1

План повышения квалификации на 2019 год
Объем
программ

Количество
курсов

108
72
36
26
18
ИТОГО

12
36
36
1
14
98

№ Категории
п/п

Количество
учебных
групп
19
48
40
1
21
118

Количество
слушателей

Наименование программ

ЯНВАРЬ
Специалисты по вопро- Адаптация детей-сирот и детей, оставшихсам опеки и попечитель- ся без попечения родителей, к жизни в
ства несовершеннолет- новых семьях
них
2. Воспитатели ДОО
Деятельность педагога дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО
3. Музыкальные руково- Художественно-эстетическая деятельность
дители ДОО
дошкольников в условиях реализации
ФГОС
4. Учителя русского языка Системно-деятельностный подход в обучеи литературы
нии на уроках русского языка и литературы
в контексте требований ФГОС
5. Учителя
Совершенствование профессиональных
математики
компетенций учителя математики в условиях реализации ФГОС
6. Учителя
Преподавание истории и обществознания в
общественных
условиях принятия нового учебнодисциплин
методического комплекса по отечественной истории
7. Учителя информатики и Компетентностный подход в преподавании
ИКТ
информатики в условиях реализации
ФГОС
8. Учителя
Развитие профессиональных компетенций
иностранных языков:
и мастерства учителя иностранного языка в
английский
условиях реализации ФГОС
9. Руководители ОО, ре- Управление качеством образования в
зерв руководящих кад- условиях внедрения ФГОС и профессиоров
нальных стандартов
10. Воспитатели ДОО
Организация и содержание ранней помощи
детям с ограниченными возможностями
здоровья в ДОО
11. Учителя
начальных ВПР как инструмент внутренней системы
классов
ШНРО
и оценки качества образования.
1.

558
1318
820
25
1145
3866

Количество
семинаров/
объем часов
40/6
-

1408

Кол-во Дата
Кол-во
слуша- проведе- часов
телей/
ния
уч.гр.
25/1 09.01-12.01

Ответственные

24
Центр дошкольного,
начального образования и
воспитательной работы

50/2 09.01-17.01

72

35/1 09.01-17.01

72

50/2 14.01-25.01

108

50/2 14.01-25.01

108

50/2 14.01-25.01

108

35/1 14.01-25.01

108

50/2 14.01-25.01

108

25/1 24.01-01.02

72

25/1 28.01.31.01

36

35

28.01.31.01

36

35/1 04.02-12.02

72

Центр стратегии развития
среднего общего образования и организационнометодической поддержки
программ

Центр развития педагогического и психологического образования
Центр дошкольного,
начального образования и
воспитательной работы

ШФНСУ
1.

2.

ФЕВРАЛЬ
Заместители руководи- Управление качеством образования в
телей ОО по УР, ВР, условиях внедрения ФГОС и профессиоУВР, резерв руководя- нальных стандартов
щих кадров
Учителя русского языка Системно-деятельностный подход в обучеи литературы
нии на уроках русского языка и литера-

50/2

04.02-15.02

Центр развития педагогического и психологического образования

108

2

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.

1.

туры в контексте требований ФГОС
Совершенствование профессиональных
компетенций учителя математики в условиях реализации ФГОС
Учителя иностранных Развитие профессиональных компетенций
языков: английский
и мастерства учителя иностранного языка в
условиях реализации ФГОС
Учителя химии
Обучение химии в условиях введения и
реализации ФГОС ООО и СОО
Учителя начальных
Современные образовательные технологии
классов
в начальной школе в условиях реализации
ФГОС
Учителя биологии
Обеспечение качества преподавания биологии в условиях реализации ФГОС и ГИА
Учителя физики
Обеспечение качества преподавания физики с учетом профессионального стандарта
«Педагог» в условиях реализации ФГОС
Учителя родного (ады- Профессиональная компетентность учитегейского) языка и род- ля адыгейского языка и литературы в услоной (адыгейской) лите- виях
ратуры
Руководящие и педаго- Профилактика терроризма и экстремизма
гические работники
системы образования
МАРТ
Учителя начальных клас-ВПР как инструмент внутренней системы
сов ШНРО и ШФНСУ оценки качества образования.
Учителя
математики

