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План повышения квалификации на 2018 год 

Объем 

программы 

Количество 

курсов 

Количество 

 учебных 

групп 

Количество 

слушателей 

Количество  

семинаров/ 

объем часов 

Количество 

слушателей 

семинаров 

72 49 66 1794 67/6 3/12  

36 37 39 896 -  

22 1 1 25   

18 10 10 565 -  

ИТОГО 97 116 3280 70 2644 

 

№ 

п/п 

Категории Наименование программ Кол-во 

уч.гр. 

Дата  

проведе-

ния 

Кол-во 

часов     

ЯНВАРЬ 

1. 

 

Учителя русского  

языка и литературы 

Системно-деятельностный подход в обу-

чении на уроках русского языка и литера-

туры в контексте требований ФГОС 

25/1 09.01-17.01 72/12           

2. Учителя  

математики 

 

Современный подход к преподаванию 

математики в контексте требований ФГОС 

и Концепции развития математического 

образования в РФ 

25/1 09.01-17.01 72/12 

3. Учителя 

географии 

Инновационные технологии преподавания 

географии в условиях реализации ФГОС 

25/1 09.01-17.01 72/12 

4. Учителя географии 

 ОО со стабильно низ-

кими образовательны-

ми результатами 

Повышение профессионализма педагоги-

ческих кадров как фактор совершенство-

вания достижения качества образования 

31/1 09.01-13.01 36/6 

5.  Учителя иностранных 

языков: 

- английский 

Актуальные вопросы преподавания ино-

странного языка в условиях реализации 

ФГОС 

25/1 09.01-17.01 72/12           

6. Учителя иностранных 

языков ОО со стабиль-

но низкими образова-

тельными результатами 

Повышение профессионализма педагоги-

ческих кадров как фактор совершенство-

вания достижения качества образования 

31/1 09.01-13.01 36/6 

7 Учителя 

общественных 

дисциплин 

 

Преподавание истории и обществознания 

в условиях принятия нового учебно-

методического комплекса по отечествен-

ной истории  

30/1 09.01-17.01 72/12 

8. Специалисты по вопро-

сам опеки и попечи-

тельства несовершен-

нолетних 

Адаптация детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, к жизни в 

новых семьях 

25/1 18.01-20.01 18 

9. Руководители ОО, ра-

ботники школьных 

столовых и буфетов, 

классные руководители 

Организация здорового питания обучаю-

щихся в ОО 

25/1 18.01-20.01 18 

10. Молодые педагоги ОО  Организация образовательного процесса в 

современной школе в соответствии с тре-

бованиями ФГОС 

25/1 18.01-20.01 36 



 

11. Музыкальные руково-

дители ДОО 

Художественно-эстетическая деятель-

ность дошкольников в условиях реализа-

ции ФГОС ДО 

50/1 18.01-26.01 72/12 

12. Воспитатели  

ДОО 

Содержание и организация образователь-

ного процесса в ДОО  в соответствии с 

ФГОС ДО 

50/2 18.01-26.01 72/12 

13 Учителя начальных 

классов ОО со ста-

бильно низкими обра-

зовательными резуль-

татами 

Повышение профессионализма педагоги-

ческих кадров как фактор совершенство-

вания достижения качества образования 

50/2 18.01-24.01 36/6 

14. Учителя начальных 

классов 

Инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС НОО 

50/2 18.01-26.01 72/12 

15. Учителя начальных 

классов  

г. Майкопа (2 смена) 

Инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС НОО 

50/1 18.01-26.01 72/12 

16. Учителя иностранных 

языков г. Майкопа 

(2 смена) 

Актуальные вопросы преподавания ино-

странного языка в условиях реализации 

ФГОС 

25/1 18.01-26.01 72/12           

17. Учителя физики ОО со 

стабильно низкими 

образовательными ре-

зультатами  

Повышение профессионализма педагоги-

ческих кадров как фактор совершенство-

вания достижения качества образования 

31/1 22.01-26.01 36/6 

18. Учителя физики Профессиональная компетентность учите-

ля физики в условиях модернизации си-

стемы общего образования 

25/1 22.01-30.01 72/12 

19. Учителя информатики Компетентностный подход в преподава-

нии информатики в условиях реализации 

ФГОС 

25/1 22.01-30.01 72/12 

20. Учителя 

общественных 

дисциплин 

 

