Мероприятия дополнительного образования педагогических работников

Квалификационный экзамен при прохождении аттестации на
присвоение высшей квалификационной категории учителя, начальных
классов, воспитателя учреждений общего среднего образования (в течение
года в соответствии с графиком)
Обучающие курсы (практикум) для учителей начальных классов
учреждений общего среднего образования по теме «Практические аспекты
подготовки учителя к квалификационному экзамену при прохождении
аттестации на присвоение высшей квалификационной категории» (в течение
года)
Дистанционный теоретический семинар для молодых специалистов,
работающих в начальных классах, по теме «Эффективный урок: от замысла
к реальному воплощению» (январь)
Зональный семинар-практикум для учителей начальных
учреждений общего среднего образования по теме «Оценка
деятельности учащихся и ее результатов как важная составляющая
обучения и педагогической деятельности учителя начальных
(январь)

классов
учебной
процесса
классов»

Консультация для заместителей директоров, курирующих работу
учителей начальных классов, по теме «Организация методической работы
с учителями начальных классов, воспитателями в учреждении общего
среднего образования» (февраль)
Семинар-практикум для заместителей директоров по учебной работе,
курирующих
работу
учителей
начальных
классов,
по
теме
«Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе на I ступени
общего среднего образования» (февраль)
Дистанционный проблемный семинар для педагогических работников
учреждений образования, реализующих образовательные программы
дошкольного, общего среднего и специального образования, по теме
«Инклюзивное образование как путь развития и гуманизации общества»
(февраль)
Дистанционный проблемный семинар для учителей начальных классов
по теме «Организация исследовательской деятельности на I ступени общего
среднего образования: теоретические аспекты» (февраль – март)
Дистанционный проблемный семинар для учителей начальных классов
по теме «Теоретические аспекты подготовки к квалификационному экзамену

при прохождении аттестации на присвоение квалификационной категории
«учитель-методист» (февраль – апрель)
Круглый стол для заместителей директоров по учебной работе,
курирующих работу учителей начальных классов, по теме «Организация
работы по преемственности I и II ступеней общего среднего образования»
(март)
Консультация для методистов, курирующих работу учителей
начальных классов, по теме «Организация методической работы с учителями
начальных классов, воспитателями учреждений общего среднего
образования: региональный аспект» (март)
Семинар-практикум для молодых специалистов, работающих
в начальных классах, по теме «Анализ и самоанализ урока» (апрель)
Семинар для учителей музыки учреждений общего среднего
образования по теме «Внедрение в образовательный процесс современных
технологий, методов и приемов, способствующих организации продуктивной
деятельности учащихся на учебных занятиях по музыке» (апрель)
Семинар-практикум для учителей начальных классов по теме
«Организация исследовательской деятельности на I ступени общего среднего
образования: практические аспекты» (май)
Зональный семинар-практикум для учителей начальных
учреждений общего среднего образования по теме «Оценка
деятельности учащихся и ее результатов как важная составляющая
обучения и педагогической деятельности учителя начальных
(Чаусский район) (май)

классов
учебной
процесса
классов»

Консультация для учителей начальных классов по теме «Теоретические
аспекты подготовки к квалификационному экзамену при прохождении
аттестации на присвоение квалификационной категории «учитель-методист»
(май)
Семинар-практикум для специалистов и методистов Р(Г)УМК,
заместителей руководителей учреждений образования, реализующих
образовательные программы дошкольного и общего среднего образования по
теме «Организация работы по преемственности дошкольного и I ступени
общего среднего образования» (июнь)
Семинар-совещание
в
рамках
августовской
конференции
педагогических работников Могилевской области для методистов
и заместителей директоров по учебной работе, курирующих работу учителей
начальных классов; специалистов отделов по образованию (по образованию,

спорту и туризму), курирующих вопросы дошкольного образования;
методистов Р(Г)УМК, курирующих вопросы дошкольного образования;
методистов Р(Г)УМК, курирующих вопросы специального образования,
заместителей директоров учреждений дошкольного и общего среднего
образования, реализующих программы специального образования,
заместителей директоров центров коррекционно-развивающего обучения
и реабилитации (август)
Секция начального образования в рамках областной августовской
конференции педагогических работников Могилевской области (август)
Дистанционный теоретический семинар для молодых специалистов,
работающих в начальных классах, по теме «Молодой педагог: пути
профессионального роста» (сентябрь)
Семинар для воспитателей групп продленного дня по теме
«Совершенствование образовательного процесса в группе продленного дня»
(октябрь)
Зональный семинар-практикум для учителей начальных классов
учреждений общего среднего образования по теме «Организация
исследовательской деятельности на I ступени общего среднего образования:
из опыта работы» (октябрь)
Веб-квест (дистанционный марафон) для учителей начальных классов
по теме «Реализация компетентностного подхода в образовательном
процессе на I ступени общего среднего образования» (октябрь)
Фестиваль для педагогических работников учреждений, реализующих
программы дошкольного, общего среднего и специального образования,
«Образовательный лэпбук: от идеи до воплощения» (октябрь – ноябрь)
Семинар-практикум для молодых специалистов, работающих в
начальных классах, по теме «Методические основы современного урока»
(ноябрь)
Методическая гостиная «Поиск» для методистов и заместителей
директоров, курирующих работу учителей начальных классов, творчески
работающих учителей начальных классов (декабрь)
Email-консультация для вновь назначенных заместителей директоров
по учебной работе, курирующих работу учителей начальных классов, по теме
«Актуальные вопросы организации образовательного процесса на I ступени
общего среднего образования» (декабрь)