25/1

50/2

04.02-15.02

108

04.02-15.02

108

35/1 04.02-15.02

108

50/2 18.02-27.02

72

35/1 18.02-02.03

108

35/1

18.02-02.03

108

35/1

18.02-02.03

108

25/1

25.02-27.02

18

35

04.03.-07.03

36

04.03.-07.03

36

01.03-02.03

18

(1 период)
Руководители ОО и их
Особенности предоставления государ25/1
заместители, курирую- ственных услуг (лицензирование, государщие вопросы лицензиро- ственная аккредитация образовательной
вания и аккредитации
деятельности) в электронном виде
3. Выездные КПК по подготовке лиц, привлекаемых к работе в ППЭ (ГИА 11)
3.1. Руководители ОО, органи-Подготовка лиц, привлекаемых к работе в
35
заторы и технические
ППЭ
специалисты ППЭ
(г. Адыгейск)
3.2. Руководители ОО, орга- Подготовка лиц, привлекаемых к работе в 85
низаторы и технические ППЭ
специалисты ППЭ
(Гиагинский район)
3.3. Руководители ОО, орга- Подготовка лиц, привлекаемых к работе в 35
низаторы и технические ППЭ
специалисты ППЭ
(Кошехабльский район)
3.4. Руководители ОО, орга- Подготовка лиц, привлекаемых к работе в 70
низаторы и технические ППЭ
специалисты ППЭ
(Красногвардейский
район)
4. Подготовка экспертов региональной предметной комиссии (ЕГЭ):
4.1. Русский язык
Подготовка экспертов региональной пред- 25/1
метной комиссии по проверке выполнения 25/1
4.2. Математика
заданий с развернутым ответом участни4.3. Учителя информатики
15/1
ков ЕГЭ (Предметы)
2.

Центр дошкольного,
начального образования и
воспитательной работы

Центр стратегии развития
среднего общего образования и организационнометодической поддержки
программ

Центр дошкольного,
начального образования и
воспитательной работы
Центр развития педагогического и психологического образования

04.03-05.03 18

06.03-07.03 18

11.03-12.03

18

11.03-14.03
11.03-14.03
11.03-14.03

36
36
36

Деятельность педагога дошкольной обра50/2 11.03-19.03
зовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО
6.Выездные КПК по подготовке лиц, привлекаемых к работе в ППЭ (ГИА 11)
6.1. Руководители ОО, орга- Подготовка лиц, привлекаемых к работе в 70
13.03-14.03
низаторы и технические ППЭ
специалисты ППЭ

72

5. Воспитатели ДОО

Центр стратегии развития
среднего общего образования и организационнометодической поддержки
программ

18

Центр дошкольного,
начального образования и
воспитательной работы

Центр стратегии развития
среднего общего образования и организационнометодической поддержки
программ

Центр дошкольного,
начального образования и
воспитательной работы

3

(г. Майкоп)
6.2. Руководители ОО, орга- Подготовка лиц, привлекаемых к работе в
низаторы и технические ППЭ
специалисты ППЭ
(Майкопский район)
6.3. Руководители ОО, орга- Подготовка лиц, привлекаемых к работе в
низаторы и технические ППЭ
специалисты ППЭ (Тахтамукайский район)
7. Общественные наблюда- Нормативно-правовое регулирование
тели (досрочный период) ГИА. Роль общественных наблюдателей в
2 пол. дня
объективном проведении ГИА 11
8. Подготовка экспертов региональной предметной комиссии (ЕГЭ):
8.1. Обществознание
Подготовка экспертов региональной предметной комиссии по проверке выполнения
8.2. История
заданий с развернутым ответом участни8.3. Учителя англ. яз.
ков ЕГЭ (предмет)
8.4. Учителя немец. яз.
8.5. Учителя франц. яз.
9. Учителя русского языка и Системно-деятельностный подход в обулитературы
чении на уроках русского языка и литературы в контексте требований ФГОС
10. Учителя начальных клас- Современные образовательные технологии
сов
в начальной школе в условиях реализации
ФГОС
11. Старшие воспитатели
Организация и содержание ранней помоДОО
щи детям с ограниченными возможностями здоровья в ДОО
12. Воспитатели
Деятельность педагога дошкольной обраДОО
зовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО
13. Подготовка экспертов региональной предметной комиссии (ЕГЭ):
13.1. Учителя химии
Подготовка экспертов региональной предметной комиссии по проверке выполнения
13.2. Учителя географии
заданий с развернутым ответом участни13.3. Учителя литературы
ков ЕГЭ (предмет)
13.4. Учителя биологии
13.5. Учителя физики
14. Подготовка экспертов региональной предметной комиссии (ОГЭ):
14.1. Русский язык
Подготовка экспертов региональной предметной комиссии по проверке выполнения
14.2. Математика
заданий с развернутым ответом участни14.3. Учителя информатики
ков ОГЭ (Предмет)
АПРЕЛЬ
1. Воспитатели ДОО
Деятельность педагога дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО
2. Педагоги дополнительно- Содержание и технологии дополнительного образования,
го образования детей в условиях реализации современной модели образования
3. Учителя ОРКСЭ
Актуальные проблемы преподавания
ОРКСЭ и основ духовно-нравственной
культуры народов России

