Перечень организованных курсов повышения квалификации педагогов
в 2015-2016 учебном году
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Тематика курсов
Региональный уровень
Организация образовательного процесса в соответствии с
требованиями ФГОС дошкольного образования
Проектирование дополнительных общеразвивающих программ в
ДОУ
Содержание и методы работы учителя-дефектолога в условиях
ФГОС дошкольного образования
Организация и содержание коррекционно-воспитательной работы с
дошкольниками, имеющими нарушения речи в условиях реализации
ФГОС дошкольного образования
Психолого-педагогические условия реализации ФГОС ДО
Организация и содержание логопедической работы в условиях
реализации ФГОС дошкольного образования" (с применением ДОТ)
Сурдопедагогика
Специфика организации учебно-воспитательного процесса в
специальной (коррекционной) школе в условиях введения ФГОС
специального образования
Психолого-педагогическое сопровождение развития и обучения
младшего школьника в условиях реализации ФГОС
Методическое сопровождение образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС начального общего образования
Организация и содержание логопедической работы в условиях
реализации ФГОС дошкольного образования
Развитие воспитательной компоненты через реализацию
федеральных государственных образовательных стандартов
Система работы образовательных организаций по внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО)
Историко-культурный
стандарт.
Технологии
использования
электронных учебников
Качество начального общего образования и его оценка
Использование интерактивных досок в образовательном процессе
Методические аспекты эффективного урока в начальной школе
Обеспечение комплексной безопасности и информационной защиты
в образовательных организациях
Историко-культурный
стандарт.
Технологии
использования
электронных учебников
Школьный музей как средство формирования гражданской
идентичности и социализации учащихся" (с применением ДОТ)
История и обществознание, экономика, право
Сопровождение детей с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения в
общеобразовательном и специальном (коррекционном)
учреждении» (с применением ДОТ)
Методика проверки заданий с развѐрнутым ответом
экзаменационных работ ЕГЭ по русскому языку, истории
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Методика оценивания заданий с развернутым ответом ЕГЭ по
информатике и ИКТ
Методика оценивания задания с развернутым ответом
экзаменационных работ ЕГЭ по литературе
Методика оценивания ответов на задания части «Письменная речь»,
«Устная речь» ЕГЭ по английскому языку
Методике проверки заданий с развѐрнутым ответом
экзаменационных работ ОГЭ по русскому языку, физике, биологии,
литературе, химии, информатике, истории, обществознанию,
географии, английскому языку (письменная речь)
Курсы повышения квалификации для учителей физики по
подготовке школьников к решению олимпиадных задач
Муниципальный уровень
Профессиональная деятельность современного руководителя
образовательной организации в условиях государственнообщественного управления 108 ч.
Сохранение и укрепления здоровья участников образовательного
процесса в условиях введения ФГОС 72 ч.
Физическая культура в современной школе в условиях внедрения
ФГОС и комплекса ГТО 72 ч.

32 Методическое сопровождение реализации ФГОС ООО на уроках
русского языка и литературы (5–9 кл.) 112 ч.
33 Теория и методика обучения информатике в условиях реализации
ФГОС ОО 108 ч.
34 Методика проверки заданий с развернутым ответом
экзаменационной работы ОГЭ по математике 72 ч.
35 Методика проверки заданий с развернутым ответом
экзаменационной работы ОГЭ по математике", (квалификационные
испытания) 6 ч.
36 Организация работы с персональными данными в образовательной
организации 24 ч.
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