Преподавание истории и обществознания 

в условиях принятия нового учебно-

методического комплекса по отечествен-

ной истории  

30/1 22.01-30.01 72/12     

21. Учителя  

русского языка 

и литературы 

Системно-деятельностный подход в обу-

чении на уроках русского языка и литера-

туры в контексте требований ФГОС 

25/1 22.01-30.01 72/12          

22. Учителя математики 

 

Современный подход к преподаванию 

математики в контексте требований ФГОС 

и Концепции развития математического 

образования в РФ 

25/1 22.01-30.01 72/12           

23. Учителя русского язы-

ка и литературы  

г. Майкопа (2 смена) 

Системно-деятельностный подход в обу-

чении на уроках русского языка и литера-

туры в контексте требований ФГОС 

25/1 22.01-30.01 72/12 

24. Учителя математики  

г. Майкопа (2 смена) 

Современный подход к преподаванию 

математики в контексте требований ФГОС 

и Концепции развития математического 

образования в РФ 

25/1 22.01-30.01 72/12 

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 

1.  Учителя родного (ады-

гейского) языка и род-

ной (адыгейской) лите-

ратуры ОО со стабиль-

Повышение профессионализма педагоги-

ческих кадров как фактор совершенство-

вания достижения качества образования 

31/1 31.01-03.02 36/6 



но низкими образова-

тельными результатами  

2.  Учителя родного (ады-

гейского) языка и род-

ной (адыгейской) лите-

ратуры  

Профессиональная компетентность учите-

ля адыгейского языка и адыгейской лите-

ратуры в условиях реализации ФГОС 

25/1 31.01-08.02 72/12 

3. Учителя химии Повышение профессионализма педагоги-

ческих кадров как фактор совершенство-

вания достижения качества образования 

31/1 31.01-03.02 36/6 

4. Учителя химии Совершенствование профессионального 

мастерства учителя химии в условиях реа-

лизации ФГОС 

25/1 31.01-08.02 72/12 

5. Учителя биологии Повышение профессионализма педагоги-

ческих кадров как фактор совершенство-

вания достижения качества образования 

31/1 31.01-03.02 36/6 

6. Учителя биологии Теория и методика преподавания биоло-

гии в условиях реализации ФГОС 

25/1 31.01-08.02 72/12 

 ФЕВРАЛЬ    

7. Кандидаты в состав предметных комиссий (ЕГЭ):    

7.1 Русский язык Подготовка кандидатов в состав предмет-

ных комиссий по проверке развернутых 

ответов участников ГИА 

25/1 12.02-15.02 36/30 

7.2. Математика 25/1 12.02-15.02 36/30 

7.3. География 18/1 12.02-15.02 36/30 

7.4. Обществознание 22/1 12.02-15.02 36/30 

7.5 История 20/1 12.02-15.02 36/30 

7.6 Учителя ин. языка 11/1 16.02-20.02 36/30 

7.7 Учителя литературы 13/1 16.02-20.02 36/30 

7.8 Учителя информатики 15/1 16.02-20.02 36/30 

7.9 Учителя физики 19/1 16.02-20.02 36/30 

7.10 Учителя химии 15/1 21.02-24.02 36/30 

7.11 Учителя биологии 13/1 21.02-24.02 36/30 

8. Руководители ОО, за-

ведующие ДОО, резерв 

руководящих кадров 

Менеджмент в образовании в условиях 

введения профессионального стандарта 

«Педагог» 

75/1 19.02-27.02 72/12 

9. Руководители ОО и их 

заместители, куриру-

ющие вопросы лицен-

зирования  и аккреди-

тации 

Особенности предоставления государ-

ственных услуг (лицензирование, государ-

ственная аккредитация образовательной 

деятельности) в электронном виде. Актуа-

лизация перехода на электронный формат 

взаимодействия 

25/1 19.02-24.02 36/6 

10. Педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

логопеды, дефектологи 

ОО 

Подготовка специалистов по урегулиро-

ванию конфликтов и проведению прими-

рительных процедур 

50/1 19.02-27.02 72/12 

11. Воспитатели  

ДОО 

Содержание и организация образователь-

ного процесса в ДОО в соответствии с 

ФГОС 

50/2 19.02-27.02 72/12 

ФЕВРАЛЬ-МАРТ 

1. Кандидаты в состав предметных комиссий (ОГЭ)    

