итоговой 
аттестации по физике» 

18 

Учителя физики 
21.09-27.09.18 

(1 поток) 

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии 

 Информатика 

32.  «Подготовка педагогических 
работников к новой модели 
аттестации» 

18 

Учителя 
информатики 

17.09-21.09.18 
(1 поток) 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии 

33.  Подготовка обучающихся к 
государственной итоговой 
аттестации по информатике 

18 

Учителя 
информатики 

18.09-25.09.18 
(1 поток) 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии 

Учителя-предметники 

34.  «Информационные и 
коммуникационные технологии в 
деятельности педагогического 
работника в условиях введения и 
реализации ФГОС» 

36 Воспитатели ДОУ 03.09-07.09.18 очная 
МБДОУ «Детский сад № 11» г. 
Новочебоксарск 

  

 



КАФЕДРА ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 

 Учителя предметной области «Естественнонаучные предметы» и география 

35.  Диагностика и контроль в обучении 

химии  

18 учителя 

химии 

10-12.09.2018 Очная БУ ЧР ДПО  

«Чувашский республиканский 

институт образования» 

Минобразования Чувашии 

36.  Диагностика и контроль в обучении 

биологии  

18 учителя  

биологии 

17-19.09.2018 Очная БУ ЧР ДПО  

«Чувашский республиканский 

институт образования» 

Минобразования Чувашии 

37.  Подготовка обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации по биологии 

36 учителя 

биологии 

24-25.09.2018-очно 

26.09-02.10.2018- 

дистанционно 

03.10.2018-очно 

 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 

БУ ЧР ДПО  

«Чувашский республиканский 

институт образования» 

Минобразования Чувашии 

                                                             Учителя предметной области «Физическая культура и ОБЖ» 

       

 КАФЕДРА  ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

38.  Подготовка педагогических 

работников к новой модели 

аттестации 

18 воспитатели 03- 05.09. 

2018 

очная БУ ЧР ДПО  

«Чувашский республиканский 

институт образования» 

Минобразования Чувашии 

39.  Психолого-педагогическая 

поддержка семьи в развитии 

ребёнка дошкольного возраста 

18 воспитатели 06-10.09. 2018 очная БУ ЧР ДПО  

«Чувашский республиканский 

институт образования» 

Минобразования Чувашии 

40.  Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной 

организации 

36 воспитатели 11-18.09. 2018 очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательных 

БУ ЧР ДПО  

«Чувашский республиканский 

институт образования» 

Минобразования Чувашии 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/g-alekseeva/Рабочий%20стол/2015-2016/ПЛАНЫ/МАЙ%202016.docx%23_КАФЕДРА_ДОШКОЛЬНОГО_ОБРАЗОВАНИЯ


технологий 

41.  Подготовка педагогических 

работников к новой модели 

аттестации 

18 воспитатели 11-13.09. 

2018 

очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации 

г. Новочебоксарск  

МБДОУ «Детский сад № 1 

«Маленькая страна»  

42.  Познавательное развитие детей в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования 

 

18 воспитатели 14-18.09. 2018 очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации 

г. Новочебоксарск МБДОУ 

«Детский сад № 1 «Маленькая 

страна» 

 

43.  Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной 

организации 

36 воспитатели 19.09.- 26.09. 

2018 

очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

г. Новочебоксарск МБДОУ 

«Детский сад № 1 «Маленькая 

страна» 

 

 

44.  Подготовка педагогических 

работников к новой модели 

аттестации 

18 воспитатели 24- 26.09. 

2018 

очная БУ ЧР ДПО  

«Чувашский республиканский 

институт образования» 

Минобразования Чувашии 

  
КАФЕДРА  НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

45.  Содержание и актуальные 

проблемы преподавания учебного 

курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

36 Учителя 

начальных 

классов 

03-07.09.18 очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации 

Чебоксарский район (по заявке 

РОО) 

46.  Подготовка педагогических 

работников к новой модели 

аттестации 

18 Учителя 

начальных 

классов 

10-12.09.18 очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации 

г. Шумерля (по заявке РОО) 