70

15.03-16.03

18

70

18.03-19.03

18

75/3 15.03-16.03

18

Центр развития педагогического и психологического образования

18.03-21.03
18.03-21.03
18.03-21.03
18.03-21.03
18.03-21.03
18.03-29.03

36
36
36
36
36
108

Центр стратегии развития
среднего общего образования и организационнометодической поддержки
программ

50/2 18.03-26.03

72

25/1 22.03-26.03

36

Центр дошкольного,
начального образования и
воспитательной работы

50/2 22.03-30.03

72

15/1
18/1
13/1
13/1
19/1

25.03-28.03
25.03-28.03
25.03-28.03
25.03-28.03
25.03-28.03

36
36
36
36
36

25/1 25.03-28.03
25/1 25.03-28.03
15/1 25.03-28.03

36
36
36

50/2 01.04-09.04

72

50/2 01.04-09.04

72

25/1 01.04-09.04

72

22/1
20/1
11/1
4/1
4/1
28/1

4. Выездные КПК по подготовке лиц, привлекаемых к работе в ППЭ (ГИА - 9)
4.1. Руководители, организа- Подготовка лиц, привлекаемых к работе в
35
торы и технические спе- ППЭ
циалисты ППЭ
(г. Адыгейск, Теучежский р-н)
4.2. Руководители, организа- Подготовка лиц, привлекаемых к работе в 85
торы и технические спе- ППЭ
циалисты ППЭ
(Гиагинский и Шовге-

02.04-03.04

04.04-05.04

Центр стратегии развития
среднего общего образования и организационнометодической поддержки
программ

Центр дошкольного,
начального образования и
воспитательной работы

Центр стратегии развития
среднего общего образования и организационнометодической поддержки
программ