1.1 Учителя адыгейского 

языка и ад. литературы 

Подготовка кандидатов в состав предмет-

ных комиссий по оцениванию разверну-

тых ответов участников ОГЭ, освоивших 

программу основного общего образования 

17/1 28.02-03.03 36/30 

1.2 Учителя информатики  20/1 28.02-03.03 36/30 

1.3 Учителя русского  

языка 

25/1 28.02-03.03 36/30 

1.4 Учителя физики 18/1 28.02-03.03 36/30 



МАРТ 

2.  Воспитатели ДОО 

 

Содержание и организация образователь-

ного процесса в ДОО  в соответствии с 

ФГОС ДО 

50/2 12.03-20.03 72/12 

3. Учителя начальных 

классов  

Повышение профессионализма педагоги-

ческих кадров как фактор совершенство-

вания достижения качества образования 

31/1 12.03-17.03 36/6 

4. Учителя начальных 

классов 

Инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС НОО 

25/1 12.03-20.03 72/12 

5. Кандидаты в состав предметных комиссий (ОГЭ)    

5.1. Химия Подготовка кандидатов в состав предмет-

ных комиссий по оцениванию разверну-

тых ответов участников ОГЭ, освоивших 

программу основного общего образования 

18/1 19.03-23.03 36/30 

5.2. География 30/1 19.03-23.03 36/30 

5.3. Математика 30/1 19.03- 23.03 36/30 

5.4. Литература  13/1 19.03- 23.03 36/30 

6. Учителя музыки, МХК Межпредметные технологии в преподава-

нии образовательной области «Искусство» 

в условиях реализации ФГОС 

25/1 19.03-27.03 72/12 

7. Учителя ИЗО Межпредметные технологии в преподава-

нии образовательной области «Искусство» 

в условиях реализации ФГОС 

25/1 19.03-27.03 72/12 

8. Учителя адыгейской 

литературы на русском 

языке 

Профессиональная компетентность учите-

ля адыгейской литературы в условиях ре-

ализации ФГОС 

25/1 19.03-27.03 72/12 

9. Кандидаты в состав предметных комиссий (ОГЭ)    

9.1. Обществознание Подготовка кандидатов в состав пред-

метных комиссий по оцениванию раз-

вернутых ответов участников ОГЭ, 

освоивших программу основного обще-

го образования 

21/1 26.03-30.03 36/30 

9.2. Иностранные языки 20/1 26.03-30.03 36/30 

9.3. Биология 26/1 26.03-30.03 36/30 

9.4. История  20/1 26.03-30.03 36/30 

10. Выездные КПК по организации и проведению ГИА  2-я декада  

10.1. Руководители, органи-

заторы и технические 

специалисты ППЭ  

(г. Адыгейск) 

Подготовка лиц, привлекаемых к работе в 

ППЭ по новым технологиям 

70/1 19.03-20.03 18/8 

10.2. Руководители, органи-

заторы и технические 

специалисты ППЭ 

 (Гиагинский район) 

Подготовка лиц, привлекаемых к работе в 

ППЭ по новым технологиям 

70/1 21.03-22.03 18/8 

10.3. Руководители, органи-

заторы и технические 

специалисты ППЭ (Ко-

шехабльский район) 

Подготовка лиц, привлекаемых к работе 

в ППЭ по новым технологиям 

70/1 23.03-24.03 18/8 

10.4. Руководители, органи-

заторы и технические 

специалисты ППЭ 

(Красногвардейский 

район) 

Подготовка лиц, привлекаемых к работе 

в ППЭ по новым технологиям 

70/1 26.03-27.03 18/8 

10.5. Руководители, органи-

заторы и технические 

специалисты ППЭ (г. 