47.  Метапредметный подход в 

организации образовательной 

деятельности  

18 Учителя 

начальных 

классов 

13-17.09.18 очная с 

применением 

сетевой формы 

г. Шумерля (по заявке РОО) 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/g-alekseeva/Рабочий%20стол/2015-2016/ПЛАНЫ/МАЙ%202016.docx%23_КАФЕДРА_ДОШКОЛЬНОГО_ОБРАЗОВАНИЯ


в начальной школе реализации 

48.  Подготовка педагогических 

работников к новой модели 

аттестации 

18 Учителя 

начальных 

классов  

12-14.09.18  

Очная 

г. Чебоксары, МБОУ «СОШ 

№49», 2 смена 

49.  Проектирование образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС НОО 

18 Учителя 

начальных 

классов 

г.Чебоксары 

19-24.09.18 Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

г. Чебоксары, МБОУ «СОШ 

№49», 2 смена 

50.  Проектирование образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС НОО 

36 Учителя 

начальных 

классов 

18-28.09.18 очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

г. Шумерля (по заявке РОО) 

51.  Метапредметный подход в 

организации образовательной 

деятельности  

в начальной школе 

36 Учителя 

начальных 

классов 

г.Чебоксары 

25.09-05.10.18  

Очная 

г. Чебоксары, МБОУ «СОШ 

№49» (во 2 смену) 



 КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ  

52.  Развитие профессиональной 

компетентности работников 

системы дополнительного 

образования 

36 
Педагогические 

работники 
06-12.09. 2018 

очная с применением 

сетевой формы 

реализации  

МАОУДО «ДДТ»  

г.Чебоксары 

53.  

Разработка заявки на грант 18 
педагогические 

работники 
13-18. 09.2018 

очная с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

МАОУДО «ДДТ»  

г.Чебоксары 

54.  Подготовка педагогических 

работников к новой модели 

аттестации 

18 
педагогические 

работники 
12-17.09.2018 

очная с применением 

сетевой формы 

реализации ОО Урмарского района 

55.  Конфликтологическая 

компетентность педагогических 

работников 

18 
Педагогические 

работники 
18-21.09.2018 

очная с применением 

сетевой формы 

реализации ОО Урмарского района 

56.  

Организация курса «Школа 

ответственного и позитивного 

родительства» в образовательной 

организации 

18 
педагогические 

работники 
26-25.09.2018 

очная с применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательных 

технологий ОО Урмарского района 

57.  Подготовка педагогических 

работников к новой модели 

аттестации 

18 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

24.09-

28.10.2018 

очная с применением 

сетевой формы 

реализации 

МБОУДО «ЦДТ»  г. 

Шумерля 

58.  Подготовка педагогических 

работников к новой модели 

аттестации 

 

 

 

 

 

 

18 

педагогические 

работники 

26.09-

01.10.2018 

очная с применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 

 

МБОУ «СОШ №37»  



 КАФЕДРА СПЕЦИАЛЬНОГО (КОРРЕКЦИОННОГО) И ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

59.  Реализация федеральных 

государственных образовательных 

стандартов образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

18 пед. работники 

ОО 

11-14.09.2018 очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации 

МБОУ «СОШ № 64» г. 

Чебоксары 

60.  Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного 

образования 

18 пед. работники  

ОО 

18-21.09.2018 очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации 

МБОУ «Цивильская СОШ № 1»  

г. Цивильск 

61.  Технология формирования УУД  у 

детей с ОВЗ на уроках русского языка 

18 учителя 

русского языка 

образовательных 

организаций 

19-21.09.2019 очная БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии 

62.  Обучение и воспитание детей с ОВЗ 

в условиях введения и реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

(инклюзивное образование) 

36 

(18-дист 

18-очно) 

пед. работники очно - 25-

26.09.2018; -

дистанционно-

27.09-

05.10.2018; 

очно - 8-

09.10.2018 

очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

МБОУ «Большешатминская 

СОШ» Красноармейского района 

63.  Реализация инклюзивной практики 

в дошкольном образовании в 

соответствии  

с ФГОС ДО 

18 педагогические 

и руководящие 

работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

27.09-

03.10.2018 

очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации 

МБДОУ «Детский сад № 27» 

Моргаушского района 

 

 