18

18

Центр дошкольного,
начального
образования и воспитательной работы

4

новский районы)
4.3. Руководители, организа- Подготовка лиц, привлекаемых к работе в 35
торы и технические спе- ППЭ
циалисты ППЭ
(Кошехабльский район)
5.Подготовка экспертов региональной предметной комиссии (ОГЭ):
5.1. Обществознание
Подготовка экспертов региональной пред- 22/1
метной комиссии по проверке выполнения 20/1
5.2. История
заданий с развернутым ответом участни5.3. Учителя химии
15/1
5.4. Учителя английского яз. ков ОГЭ (предмет)
11/1
5.5. Учителя физики
19/1
6. Выездные КПК по подготовке лиц, привлекаемых к работе в ППЭ (ГИА - 9)
6.1. Руководители, организа- Подготовка лиц, привлекаемых к работе в 70
торы и технические спе- ППЭ
циалисты ППЭ (Красногвардейский район)
6.2. Руководители, организа- Подготовка лиц, привлекаемых к работе в 70
торы и технические спе- ППЭ
циалисты ППЭ
(г. Майкоп)
7.Подготовка экспертов региональной предметной комиссии (ОГЭ):
7.1. Учителя адыгейского яз. Подготовка экспертов региональной пред- 15/1
метной комиссии по проверке выполнения 18/1
7.2. Учителя географии
заданий с развернутым ответом участни7.3. Учителя литературы
13/1
ков ОГЭ (предмет)
7.4. Учителя биология
13/1
8. Учителя начальных клас- Современные образовательные технологии 50/2
сов
в начальной школе в условиях реализации
ФГОС
9.Выездные КПК по подготовке лиц, привлекаемых к работе в ППЭ (ГИА - 9)
9.1. Руководители ОО, орга- Подготовка лиц, привлекаемых к работе в 70
низаторы и технические ППЭ
специалисты ППЭ
(Майкопский район)
9.2 Руководители ОО, орга- Подготовка лиц, привлекаемых к работе в 70
низаторы и технические ППЭ
специалисты ППЭ
(Тахтамукайский район)
МАЙ
1. Педагогические работни- Профилактика аддиктивного поведения
25
ки и специалисты, кури- несовершеннолетних и употребления
рующие вопросы профи- психоактивных веществ
лактики аддиктивного
поведения несовершеннолетних и употребления
психоактивных веществ
2. Вожатые летних оздоро- Практико-ориентированная подготовка
75/3
вительных лагерей
педагога для работы с временным детским
коллективом
3. Старшие вожатые ОО,
Организация воспитательной работы в
25/1
воспитатели всех видов образовательной организации в условиях
ОО
реализации ФГОС
4. Воспитатели ДОО
Деятельность педагога дошкольной обра50/2
зовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО
5. Педагоги дополнительно- Организация физкультурно25/1
го образования (тренеры оздоровительной и спортивно-массовой
ДЮСШ)
работы в дополнительном образовании
детей в условиях реализации ФГОС
6. Педагоги-психологи
Содержание деятельности педагога25/1
психолога в условиях реализации ФГОС
7 Социальные педагоги
Содержание деятельности социального
25/1

09.04-10.04

18

10.04-13.04

36

11.04-12.04

18

15.04-16.04

18

15.04-18.04
15.04-18.04
15.04-18.04
15.04-18.04

36
36
36
36

15.04-23.04

72

17.04-18.04

18

Центр стратегии развития
среднего общего образования и организационнометодической поддержки
программ

Центр дошкольного,
начального образования и
воспитательной работы

Центр стратегии развития
среднего общего образования и организационнометодической поддержки
программ
Центр дошкольного,
начального образования и
воспитательной работы

Центр дошкольного,
начального образования и
воспитательной работы

22.04-23.04

18

06.05-08.05

18

Центр развития педагогического и психологического образования

13.05-15.05

18

13.05-21.05

72

Центр дошкольного,
начального
образования и воспитательной работы

13.05-21.05

72

13.05-21.05

72

13.05-21.05

72

13.05-21.05

72

Центр развития педагогического и психологи-

5

8. Логопеды, дефектологи
ОО

1.

2.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

1.

2.

педагога в условиях реализации ФГОС
Организация, содержание и технологии
25/1 13.05-21.05
коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда с учетом требований
ФГОС
ИЮНЬ
Вопросы организации здорового питания
25/1 05.06-07.06
обучающихся ОО

Руководители ОО, работники школьных
столовых и буфетов,
классные руководители
Воспитатели ДОО
Организация и содержание ранней помощи
детям с ограниченными возможностями
здоровья в ДОО
АВГУСТ
Воспитатели ДОО
Деятельность педагога дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО
Учителя
Современные образовательные технологии
начальных классов
в начальной школе в условиях реализации
ФГОС
Преподаватели спецди- Педагогика и психология среднего профессциплин СПО, мастера сионального образования в условиях реапроизводственного
лизации ФГОС
обучения
Специалисты служб
Подготовка специалистов по урегулировашкольной медиации
нию конфликтов и проведению примирительных процедур
СЕНТЯБРЬ
Руководители МО
Управление методической работой в условиях реализации современной модели
образования
Специалисты, куриру- Профилактика правонарушений и преющие вопросы опеки и ступлений в детской и молодежной среде
попечительства несовершеннолетних
Учителя
начальных Анализ результатов ВПР и модели их
классов
ШНРО
и использования.
ШФНСУ (2 период)
Специалисты-эксперты, Содержательно-методические и технолопривлекаемы в качестве гические основы экспертирования конкурчленов жюри конкурсов сов профессионального мастерства
профессионального
мастерства
Учителя русского языка Подготовка к итоговому сочинению
и литературы
Руководители и специа- Методическое сопровождение педагогичелисты ОУО, руководи- ских работников на этапе подготовки к
тели и методисты
конкурсам профессионального мастерства
(ММКЦ)
Педагоги и специалисты Технология инклюзивного образования в
ОО, работающие с деть- условиях введения ФГОС для обучающихми с ОВЗ
ся с ОВЗ
Заведующие ДОО
Управление современной дошкольной
образовательной организацией
ОКТЯБРЬ
Молодые педагоги
Организация образовательного процесса
молодого педагога в современной школе в
соответствии с требованиями ФГОС
Учителя астрономии
Современные технологии преподавания
предмета «Астрономия» в условиях реализации ФГОС