Майкоп) 

Подготовка лиц, привлекаемых к работе 

в ППЭ по новым технологиям 

70/1 28.03-29.03 18/8 

10.6 Руководители ОО, ор-

ганизаторы и техниче-

Подготовка лиц, привлекаемых к работе 

в ППЭ по новым технологиям 

70/1 30.03-31.03 18/8 



ские специалисты ППЭ 

(Майкопский район) 

10.7. Руководители ОО, ор-

ганизаторы и техниче-

ские специалисты ППЭ 

(Тахтамукайский  

район) 

Подготовка лиц, привлекаемых к работе 

в ППЭ по новым технологиям 

70/1 02.04-03.04 18/8 

АПРЕЛЬ 

1. Воспитатели ДОО 

 

Содержание и организация образователь-

ного процесса в ДОО  в соответствии с 

ФГОС ДО 

50/2 02.04-10.04 72/12 

2. Учителя начальных 

классов 

Инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС НОО 

50/2 02.04-10.04 72/12 

3. 

 

Учителя ОРКСЭ Актуальные проблемы преподавания 

ОРКСЭ 

25/1 02.04-10.04 72/12 

4. Педагоги дополнитель-

ного образования 

(тренеры ДЮСШ) 

Организация физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в ОО в условиях реализации 

ФГОС 

50/2 02.04-10.04 72/12 

5. Педагоги дополнитель-

ного образования 

Обновление содержания форм и методов 

воспитательной работы в условиях реали-

зации ФГОС 

50/2 02.04-10.04 72/12 

6. Заместители руководи-

телей ОО по УР, ВР, 

УВР, резерв руководя-

щих кадров 

Менеджмент в образовании в условиях 

введения профессионального стандарта 

«Педагог» 

50/1 02.04-10.04 72/12 

7. Учителя трудового 

обучения 

Профессиональная компетентность учите-

ля образовательной области «Технология» 

в условиях модернизации системы общего 

образования 

40/1 11.04-19.04 72/12 

8. Учителя физической 

культуры, руководите-

ли физвоспитания 

ДОО, преподаватели-

организаторы ОБЖ 

Профессиональная компетентность учите-

ля физического воспитания и ОБЖ в усло-

виях реализации ФГОС 

75/3 11.04-19.04 72/12 

9. Воспитатели ДОО  

 

Содержание и организация образователь-

ного процесса в ДОО  в соответствии с 

ФГОС ДО 

50/2 23.04-30.04 72/12 

10. Учителя  

начальных классов  

Инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС НОО 

50/2 23.04-30.04 72/12 

МАЙ 

1. Воспитатели ДОО Содержание и организация образователь-

ного процесса в ДОО  в соответствии с 

ФГОС ДО 

50/2 14.05-22.05 72/12 

2. Старшие вожатые ОО, 

вожатые летних оздо-

ровительных лагерей, 

воспитатели всех видов 

ОО 

Практико-ориентированная подготовка 

педагога для работы с временным детским 

коллективом 

75/3 14.05-22.05 18 

3. Педагогические работ-

ники и специалисты по 

вопросам профилакти-

Профилактика аддиктивного поведения 

несовершеннолетних и употребления пси-

хоактивных веществ 

25/1 14.05-22.05 18 



ка аддиктивного пове-

дения несовершенно-

летних и употребления 

психоактивных ве-

ществ 

СЕНТЯБРЬ 

1. Учителя русского язы-

ка и литературы 

Подготовка к итоговому сочинению (из-

ложению) 

25/1 03.09-08.09 36/6 

2. Педагоги и специали-

сты ОО, работающие с 

детьми с ОВЗ  

Технология инклюзивного образования в 

условиях введения ФГОС для обучающих-

ся с ОВЗ 

25/1 10.09-18.09 72/12 

3. Воспитатели ДОО 

 

