
ГАУ ДПО "АмИРО" Заявка на выделение бюджетных мест            2018-2019 учебный год

№ п/п Наименование курсов повышения квалификации
Форма и сроки 

обучения

Кол-во 

часов

Количество 

мест

1

"Проектирование образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС СПО по ТОП-50 и 

ФГОС СПО–4"

очная,                                                 

10.09.2018-12.09.2018
24

2

"Актуальные проблемы преподавания учебного 

курса "Основы религиозных культур и светской 

этики" 

очно-заочная,                                       

17.09.2018-22.09.2018:                         

заочная,                

17.09.2018-18.09.2018;                

очная,                       

19.09.2018-21.09.2018       

40 1

3

"Преподавание математики в старших классах в 

условиях реализации требований ФГОС среднего 

общего образования"

очная,                                           

17.09.2018-26.09.2018
72

4
"Индивидуализация обучения как инструмент 

реализации ФГОС общего образования"

очная,                                 

18.09.2018-19.09.2018
16

5
"Обновление компетенций педагога-психолога 

образовательной организации"                          

очно-заочная,                                   

20.09.2018-29.09.2018:                                           

заочная,                        

20.09.2018-22.09.2018;                               

очная,                       

24.09.2018-29.09.2018

72

6
"Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

общеобразовательной организации"

очная,                                     

24.09.2018-28.09.2018
40

7

"Особенности преподавания иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС  основного и среднего 

общего образования" 

очная,                         

24.09.2018-28.09.2018                 
40

8

"Актуальные проблемы преподавания учебного 

курса "Основы безопасности жизнедеятельности" в 

условиях реализации ФГОС" 

очная,                                  

24.09.2018-28.09.2018
40

9

"ПДД как основа здоровья и безопасного поведения 

воспитанников дошкольных образовательных 

организаций"

очно-заочная,                   

27.09.2018-03.10.2018:                               

заочная,                                 

27.09.2018-28.09.2018; 

очная,                                   

01.10.2018-03.10.2018

40

10

"Современный урок в начальной школе - основа 

эффективного и качественного образования в 

условиях реализации ФГОС НОО" 

очно-заочная,                   

01.10.2018-12.10.2018:                                  

заочная,                           

01.10.2018-04.10.2018;                                     

очная,                                

08.10.2018-12.10.2018

72 2

Заявка на выделение бюджетных мест

на курсах повышения квалификации в 2018-2019 учебном году
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11

"Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов в системе 

инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"

очно-заочная,                                         

03.10.2018-12.10.2018:                        

заочная,                            

03.10.2018-06.10.2018;                             

очная,                                   

08.10.2018-12.10.2018

72

12

"Достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов в 

процессе подготовки к написанию сочинений 

разных жанров и стилей" 

очно-заочная,                   

03.10.2018-12.10.2018:                                

заочная,                   

03.10.2018-06.10.2018;                      

очная,                                   

08.10.2018-12.10.2018      

72 1

13
"Практикум по применению дистанционных 

технологий в условиях реализации ФГОС"

очно-заочная,                                  

08.10.2018-15.11.2018:                          

очная,                                  

08.10.2018-12.10.2018;                               

заочная,                    

15.10.2018-15.11.2018

72

14

"Содержание и технологии школьного 

математического образования в условиях 

реализации ФГОС общего образования"

очно-заочная,                             

08.10.2018-24.10.2018:                                 

заочная,                                 

08.10.2018-12.10.2018;                               

очная,                                     

15.10.2018-24.10.2018

108

15

"Преподавание истории в условиях реализации 

Концепции нового учебно-методического комплекса 

по отечественной истории" 

очно-заочная,                   

09.10.2018-24.10.2018:                             

заочная,                                       

09.10.2018-13.10.2018; 

очная,                             

15.10.2018-24.10.2018            

108 1

16

"Актуальные вопросы практико-ориентированного 

профессионального образования в рамках перехода к 

ФГОС СПО-4"

очная,                                   

15.10.2018 -19.10.2018
40

17
"Профессионализация молодых педагогов: от 

адаптации к педагогической индивидуальности"

очная,                                

15.10.2018-19.10.2018
40

18
"Патриотическое воспитание детей и молодёжи в 

современных условиях"

очная,                         

15.10.2018-19.10.2018
40

19

"Повышение качества образования  по информатике 

через совершенствование процесса обучения с 

учётом требований ФГОС основного и среднего 

общего образования"

очно-заочная,                                  

15.10.2018-22.11.2018:                         

очная,                                  

15.10.2018-19.10.2018;                            

заочная,                                        

22.10.2018-22.11.2018

72 1
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20

"Система оценки образовательных достижений 

обучающихся по биологии  в условиях реализации 

ФГОС основного и среднего общего образования" 

очно-заочная,                                

15.10.2018-05.11.2018:                        