ческого образования
72

18
Центр дошкольного,
начального образования и
воспитательной работы

25/1 05.06-08.06

36

50/2 12.08-20.08

72

50/2 19.08-27.08

72

25/1 19.08-27.08

72

25/1 19.08-27.08

72

25/1 04.09-06.09

18

25/1 04.09-06.09

18

Центр дошкольного,
начального образования и
воспитательной работы

Центр развития педагогического и психологического образования

Центр стратегии развития
среднего общего образования и организационнометодической поддержки
программ
Центр дошкольного,
начального образования и
воспитательной работы

35

09.09-12.09

36

25/1 09.09-12.09

36

25/1 09.09-13.09

36

25/1 09.09-13.09

36

25/1 09.09-17.09

72

25/1 23.09-26.09

36

25/1 07.10-10.10

36

25/1 07.10-15.10

72

Центр стратегии развития
среднего общего образования и организационнометодической поддержки
программ
Центр развития педагогического и психологического образования

Центр развития педагогического и психологического образования
Центр стратегии развития
среднего общего образования и организационно-

6

3.

4.

5.
6.

7.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

1.
2.

Воспитатели ДОО

Деятельность педагога дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО
Педагоги дополнитель- Содержание и технологии дополнительноного образования, (тре- го образования детей в условиях реализанеры ДЮСШ)
ции современной модели образования
Библиотекари ОО
Современные технологии в библиотечной
работе в условиях реализации ФГОС
Учителя начальных
Современные образовательные технологии
классов
в начальной школе в условиях реализации
ФГОС
Специалисты по вопро- Обеспечение жилыми помещениями десам опеки и попечитель- тей-сирот и детей, оставшихся без попечества несовершеннолет- ния родителей, и лиц из их числа
них
ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ
Учителя географии
Инновационные технологии преподавания
географии в условиях реализации ФГОС
Учителя
Преподавание истории и обществознания в
общественных
условиях принятия нового учебно-методидисциплин
ческого комплекса по отечественной истории
Учителя физической
Профессиональная компетентность учитекультуры, руководители ля физического воспитания в условиях
физвоспитания ДОО
реализации ФГОС
ПреподавателиПрофессиональная компетентность учитеорганизаторы ОБЖ
ля ОБЖ в условиях реализации ФГОС
Учителя музыки, МХК Межпредметные технологии в преподавании образовательной области «Искусство»
в условиях реализации ФГОС. Музыка и
МХК
Учителя ИЗО
Межпредметные технологии в преподавании образовательной области «Искусство»
в условиях реализации ФГОС. ИЗО
Учителя технологии
Профессиональная компетентность учителя образовательной области «Технология» в условиях модернизации системы
общего образования
НОЯБРЬ
Руководители ОО и их Особенности предоставления государзаместители, курирую- ственных услуг (лицензирование, государщие вопросы лицензи- ственная аккредитация образовательной
рования и аккредитации деятельности) в электронном виде
Воспитатели
Деятельность педагога дошкольной обраДОО
зовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО
Учителя начальных
Современные образовательные технолоклассов
гии в начальной школе в условиях реализации ФГОС
Педагоги, организуюМетодика преподавания курса «Шахматы
щие шахматный всеобуч в школе» в условиях реализации ФГОС
НОО
Педагогические работ- Профессиональная компетентность руконики, курирующие рабо- водителей школьных музеев в условиях
ту школьных музеев
модернизации системы образования»
II. СЕМИНАРЫ
ЯНВАРЬ
Учителя русского языка
Подготовка к ВПР: дидактические подУчителя истории и обще- ходы и методические решения