Содержание и организация образователь-

ного процесса в ДОО  в соответствии с 

ФГОС ДО 

100/4 10.09-18.09 72/12 

4. Учителя  

начальных классов  

Инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС НОО 

75/3 17.09-25.09 72/12 

5. Учителя физической 

культуры, руководите-

ли физвоспитания 

ДОО 

Профессиональная компетентность учите-

ля физического воспитания в условиях 

реализации ФГОС 

50/2 17.09-25.09 72/12 

ОКТЯБРЬ 

1. Учителя астрономии Современные технологии в преподавании 

астрономии в условиях  введения предме-

та «Астрономия» и реализации ФГОС 

СОО 

50/2 08.10-11.10 36/6 

2. Педагоги дополнитель-

ного образования  

Обновление содержания форм и методов 

воспитательной работы в условиях реали-

зации ФГОС 

50/2 08.10-16.10 72/12 

3. Библиотекари ОО Современные технологии в библиотечной 

работе в условиях реализации ФГОС 

25/1 08.10-16.10 72/12 

4. Преподаватели 

спецдисциплин СПО, 

мастера производ-

ственного обучения 

Педагогика и психология среднего про-

фессионального образования в условиях 

реализации ФГОС СПО 

25/1 08.10-16.10 72/12 

5. Специалисты, куриру-

ющие вопросы обеспе-

чения жилыми поме-

щениями детей-сирот 

Обеспечение жилыми помещениями де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, и лиц из их числа  

25/1 17.10-19.10 22 

НОЯБРЬ 

1. Заместители руководи-

телей ОО 

Мониторинговые исследования  в образо-

вательной деятельности ОО  

25/1 12.11-20.11 72/12 

2. Специалисты-эксперты, 

привлекаемые к меро-

приятиям по аттеста-

ции педагогических 

работников 

Подготовка специалистов, осуществляю-

щих анализ профессиональной деятельно-

сти в рамках аттестации педагогических 

работников ОО 

25/1 12.11-20.11 36/6 

3. Учителя адыгейской 

литературы на русском 

языке 

Профессиональная компетентность учите-

ля адыгейской литературы в условиях ре-

ализации ФГОС 

50/2 21.11-29.11 72/12 

 

II. СЕМИНАРЫ 

ЯНВАРЬ 

1. Учителя русского  Использование современных технологий 25/1 10.01 6 



 языка и литературы при подготовке к ГИА по русскому языку 

и литературе 

2. Учителя  

математики 

 

Актуальные проблемы  учителей матема-

тики, работающих с учащимися в классах 

с углубленным изучением математики и 

одаренными детьми 

25/1 12.01 6 

3. Учителя 

географии 

Проблемные задания при выполнении 

ЕГЭ по географии 

25/1 12.01 6 

4. Учителя иностранных 

языков: 

- английский 

Модернизация содержания и технологий 

преподавания иностранного языка в рам-

ках подготовки обучающихся  к ЕГЭ 

25/1 15.01  6 

5.  Учителя 

общественных 

дисциплин 

 

Преподавание истории и обществознания 

в условиях принятия нового учебно-

методического комплекса по отечествен-

ной истории 

25/1 16.01 6 

6. Специалисты по во-

просам опеки и попе-

чительства 

Профилактика суицидального поведения 

обучающихся 

25/1 19.01 6 

7. Молодые педагоги ОО Реализация ФГОС как механизм иннова-

ционного развития ДОО и профессио-

нального развития педагога 

50/2 20.01  6 

8. Музыкальные руково-

дители ДОО 

Механизм художественно-эстетического 

развития дошкольников: проектирование 

и реализация 

25/1 20.01 

 

6 

9. Воспитатели ДОО Реализация ФГОС как механизм иннова-

ционного развития ДОО и профессио-

нального развития педагога 

50/2 22.01 6 

10. Учителя начальных 

классов г. Майкопа  

(2 смена) 

Организация контрольно-оценочной дея-

тельности в начальной школе в соответ-

ствии с ФГОС  

25/1 20.01 6 

11. Учителя начальных 

классов 

Организация контрольно-оценочной дея-

тельности в начальной школе в соответ-

ствии с ФГОС 

50/2 23.01 6 

12. Учителя физики Подготовка обучающихся к ГИА 25/1 23.01 6 

13. Учителя  

информатики 

Основы высокоуровневого языка про-

граммирования Python 

25/1 24.01 6 

14. Учителя 

общественных 

дисциплин 

 

Преподавание истории и обществознания 

в условиях принятия нового учебно-

методического комплекса по отечествен-

ной истории 

25/1 25.01 6 

15. Учителя  

русского языка 

и литературы 

Использование современных технологий 

при подготовке к ГИА по русскому языку  

и литературе 

25/1 26.01 6 

16. Учителя  русского 

языка.  