очная,                   

15.10.2018-19.10.2018;                          

заочная,                        

22.10.2018-05.11.2018    

72

21

"ФГОС ДО: условия реализации основной 

образовательной программы дошкольного 

образования" (1 группа)

очно-заочная,                       

16.10.2018-26.10.2018:                            

заочная,                       

16.10.2018-19.10.2018; 

очная, 22.10.2018-

26.10.2018

72

22

"ФГОС ДО: условия реализации основной 

образовательной программы дошкольного 

образования" (2 группа)

очно-заочная,                       

16.10.2018-02.11.2018:                         

заочная,                                           

16.10.2018-19.10.2018; 

очная, 29.10.2018-

02.11.2018

72

23

"Современные педагогические технологии в теории 

и практике физического воспитания обучающихся в 

условиях реализации ФГОС" 

очно-заочная,                                             

17.10.2018-26.10.2018:                     

заочная,                                  

17.10.2018-20.10.2018;                                

очная,                          

22.10.2018-26.10.2018             

72

24

"Психолого-педагогические аспекты компетентности  

классного руководителя в условиях реализации 

ФГОС"

 очно-заочная,                                     

18.10.2018-27.10.2018:                                

заочная,                                 

18.10.2018-20.10.2018;                                

очная,                             

22.09.2018-27.09.2018

 72

25
"Пространство возможностей дополнительного 

естественно-научного образования"

очная,                         

22.10.2018-24.10.2018
24

26
"Организация образовательного процесса в условиях 

перехода на ФГОС среднего общего образования"

очная,                         

22.10.2018-31.10.2018              
72 1

27

"Совершенствование профессиональной 

компетентности  учителя иностранных языков в 

условиях реализации ФГОС основного и среднего 

общего образования" 

очная,                         

22.10.2018-31.10.2018              
72

28
"Методы и приёмы выполнения заданий с 

развёрнутым ответом ЕГЭ и ОГЭ по истории" 

очная,                         

06.11.2018-10.11.2018              
40

29

"Оптимизация подготовки учащихся к сдаче 

стандартизированных экзаменов (ЕГЭ, ОГЭ) по 

русскому языку и литературе" 

очно-заочная,                    

06.11.2018-24.11.2018:                                    

заочная,                    

06.11.2018-09.11.2018;                               

очная,                         

12.11.2018-21.11.2018              

108 2
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30

"Современный урок в начальной школе - основа 

эффективного и качественного образования в 

условиях реализации ФГОС НОО" 

очно-заочная,                    

06.11.2018-16.11.2018:                              

заочная,                                      

06.11.2018-09.11.2018;                    

очная,                        

12.11.2018-16.11.2018

72 3

31

"Содержание и методика преподавания математики 

в условиях требований государственной итоговой 

аттестации в основной и старшей школе" (1 группа)

очно-заочная,                               

06.11.2018-16.11.2018:                        

заочная,                                              

06.11.2018-09.11.2018;         

очная,              

12.11.2018-16.11.2018

72

32

"Содержание и методика преподавания математики 

в условиях требований государственной итоговой 

аттестации в основной и старшей школе" (2 группа)

очно-заочная,                                

06.11.2018-23.11.2018:               

заочная,                                        

06.11.2018-09.11.2018;                        

очная,                        

19.11.2018-23.11.2018

72

33

"Совершенствование преподавания образовательной 

области "Технология" в условиях реализации ФГОС  

общего образования" 

очно-заочная,                          

07.11.2018-17.11.2018:                              

заочная,                              

07.11.2018–09.11 2018;                           

очная,                     

12.11.2018-17.11.2018

72 1

34

"Современные подходы в работе педагога 

дополнительного образования детей в условиях 

реализации ФГОС"

очно-заочная,                          

07.11.2018-16.11.2018:                          

заочная,                                     

07.11.2018-10.11.2018;                                  

очная,                                                 

12.11.2018-16.11.2018

72

35

"Система оценки образовательных достижений 

обучающихся по химии  в условиях реализации 

ФГОС основного и среднего общего образования"

очно-заочная,                                  

12.11.2018-03.12.2018:                              

очная,                           

12.11.2018-16.11.2018;                                       

заочная,                                

19.11.2018-03.12.2018                               

72

36

"Формирование безопасной  психологической среды 

для обучающихся в образовательной организации, 

семье и социуме. Профилактика аддиктивного 

поведения и суицидальных состояний у 

обучающихся  в общем и профессиональном 

образовании"

очная,                                 

12.11.2017-16.11.2017
40
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37
"Актуальные аспекты профессиональной 

деятельности педагога-дефектолога"

очно-заочная,                     

14.11.2018-23.11.2018:                          

заочная,                            

14.11.2018-17.11.2018;                          

