
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АРТЕМОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ул. Комсомольская 18, г. Артемовский 
Свердловской области, 623780 
Телефон (34363) 2-48-73 

Факс (34363) 2-46-47 
e-mail: artuo _02@mail.ru

Руководителям муниципальных 
образовательных организаций

от 09.01.2018 №01-33/04 
на № от____

Об организации выездных 
дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации

Уважаемые коллеги!

Направляем в ваш адрес для учета в работе на 2018 год перечень 
выездных на территорию Артемовского городского округа дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации (Приложение).

Руководителям муниципальных образовательных учреждений 
обеспечить участие педагогических работников в программах повышения 
квалификации на основании поданных заявок, поступивших от 
образовательных организаций.

Приложения: на 3 л. в 1 экз.

Начальник Н.В.Багдасарян

Шарова О.С. 
(34363)24784

mailto:_02@mail.ru


Перечень выездных на территорию Артемовского городского округа 
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для 
педагогических работников общеобразовательных организаций на 2018 год

№
п/п

Наименование 
программы, семинара

Количество
часов

Сроки
обучения

Категория
слушателей

1 Методика анализа 
образовательных 
результатов 
обучающихся

16 январь Руководители, 
зам.руководителей 
по УР.

2 Методика 
противодействия 
коррупции в социальных 
и образовательных 
организациях: анализ, 
выявление, профилактика 
и принятие обязательных 
организационных мер

40 февраль Руководители 
образовательных 
организаций, 
должностные лица 
учреждений, 
ответственные за 
профилактику 
коррупционных и 
иных
правонарушений

3 Образовательные 
технологии 
формирования 
универсальных учебных 
действий обучающихся

32 март Педагоги 
начальной школы, 
зам.
руководителей по 
УР

4 Подготовка педагогов к 
сопровождению 
исследовательской и 
проектной деятельности 
обучающихся в процессе 
реализации ФГОС ООО

40 Весенние
каникулы

Педагоги 
основной и 
средней школы, 
педагоги 
дополнительного 
образования

5 Классное руководство: 
современные технологии 
управления классным 
коллективом в 
соответствии с ФГОС

36 Весенние
каникулы

Педагоги 
начальной, 
основной,средней 
школы, зам. 
руководителей по 
ВР

6 Речевая деятельность 
педагогов и
обучающихся на уроках 
разной предметной 
направленности: единый 
речевой режим в

24 апрель Педагоги 
начальной, 
основной, средней 
школы



образовательной
организации

7 Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт среднего 
общего образования: 
организация и 
содержание учебного 
процесса

40 осенние
каникулы

Педагоги 
основной и 
средней школы

8 Классное руководство: 
современные технологии 
управления классным 
коллективом в 
соответствии с ФГОС

36 осенние
каникулы

Педагоги 
начальной, 
основной,средней 
школы, зам. 
руководителей по 
ВР

Перечень выездных на территорию Артемовского городского округа 
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций
на 2018 год

№
п/п

Наименование программы, 
семинара

Количество
часов

Сроки
обучения

Категория
слушателей

1 Методика противодействия 
коррупции в социальных и 
образовательных 
организациях: анализ, 
выявление, профилактика и 
принятие обязательных 
организационных мер

40 февраль Руководители
образовательных
организаций,
должностные
лица
учреждений, 
ответственные 
за профилактику 
коррупционных 
и иных
правонарушений

2 Современные 
интерактивные средства 
обучения в 
образовательной 
деятельности

16 февраль Педагогические
работники

3 Организация работы по 
профилактике и 
предупреждению дорожно- 
транспортного травматизма

16 февраль Педагогические
работники



4 Мониторинг качества 
образования в контексте 
ФГОС дошкольного 
образования

40 март Руководители
образовательных
организаций,
старшие
воспитатели

5 Современные
педагогические технологии 
развития личности ребенка 
дошкольного возраста в 
условиях реализации 
ФГОС до

40 апрель Педагогические
работники

6 Триз -  технологии в 
дошкольной 
образовательной 
организации

16 май Педагогические
работники

7 Проектирование 
индивидуального 
образовательного 
маршрута как средство 
социализации ребенка в 
условии инклюзивного 
образования

40 октябрь Педагогические
работники

8 Современные 
здоровьесберегающие, 
здоровьеформирующие 
технологии в дошкольном 
образовании

32 ноябрь Педагогические
работники