методической поддержки
программ
Центр дошкольного,
начального
образования и воспитательной работы

50/2 07.10-15.10

72

25/1 07.10-15.10

72

25/1 07.10-15.10

72

50/2 07.10-15.10

72

25/1 21.10-24.10

36

33/1

28.10-07.11

72

25/1

28.10-07.11

72

25/1 28.10-07.11

72

25/1 28.10-07.11

72

33/1 28.10-07.11

72

32/1 28.10-07.11

72

50/2 28.10-07.11

72

Центр дошкольного,
начального образования и
воспитательной работы

25/1 11.11-14.11

36

Центр развития педагогического и психологического образования

25/1 11.11-19.11

72

75/3 11.11-19.11

72

Информационнобиблиотечный центр
Центр дошкольного,
начального
образования и воспитательной работы

Центр стратегии развития среднего общего
образования и организационно-методической
поддержки программ

Центр дошкольного,
начального
образования и воспитательной работы

25

11.11-16.11

36

25

11.11-16.11

36

Центр стратегии развития
среднего общего образования и организационнометодической поддержки
программ

50
50

16.01
17.01

6
6

Центр стратегии развития среднего общего

7

3.
4.
5.
6.
7.

8.

1.

2.
3

4.
5.
6.
7.

8.

9.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

1.

2.

3.
4.

ствознания
Учителя иностранных
языков
Учителя математики
Специалисты по вопросам
опеки и попечительства
Члены ГЭК, руководители
ППЭ (ЕГЭ)

Профилактика суицидального поведения обучающихся
Нормативно-правовое регулирование
ЕГЭ

Педагогические работни- Учебно-методическая деятельность
ки, входящие в состав
РУМО
РУМО
Муниципальные тьюторы ГИА. Типичные ошибки. Критерии
оценивания развернутых ответов.
ФЕВРАЛЬ
Педагогические работни- Условия подготовки и участия в конки - претенденты на уча- курсах профессионального мастерства
стие в конкурсах
Члены ГЭК, руководители Нормативно-правовое регулирование
ППЭ (ОГЭ)
ОГЭ
Педагогические работни- Механизмы вовлечения предметных
ки-члены предметных
ассоциаций учителей в государственноассоциаций
общественное управление образованием
Учителя химии
Подготовка к ВПР: дидактические подходы и методические решения
Учителя биологии
Учителя физики
Руководители ОО и их
Нормативно-правовое обеспечение и
заместители, курирующие требования к проведению контрольновопросы лицензирования и измерительных мероприятий
аккредитации
Руководители и методи- Эффективные модели организационносты ММК(Ц), методисты методического сопровождения КМУР,
ОО
ОО со стабильно низкими результатами
Учителя адыгейского
Разработка проектов примерных рабоязыка и литературы
чих программ

50

18.01

6

50
25/1

19.01
19.01

6
6

25/1

31.01

6

25/1

30.01

6

60

31.01

6

Центр дошкольного,
начального
образования и воспитательной работы
Центр стратегии развития среднего общего
образования и организационно-методической
поддержки программ

25/1 02.02-03.02

12

25/1

09.02

6

13.02

6

35/1
35/1
35/1
25/1

13.02
16.02
16.02
24.02

6
6
6
6

25/1

28.02

6

25/1

28.02

6

22.03

6

22.03

6
6
6

29.03

6

Информационнобиблиотечный центр

29.03

6

Центр развития педагогического и психологического образования

05.04

6

Центр развития педагогического и психологического образования

27.04

6

28.04

6

28.04

6

Центр стратегии развития среднего общего
образования и организационно-методичес-кой
поддержки программ
Центр развития педаго-

МАРТ
Подготовка к ВПР: дидактические под- 28/1
ходы и методические решения
25/1
25/1
Основной государственный экзамен.
Типичные ошибки. Критерии оценивания развернутых ответов
Работники школьных ин- Модернизаций
информационно- 25/1
формационнобиблиотечного пространства в контекбиблиотечных центров
сте реализации Концепции развития
ШИБЦ
Руководители ОО, замеФормирование инновационной инфра- 25/1
стители руководителей ОО структуры в ОО
Учителя русского языка и
литературы
Учителя математики
Учителя географии
Муниципальные тьюторы