очная,                                 

19.11.2018-23.11.2018

72

38

"Содержание и методика преподавания 

информатики в условиях требований 

государственной итоговой аттестации в основной и 

средней школе"

очная,                              

19.11.2018-23.11.2018
40

39
"Современные образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС ДО" 

очная,                           

19.11.2018-23.11.2018
40

40

"Научно-методическая  работа образовательной 

организации как механизм управления качеством 

образования"

очная,                         

19.11.2018-23.11.2018
40

41

"Методы и приёмы выполнения заданий с 

развёрнутым ответом ЕГЭ и ОГЭ по 

обществознанию" 

очная,                         

26.11.2018-30.11.2018              
40

42
"Содержание и технологии школьного 

географического образования"

очная,                                 

26.11.2018-05.12.2018
72

43

"Информационно-коммуникационные технологии в 

педагогической деятельности учителя физической 

культуры" 

очная,                            

26.11.2018-30.11.2018
40 1

44
"Методы и приёмы решения заданий с развёрнутым 

ответом ЕГЭ по математике"

очная,                               

26.11.2018-30.11.2018
40

45

"ФГОС ДО: условия реализации основной 

образовательной программы дошкольного 

образования" (1 группа)

очно-заочная,                     

27.11.2018-07.12.2018:                        

заочная,                                  

27.11.2018-30.11.2018;                      

очная,                             

03.12.2018-07.12.2018

72

46

"ФГОС ДО: условия реализации основной 

образовательной программы дошкольного 

образования" (2 группа)

очно-заочная,                     

27.11.2018-14.12.2018:                                       

заочная,                                  

27.11.2018-30.11.2018;                         

очная,                               

10.12.2018-14.12.2018

72

47
"Формирование музыкальной культуры в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования"

очно-заочная,                       

28.11.2018-07.12.2018:                           

заочная,                                     

28.11.2018-01.12.2018;                            

очная,                                   

03.12.2018-07.12.2018

72
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48
"Интеллектуальное творчество педагога как фактор 

успешной профессиональной карьеры"

очно-заочная,                       

30.11.2018–07.12.2018:                              

заочная,                             

30.11.2018;                                   

очная,                                

03.12.2018–07.12.2018

48

49

"Теоретические и методические основы 

преподавания физики в основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС общего образования"

очная,                       

03.12.2018-12.12.2018
72 1

50

"Оптимизация подготовки учащихся к сдаче 

стандартизированных экзаменов (ЕГЭ, ОГЭ) по 

иностранным языкам" 

очная,                         

03.12.2018-07.12.2018              
40

51

"Организация  и содержание деятельности 

школьных служб примирения. Практика 

восстановительной медиации в современном 

образовательном пространстве"  

очная,                                     

03.12.2018-07.12.2018
40

52

"Тьюторское сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного 

образования"

очно-заочная,                                      

05.12.2018-14.12.2018:                          

заочная,                             

05.12.2018-08.12.2018;                          

очная,                                

10.12.2018-14.12.2018

72

53

"Современные аспекты преподавания биологии и 

химии в условиях реализации ФГОС основного и 

среднего общего образования "

очная,                                    

05.12.2018-14.12.2018               
72 1

54

"Построение системы управления 

профессиональным ростом педагогов в аспекте 

поэтапного применения профессиональных 

стандартов в образовательной организации"

очная,                                    

10.12.2018-14.12.2018
40

55

"Разработка и использование мультимедийных 

образовательных ресурсов в условиях реализации 

ФГОС"

очная,                      

10.12.2018-14.12.2018
40

56

"Оценка планируемых предметных и 

метапредметных результатов обучающихся в 

условиях реализации ФГОС НОО" 

очная,                             

17.12.2018-21.12.2018
40 1

57

"Школьный уполномоченный по правам ребёнка: 

правовые и психолого-педагогические основы 

деятельности"

очная,                                 

14.01.2019-18.01.2019
40

58

"Содержание и методика преподавания истории и 

обществознания в условиях реализации ФГОС 

основного и среднего общего образования" 

очно-заочная,                   

15.01.2019-30.01.2019:                     

заочная,                                         

15.01.2019-18.01.2019;                      

очная,                                   

21.01.2019-30.01.2019          

108 1
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59

"Социально-психологическая и педагогическая 

компетентность руководителей волонтёрских 

отрядов "Социальный дозор" 

  очная,                                   

18.01.2019-20.01.2019
24

60

"Формирование познавательных УУД при обучении 

решению текстовых задач в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС НОО" 

  очная,                                   

21.01.2019-25.01.2019
40

61

"Совершенствование профессиональных 

компетенций педагогических кадров в области 

развития языковой функциональной грамотности 

обучающихся" 

очная,                             

21.01.2019-25.01.2019        
40

62

"Подготовка членов предметной комиссии по 

проверке выполнения заданий с развёрнутым 

ответом экзаменационных работ по информатике и 

ИКТ ГИА - 9  в 2018 году"

