
Перечень организованных курсов повышения квалификации педагогов  

 в 2016-2017 учебном году 

 
 

№ 

 

Тематика курсов 

Количество               

слушателей 

(чел.) 

1 Актуальные проблемы содержания и оценки качества 

иноязычного образования в условиях реализации ФГОС ООО 

(с использованием дистанционных образовательных 

технологий) 

 
 

2 

2 Вопросы профориентации и профессионального 

самоопределения обучающихся  

 
1 

3 Воспитатель дошкольной образовательной организации   3 

4 Естественнонаучное образование. Профиль: учитель  2 

5 Менеджмент в образовании 1 

6 ФГОС ОО: теория и методика обучения математике   
 
 
 

17 

7 Методика обучения технологии в условиях реализации ФГОС 

ОО (с применением ДОТ)  

8 Обучение основам религиозных культур и светской этики в 

условиях реализации ФГОС ОО (с применением ДОТ)   

9 Обучение биологии, музыке, географии, химии. физике по 

ФГОС ОО (с применением ДОТ)  

10 Портфолио профессиональных достижений специалиста ОО  

11 Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях (с 

применением ДОТ)  

 
5 

12 Организация и содержание логопедической работы в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования (с 

применением ДОТ)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 

13 Организация и содержание коррекционно-воспитательной 

работы с дошкольниками, имеющими нарушения речи, в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования (с 

применением ДОТ)  

14 Особенности образовательной деятельности в свете 

требований ФГОС дошкольного образования  

15 Проектирование образовательной деятельности в контексте 

ФГОС ДО (вариативный блок: художественно-эстетическое,  

речевое, социально-коммуникативное, познавательное 

развитие дошкольников)  

16 Раннее детство: организация образовательной деятельности в 

контексте ФГОС ДО.  

17 Региональный компонент содержания дошкольного 

образования в свете требований ФГОС ДО. 

18 Физкультурно-оздоровительные технологии в современном 

ДОО в свете требований ФГОС ДО (с применением ДОТ). 

19 Развитие игровой деятельности дошкольников в свете 

требований ФГОС ДО. 

20 Подготовка экспертов по внедрению стандартов WorldSkills 

(с применением ДОТ). 

5 

21 Проектирование программ детских общественных  



объединений в условиях освоения профстандарта  

специалиста в сфере воспитания.  

2 

22 Технология подготовки выпускников 9 и 11 классов к 

государственной итоговой аттестации по математике.  

 
2 

23 Методика проверки заданий с развернутым ответом 

экзаменационной работы ЕГЭ по информатике,биологии, 

химии, физике, литературе, истории. 

 
 
 
 

16 
24 Методика оценивания ответов на задания раздела "Устная 

часть","Письменная речь" ЕГЭ по английскому языку. 

25 Методика проверки заданий с развѐрнутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по русскому языку. 

26 ЕГЭ по обществознанию: вопросы содержания и методики 

подготовки учащихся. 
27 Методика проверки заданий с развернутым ответом 

экзаменационной работы ОГЭ по информатике. русскому 

языку,  литературе. 

 
7 

28 Методика проверки устных ответов участников ОГЭ по 

иностранному языку.  

 
1 

29 Методика проверки ответов части "Письменная речь" 

участников ОГЭ по английскому языку. 

            
           1 

30 Методика проверки и оценивания заданий с развѐрнутым 

ответом экзаменационной работы ОГЭ по истории , 

обществознанию, географии, биологии, физике, химии .. 

 
 

10 

31 ГИА по математике, биологии,:иностранным языкам (ЕГЭ, 

ОГЭ) вопросы содержания и методики подготовки учащихся 

(с применением ДОТ). 

 
7 

32 Методика проверки заданий с развѐрнутым ответом 

экзаменационных работ ГВЭ по русскому языку. 

1 

 Муниципальный уровень  

1 Обеспечение охраны труда в образовательной организации. 30 

2 Основы духовно-нравственной культуры народов России, 

содержание и методика обучения в условиях реализации 

ФГОС ОО. 

 
22 

 

 Всего 
153 

 