г. Майкопа (2 смена) 

Использование современных технологий 

при подготовке к ГИА по русскому языку 

и литературе 

25/1 26.01 6 

17. Учителя математики 

 

Актуальные проблемы  учителей матема-

тики, работающих с учащимися в классах 

с углубленным изучением математики и 

одаренными  детьми  

25/1 27.01 6 

18. Учителя  математики 

г. Майкопа (2 смена) 

Семинар-практикум: «Готовимся к ГИА 

по математике. Особенности подготовки в 

2018 году» 

25/1 27.01 6 

19 Члены ГЭК, Нормативно-правовое регулирование 25/1 31.01   



руководители ППЭ 

(ЕГЭ) 

ГИА - 11  

20. Муниципальные  

тьюторы  

Система подготовки к итоговой аттеста-

ции, реализующая разноуровневый под-

ход и учет индивидуальных  достижений 

обучающихся 

60 31.01 6 

  ФЕВРАЛЬ    

1. Учителя  

химии 

Применение современных образователь-

ных технологий на уроках химии 

25/1 02.02 6 

31/1 

2. Учителя  

биологии 

Особенности экзаменационных вариантов 

заданий ГИА, ЕГЭ по биологии в 2018 

году. Система работы учителя биологии 

по подготовке учащихся  к итоговой атте-

стации 

25/1 02.02 6 

31/1 

3. Педагогические ра-

ботники -  претенден-

ты на участие в кон-

курсах 

Подготовка к участию в конкурсах про-

фессионального мастерства 

25/1 02.02-03.02 12 

4. Учителя родного 

(адыгейского) языка и 

родной (адыгейской 

литературы) 

Использование результатов ОГЭ для по-

вышения качества преподавания 

25/1 03.02. 6 

31/1 

5. Члены ГЭК, 

руководители ППЭ 

(ОГЭ) 

Нормативно-правовое регулирование 

ГИА - 9 

25/1 09.02  6 

 

6. Заведующие ДОО, 

руководители ОО, ре-

зерв руководящих 

кадров 

Технология управления качеством обра-

зования в условиях введения и реализа-

ции ФГОС 

25/1 26.02 6 

7. Начальники ОУО, ру-

ководители ОО и их 

заместители 

Нормативно-правовое обеспечение и тре-

бования к проведению контрольно-

измерительных мероприятий 

25/1 24.02 6 

8. Педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

логопеды, дефектоло-

ги ОО  

Психолого-педагогическое сопровожде-

ние детей с ОВЗ в процессе введения 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

НОО обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями 

25/1 26.02 6 

9. Специалисты ОУО, 

методисты ММК(Ц) , 

зам. директора ОО по  

УВР, ВР  

Профилактика безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних 

25/1 26.02 6 

10. Воспитатели ДОО Инновационная деятельность ДОО в 

условиях реализации ФГОС. 

50/2 26.02 6 

11. Руководители и мето-

дисты ММК(Ц), мето-

дисты ОО 

Эффективные модели организационно-

методического сопровождения КМУР, ОО 

со стабильно низкими образовательными-

результатами 

25\1 28.02 6 

  МАРТ    

1. Воспитатели ДОО  Новые подходы к организации деятельно-

сти детей в условиях реализации ФГОС 

25/1 14.03 12  

2. Учителя  

начальных классов 

Организация контрольно-оценочной дея-

тельности в начальной школе в соответ-

ствии с ФГОС 

25/1 15.03 6 

31/1 

3. Учителя музыки, Межпредметные технологии как условие 25/1 16.03 6 



МХК эффективного образования средствами 

искусства в условиях реализации ФГОС 

 

4. Учителя ИЗО Межпредметные технологии как условие 

эффективного образования средствами 

искусства в условиях реализации ФГОС 

25/1 

 

16.03 6 

  АПРЕЛЬ    

1. Воспитатели ДОО Новые подходы к организации деятельно-

сти детей в условиях реализации ФГОС 
50/2 04.04 6 

2. Учителя начальных 

классов 

Теория и практика организации оценоч-

ной деятельности учащихся и учителя на 

уроке  

50/2 04.04 6 

3. Учителя ОРКСЭ Концепция духовно-нравственного разви-

тия и воспитания личности гражданина 

России 

25/1 05.04 6 

4. Руководители ОО и 

их заместители, кури-

рующие вопросы ли-

цензирования и ак-

кредитации 

Нормативно-правовое обеспечение и со-

держание контрольно-надзорных меро-

приятий 

25/1 05.04 6 

5. Педагоги дополни-

тельного образования 

(тренеры ДЮСШ) 

