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Уважаемые коллеги!
Магаданское областное государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования и повышения квалификации педагогических кадров» информирует о
проведении курсовых мероприятий в феврале 2019 года.
Обучение по программе ДПО (повышения квалификации)
от 16 до 72 часов:
04.02-08.02.19 «Новые возможности роста и развития педагога» 24 час.
Педагоги всех категорий
На базе МАОУ «СО(РК)Ш № 2»
04.02-09.02.19 «Деловая культура педагога профессионального образования»
36 час.
Мастера производственного обучения и преподаватели без педагогического
образования.
На базе ОФГБПОУ «МПТ»
04.02-31.05.19 «Преподавание родного языка и культуры в дополнительном
образовании детей» 36 час.
Педагоги всех категорий
На базе «СОШ Северо-Эвенского р-на»
04.02-31.05.19 «Организация педагогической поддержки детей дошкольного
возраста» 36 час.
Воспитатели ДОУ
На базе МБДОУ «Детский сад № 15»
04.02-31.05.19 «Индивидуальный образовательный маршрут педагога как
условие обеспечение качества лицейского образования» 36 час.
Педагоги всех категорий
На базе МАОУ «Лицей (эколого-биологический)»

04.02-31.05.19 «Совершенствование профессиональных
педагога как условие повышения качества СПО» 36 час.
Преподаватели
На базе ГБПОУ «МПТ»

компетенций

11.02-13.02.19 «Современные библиотечные технологии в работе школьных
библиотек. Организация ШИБЦ» 24 час.
Школьные библиотекари
11.02-15.02.19
«Проектная деятельность в образовательной среде в
соответствии с ФГОС ДО» 36 час.
Воспитатели и узкие специалисты ДОО
11.02-15.02.19 «Новые подходы к оценке качества образования» 36 час.
Педагоги всех категорий
На базе МБОУ «СОШ п. Омчак»
11.02-20.02.19 «Интерактивное и мультимедийное оборудование в ДОУ»
24 час. Воспитатели ДОУ
На базе МБДОУ «ДСПиО № 4»
11.02-22.02.19 «Кейс-технологии в образовательном процессе» 36 час.
Мастера производственного обучения, преподаватели
На базе: ХФ МОГАПОУ «ГСК»
18.02-22.02.19 «Безопасность и охрана труда» 40 час.
Руководители и специалисты ОО
18.02-22.02.19 «Применение технологии развития критического мышления
в образовательном процессе» 36 час.
Учителя музыки и ИЗО
18.02-01.03.19 «Психолого-педагогические особенности работы с детьми с
девиантным поведением» 48 час.
Педагоги всех категорий
25.02-01.03.19 «Работа в начальной школе с детьми с ОВЗ в соответствии с
ФГОС» 36 час.
Учителя начальных классов
25.02-07.03.19 «Организация и проведения демонстрационного экзамена в
рамках ГИА по образовательным программам СПО» 36 час.
Мастера производственного обучения, преподаватели
На базе ГБПОУ «МПТ»
25.02-07.03.19 «Индивидуальный проект студента как результат освоения
общих и профессиональных компетенций» 36 час.
Мастера производственного обучения, преподаватели
На базе ОФГБПОУ «МПТ»

04.02-01.03.19 «Подготовка экспертов, членов региональных предметных
комиссий к проведению ЕГЭ и ОГЭ по: (24 час.)
 истории: 08.02-22.02
 информатике, физике, математике ОГЭ, математике ЕГЭ: 10.02-16.03
 обществознанию: 18.02-06.03
 географии: 18.02-01.03
 русскому языку ГИА: 18.02-22.02
 английскому языку: 18.02-22.02
 химии: 25.02-01.03
 литературе ГИА: 25.02-01.03
Учителя общеобразовательных школ, преподаватели учреждений высшего и
среднего профессионального образования (эксперты предметных комиссий)
В рамках регионального проекта «Цифровая школа»
06.02-08.02.19 «Цифровая школа» 24 час.
Педагоги всех категорий
11.02-15.02.19 или 11.02-22.02.19 «ИКТ компетентность
Общепользовательский компонент» 36 или 72 час.
Педагоги всех категорий

педагога.

Педагогам, приходящим на обучение, необходимо иметь при себе
ксерокопию документа об образовании.

Убедительно просим подтвердить участие
в курсовых мероприятиях на февраль 2019 года!

И. о. ректора

Ст. методист учебно-методического управления
Оксана Анатольевна Дзюба
62-00-40

Ю.Р. Лиходед

Приложение № 1

ОБРАЗЕЦ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАСЫНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Ленина ул., д.76, Палатка, Хасынский городской округ, Магаданская область,
686111,
тел. 9-21-70, тел./факс 9-37-41. E-mail: ege-palatka@bk.ru
ОГРН 1114911000247, ИНН 4907000257, КПП 490701001
«__» апреля 2019 года
№ ____

МОГАУДПО «Институт развития
образования и повышения квалификации
педагогических кадров»
г. Магадан

Направляем подтверждение участия в курсовых мероприятиях на
(месяц, год):
№

Ф.И.О.

Руководитель

исп. Ф.И.О.
тел.

Образовательное
учреждение

Обучение по
программе от
16-72 часов

Обучение по
программе от
72-108 часов

Ф.И.О.

Приложение №2
Заявка
на обучение по программе ДПО (повышение квалификации)
«Оказание первой помощи пострадавшим»
или
«Безопасность и охрана труда»

№ п/п

Ф.И.О. (полностью)

должность

Место
работы

Дата
обучения

Ответственный от
ОО
(Ф.И.О.,№ телефона)

Слушателям необходимо иметь:
- документ об удостоверении личности;
- копию документа об образовании (диплома);
- форму одежды: брюки, кроссовки;
- чистый USB-флеш-накопитель.

