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Об организации выездных 
дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации

Уважаемые коллеги!

Направляем в ваш адрес для учета в работе на 2017 год перечень 
планируемых выездных на территорию Артемовского городского округа 
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации при 
условии гарантированного формирования групп от 25 человек (Приложение 
№1, №2). Перечень составлен на основании предварительных заявок, 
поступивших от образовательных организаций.

Для оформления сводной заявки от территории просим вас рассмотреть 
возможность участия ваших педагогических работников в программах и 
подать заявку на слушателей в срок до 31.12.2017.

Для участия педагогических работников общеобразовательных 
учреждений в программах необходимо перейти по ссылке и заполнить 
таблицу:

https://docs.google.eom/spreadsheets/d/184vStBxv9R8iuMaA6vvYVKdx9V
b9pzu2zUYPBbxgNnY/edit?usp=sharing

Для участия педагогических работников дошкольных образовательных 
учреждений в программах необходимо перейти по ссылке и заполнить 
таблицу:
https://docs.google.eom/spreadsheets/d/lxD2HtHxXdEogRJB4TPytpOBi8qprblAl
3CItKXJlmeM/edit?usp=sharing

Приложения: на 3 л. в 1 экз.

Начальник Н.В.Багдасарян

Шарова О.С. 
(34363)24784

mailto:_02@mail.ru
https://docs.google.eom/spreadsheets/d/184vStBxv9R8iuMaA6vvYVKdx9V
https://docs.google.eom/spreadsheets/d/lxD2HtHxXdEogRJB4TPytpOBi8qprblAl


Перечень планируемых выездных дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации, семинаров для педагогических 

работников общеобразовательных организаций на 2017 год

№
п/п

Наименование программы, 
семинара

Количество
часов

Примерные
сроки

обучения

Категория
слушателей

1 Программа обучения 
педагогических работников 
навыкам оказания первой 
помощи

20 февраль педагогические
работники

2 ФГОС среднего общего 
образования: организация и 
содержание учебного 
процесса

40 27.03-
31.03.2017

педагогические
работники

3 Развитие профессиональной 
компетентности учителей 
математики в вопросах 
подготовки учащихся к 
итоговой аттестации в 
форме ОГЭ, ЕГЭ

24 27.03-
29.03.2017

педагогические
работники

4 Электронное обучение и 
дистанционные 
образовательные технологии 
в школе (бесплатно)

24 17.04-
19.04.2017

руководящие и 
педагогические 
работники

5 Смысловое чтение и работа 
с информацией в начальной 
школе (бесплатно)

40 24.04-
28.04.2017

педагогические
работники,
библиотекари

6 Современные подходы к 
деятельности заместителей 
руководителей школ по 
методическому 
сопровождению 
гражданско-
патриотического воспитания 
школьников (бесплатно)

8 11.05.2017 руководящие и 
педагогические 
работники

7 Технологии проблемного 
обучения в условиях 
реализации ФГОС

16/24 октябрь руководящие и 
педагогические 
работники

8 Формирование 
универсальных учебных 
действий учащихся на 
основе организации

24 Осенние
каникулы

руководящие и 
педагогические 
работники



исследовательской и 
проектной деятельности в 
рамках реализации ФГОС 
НОО, ООО

-

9 Организация инклюзивного 
образования детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
общеобразовательных 
организациях в рамках 
ФГОС

48 Осенние
каникулы

педагогические
работники



Перечень планируемых выездных дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации, семинаров для педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций на 2017 год

№
п/п

Наименование программы, 
семинара

Количество
часов

Примерные
сроки

обучения

Категория
слушателей

1 Программа обучения 
педагогических работников 
навыкам оказания первой 
помощи

20 февраль педагогические
работники

2 Игровые технологии в 
диагностике и коррекции 
недостатков личностного 
развития детей (бесплатно)

3 03.02.2017 старшие
воспитатели,
воспитатели

3 Рабочая программа в 
дошкольной 
образовательной 
организации: подходы к 
разработке в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО 
(бесплатно)

24 02.05-
04.05.2017

старшие
воспитатели,
воспитатели

4 Проектная деятельность как 
основа организации 
образовательного процесса в 
дошкольной 
образовательной 
организации

16/24 март старшие
воспитатели,
воспитатели

5 Организация инклюзивного 
образования детей с ОВЗ в 
дошкольных 
образовательных 
организациях

24/48

/

октябрь старшие
воспитатели,
воспитатели

6 Проектирование  ̂
деятельности педагога / 
дошкольного образования в 
соответствии с федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом дошкольного 
образования

'fll Октябрь-
ноябрь

педагогические
работники