Организационно- методические основы 

физкультурно-оздоровительной и спор-

тивной работы с обучающимися ОО в 

условиях реализации ФГОС 

25/1 06.04 6 

6. Педагоги дополни-

тельного образования  

Профессиональный стандарт педагога 

дополнительного образования 

25/1 06.04 6 

7. Заместители руково-

дителей ОО УР, ВР, 

УВР, резерв руково-

дящих кадров 

Проектирование системы внутреннего 

мониторинга качества образования в 

условиях реализации ФГОС 

50/1 06.04 6 

8. Учителя трудового 

обучения 

Учет региональных, национальных и эт-

нокультурных особенностей в преподава-

нии ООТ в соответствии с ФГОС 

40/1 13.04 6 

9. Учителя физической 

культуры, руководи-

тели физвоспитания 

ДОО, преподаватели-

организаторы ОБЖ 

Современные подходы в организации 

урока физической культуры и ОБЖ в 

условиях реализации требований ФГОС 

50/2 14.04 6 

10. Воспитатели ДОО Новые подходы к организации деятельно-

сти детей в условиях реализации ФГОС 

50/2 25.04 6 

11. Учителя начальных 

классов 

Современные образовательные техноло-

гии, обеспечивающие реализацию ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ 

50/2 26.04 6 

12. Члены конфликтной 

комиссии 

Нормативно-правовое регулирование ГИА 

обучающихся образовательных учрежде-

ний в форме ЕГЭ и ОГЭ 

25/1 27.04 6 

13. Муниципальные  

тьюторы  

Система подготовки к итоговой аттеста-

ции, реализующая разноуровневый под-

ход и учет индивидуальных  достижений 

обучающихся 

60 28.04 6 

  МАЙ    

1. Общественные наблю-

датели 

Нормативно-правовое регулирование 

ГИА. Роль общественных наблюдателей в 

объективном проведении ГИА - 11  

25/1 03.05 6 

 

2. Общественные наблю- Нормативно-правовое регулирование  04.05 6 



датели ГИА. Роль общественных наблюдателей в 

объективном проведении ГИА -9 

 

3. Воспитатели ДОО Роль современных образовательных про-

грамм и технологий для обеспечения реа-

лизации ФГОС ДО 

50/2 16.05 6 

4. Старшие вожатые ОО, 

вожатые летних оздо-

ровительных лагерей, 

воспитатели всех ви-

дов ОО 

Организация оздоровительной и воспита-

тельной работы с детьми и подростками в 

условиях временного детского коллекти-

ва 

75/1  17.05 6 

  СЕНТЯБРЬ    

1. Педагоги и специали-

сты ОО, работающие с 

детьми с ОВЗ  

Психолого-педагогическое сопровожде-

ние педагогов, обучающих детей с ОВЗ 

25/1 12.09 6 

2. Педагогические ра-

ботники - претенденты 

на участие в конкурсах 

Подготовка к участию в конкурсах про-

фессионального мастерства 

25/1 12.09-1309 12 

3. Воспитатели ДОО Новые подходы к организации деятельно-

сти детей в условиях реализации ФГОС 

50/2 20.09 6 

4. Учителя начальных 

классов 

Современные образовательные техноло-

гии, обеспечивающие реализацию ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ 

50/2 21.09 6 

5. Учителя физической 

культуры, руководи-

тели физвоспитания 

ДОО 

Современные подходы в организации 

урока физической культуры в условиях 

реализации требований ФГОС 

25/1 22.09 6 

6. Муниципальные  

тьюторы (русский 

язык и математика) 

Система подготовки к итоговой аттеста-

ции, реализующая разноуровневый под-

ход и учет индивидуальных  достижений 

обучающихся 

60 25.09 6 

7. Для педагогических 

работников ОО со ста-

бильно низкими ре-

зультатами ГИА 

(все предметы) 

Повышение профессионализма педагоги-

ческих кадров как фактор совершенство-

вания достижения качества образования 

200 27-28.09 6 

  ОКТЯБРЬ    

1. 