Руководители ОО и их
заместители, курирующие
вопросы лицензирования и
аккредитации
Члены конфликтной комиссии

образования и организационно-методической
поддержки программ

АПРЕЛЬ
Нормативно-правовое обеспечение и 25/1
содержание
контрольно-надзорных
мероприятий

Нормативно-правовое
регулирование 25/1
ГИА обучающихся образовательных
учреждений в форме ЕГЭ и ОГЭ
Муниципальные тьюторы Готовимся к ГИА. Особенности подго- 60
товки в 2019 году
Общественные наблюдате- Нормативно-правовое
регулирование 25/1

Центр стратегии развития среднего общего
образования и организационно-методической
поддержки программ

Центр развития педагогического и психологического образования
Центр развития педагогического и психологического образования
Центр стратегии развития среднего общего
образования и организационно-методической
поддержки программ
Центр стратегии развития среднего общего
образования и организационно-методической
поддержки программ
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1.

2.

3.
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5.

6.

1

1.

2.

ГИА обучающихся образовательных
учреждений в форме ЕГЭ
Муниципальные тьюторы Задания повышенной сложности и типичные ошибки по русскому языку и
математике

МАЙ
Общественные наблюдате- Нормативно-правовое регулирование
ли
ГИА обучающихся образовательных
учреждений в форме ОГЭ
Педагогические работники Условия подготовки и участия в кон– претенденты на участие в курсах профессионального мастерства
конкурсах
СЕНТЯБРЬ
Педагогические работники Условия подготовки и участия в кон– претенденты на участие в курсах профессионального мастерства
конкурсах
Муниципальные тьюторы Система подготовки к итоговой аттестации, реализующая разноуровневый
подход и учет индивидуальных достижений обучающихся
Для педагогических работ- Повышение профессионализма педагоников ОО со стабильно
гических кадров как фактор совершеннизкими результатами
ствования достижения качества образоГИА (все предметы)
вания
Руководители ММО и
ШМО (химия, физика,
биология, география, информатика)
Деятельность методического объединеРуководители ММО и
ШМО (русский, математиния в повышении качества профессиоки, общественные дисциплины, иностранный язык, нальной деятельности педагогов
ДОУ)
Руководители ММО и
ШМО (технология, музыка, ИЗО, физкультура,
ОРКСЭ, начальные классы)
ОКТЯБРЬ
Руководители образоваПравовые и организационные аспекты
тельных организаций
противодействия коррупции в управлении образовательной организацией
НОЯБРЬ
Руководители ОО и их
Нормативно-правовое обеспечение и
заместители курирующие содержание контрольно-надзорных
вопросы лицензирования и мероприятий.
аккредитации
Специалисты-эксперты,
привлекаемые к мероприятиям по аттестации педагогических работников

60

31.04

6

60

15.05

6

гического и психологического образования
Центр стратегии развития среднего общего
образования и организационно-методической
поддержки программ
Центр развития педагогического и психологического образования
Центр дошкольного,
начального образования
и воспитательной работы

25/1 17.05-18.05

12

25/1

12.09-1309

12

60

25.09

6

200

27-28.09

12

25/5

18.09

30

25/6

19.09

30

25/6

20.09

30

25/1

25.10

6

Центр развития педагогического и психологического образования

25/1

ноябрь

6

Центр развития педагогического и психологического образования

25/1

ноябрь

6

Центр развития педагогического и психологического образования

Центр стратегии развития среднего общего
образования и организационно-методической
поддержки программ
Центр развития педагогического и психологического образования

Центр стратегии развития среднего общего
образования и организационно-методической
поддержки программ

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;
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- 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;
- ОО – образовательные организации;
- ОГЭ – Основной государственный экзамен;
- ООО – основное общее образование;
- ОБЖ – Основы безопасности жизнедеятельности;
- ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;
- ОРКСЭ – Основы религиозных культур и светской этики;
- ОУО – органы управления образования;
- 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 с ОУО - федеральный государственный образовательный стандарт
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
- РУМО - Региональное учебно-методическое объединение
- ММО – муниципальное методическое объединение
- ШМО – школьное методическое объединение
- ШНРО – школы с низкими результатами обучения
- ШФНСУ – школы, функционирующие в неблагоприятных социальных условиях
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