 

Учителя астрономии Астрономия в школе: новые программы, 

проблемные вопросы 

50/2 10.10 6 

2. Педагоги дополни-

тельного образования 

Организационно – методическое сопро-

вождение деятельности спортивных клу-

бов ОО 

50/2 11.10 6 

3. Библиотекари ОО Эффективные условия и механизмы со-

здания ШИБЦ 

25/1 12.10 6 

4. Преподаватели 

спецдисциплин СПО 

(мастера производ-

ственного обучения) 

Инновационные формы и методы органи-

зации учебной и производственной прак-

тики в рамках реализации требований 

ФГОС СПО 

25/1 13.10 6 

5. Специалисты, кури-

рующие вопросы 

обеспечения жилыми 

помещениями детей-

сирот 

 

Защита прав и законных интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей 

25/1 19.10 6 

  НОЯБРЬ    



1. Заместители руково-

дителей ОО 

Проектирование системы внутреннего 

мониторинга качества образования в 

условиях реализации ФГОС 

25/1 15.11 6 

2. Руководители ОО и их 

заместители, куриру-

ющие вопросы лицен-

зирования и аккреди-

тации 

Проектирование системы внутреннего 

мониторинга качества образования в 

условиях реализации ФГОС 

25/1 ноябрь 6 

3. Специалисты-

эксперты, привлекае-

мые к мероприятиям 

по аттестации педаго-

гических работников 

Анализ и использование результатов оце-

ночных процедур при проведении госу-

дарственного контроля (надзора) в ОО 

25/1 ноябрь 6 

4. Учителя адыгейской 

литературы на рус-

ском языке 

Использование результатов ОГЭ для по-

вышения качества образования 

50/2 27.11 6 

5. Учителя русского 

языка и литературы 

Подготовка к итоговому сочинению (из-

ложению) 

50/2 28.11 6 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

1. Работники образова-

тельных организаций 

Индивидуальные и групповые консульта-

ции (в очной и заочной форме) 

в рам-

ках 

КПК  

пятница 

каждого 

месяца 

 

 



Расшифровка сокращений и аббревиатур, встречающихся 

в План-графике: 

 

- ВР – воспитательная работа; 

- ГИА – государственная итоговая аттестация; 

- ДОО – дошкольная образовательная организация; 

- ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа; 

- ЕГЭ – Единый государственный экзамен; 

- ИЗО – Изобразительное искусство; 

- ИКТ – информационно-коммуникационные технологии; 

- КПК – курсы повышения квалификации; 

- МО – методическое объединение; 

- МО и Н РА - Министерство образования и науки Республики Адыгея; 

- ММК(Ц) - муниципальные методические кабинеты (центры); 

- МХК – Мировая художественная культура; 

- НОО – начальное общее образование; 

- ООО – основное общее образование; 

- ОБЖ – Основы безопасности жизнедеятельности; 

- ОВЗ – ограниченные возможности здоровья; 

- ОО – образовательные организации; 

- ОРКСЭ – Основы религиозных культур и светской этики; 

- ОУО – органы управления образованием; 

- ППЭ – пункт проведения экзамена;  

- РА – Республика Адыгея; 

- СОО – среднее общее образование; 

- СПО - среднее профессиональное образование; 

- СШМ – служба школьной медиации 

- УВР – учебно-воспитательная работа; 

- УР – учебная работа; 

- ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

- ФГОС ДО - федеральный государственный образовательный стандарт  

                     дошкольного  образования; 

- ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт  

                        начального общего образования; 

- ФГОС ООО - федеральный государственный образовательный  

                       стандарт основного общего образования; 

- ФГОС СОО - федеральный государственный образовательный  

                       стандарт среднего общего образования; 

- ФГОС СОО - федеральный государственный образовательный  

                       стандарт среднего профессионального образования; 

- ФГОС СОО - федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся   

                       с ограниченными возможностями здоровья; 

- ФГОС ОУО - федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся  

                       с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- ШИБЦ – школьные информационно - библиотечные центры 

 