очно-заочная,                  

24.01.2019-30.01.2019:                        

заочная,                                         

24.01.2019-26.01.2019; 

очная,                           

28.01.2019-30.01.2019

32

63
"Подготовка экспертов предметной комиссии ЕГЭ и 

ОГЭ  по иностранному языку" 

очно-заочная,                  

25.01.2019-30.01.2019:                       

заочная,                                          

25.01.2019;                                       

очная,                                   

28.01.2019-30.01.2019          

32

64
"Подготовка экспертов предметной комиссии ОГЭ 

по русскому языку и литературе" 

очно-заочная,                  

01.02.2019-06.02.2019:                              

заочная,                                       

01.02.2019;                                     

очная,                                               

04.02.2019-06.02.2019          

32 1

65
"Подготовка экспертов предметной комиссии ЕГЭ 

по русскому языку и литературе" 

очно-заочная,                  

02.02.2019-09.02.2019:                            

заочная,                                      

02.02.2019;                                           

очная,                                   

07.02.2019-09.02.2019          

32 1

66

"Профилактика проявлений агрессии, насилия,

жестокости в детско-юношеской среде в условиях

образовательной организации" 

очная,                                   

04.02.2019-08.02.2019
40

67

"Обновление профессиональных компетенций 

преподавателей образовательной области "Основы 

безопасности жизнедеятельности"

очно-заочная,                  

04.02.2019-15.02.2019:                           

заочная,                                              

04.02.2019-09.02.2019;           

очная,                                         

11.02.2019-15.02.2019                

72
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68

"Подготовка членов предметной комиссии по 

проверке выполнения заданий с развёрнутым 

ответом экзаменационных работ по информатике и 

ИКТ ГИА-11  в 2019 году

очно-заочная,                                

02.02.2019-07.02.2019:                          

заочная,                                     

02.02.2019;                                 

очная,                                

04.02.2019-07.02.2019

40

69

"Проектирование и организационно-педагогическое 

сопровождение программ воспитания и 

социализации обучающихся в общеобразовательной 

организации.  Формирование толерантности  и 

навыков поведения обучающихся в социуме" 

очно-заочная,                                                   

07.02.2019-16.02.2019:                               

заочная,                                  

07.02.2019-09.02.2019;                                          

очная,                                 

11.02.2019-16.02.2019

72

70
"Подготовка экспертов предметной комиссии ЕГЭ и 

ОГЭ  по истории" 

очно-заочная,                  

07.02.2019-13.02.2019:                            

заочная,                                           

07.02.2019;                                      

очная,                                   

11.02.2019-13.02.2019          

32

71
"Подготовка экспертов предметной комиссии ЕГЭ и 

ОГЭ по обществознанию" 

очно-заочная,                  

08.02.2019-16.02.2019:                       

заочная,                                          

08.02.2019;                                           

очная,                                   

14.02.2019-16.02.2019          

32 1

72
"Подготовка экспертов предметной комиссии ЕГЭ и 

ОГЭ по физике"

очно-заочная,                                          

08.02.2019-14.02.2019:                            

заочная,                               

08.02.2019;                                      

очная,                                          

11.02.2019-14.02.2019

40

73

"Совершенствование подходов к оцениванию 

развёрнутых ответов экзаменационных работ 

экспертами ОГЭ и ЕГЭ по биологии"

очно-заочная,                  

11.02.2019-20.02.2019:                      

заочная,                               

11.02.2019-17.02.2019;                                

очная,                                        

18.02.2019-20.02.2019

40

74

"Совершенствование подходов к оцениванию 

развёрнутых ответов экзаменационных работ 

экспертами ОГЭ и ЕГЭ по географии"

очно-заочная,                  

11.02.2019-20.02.2019:                     

заочная,                               

11.02.2019-17.02.2019;           

очная,                                        

18.02.2019-20.02.2019

40

75
"Подготовка экспертов предметной комиссии ОГЭ 

по математике"

очно-заочная,                                        

15.02.2019-20.02.2019:                        

заочная,                            

15.02.2019;                                 

очная,                                        

18.02.2019-20.02.2019

32 1
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76

"Совершенствование подходов к оцениванию 

развернутых ответов экзаменационных работ 

экспертами ОГЭ и ЕГЭ по химии"

очно-заочная,                  

18.02.2019-27.02.2019:                              

заочная,                          

18.02.2019-24.02.2019;            

очная,                            

25.02.2019-27.02.2019

40

77

"Научно-методическое обеспечение проверки и 

оценки развёрнутых ответов выпускников ЕГЭ по 

математике"

очно-заочная,                                      

22.02.2019-27.02.2019:                           

заочная,                          

22.02.2019;                                 

очная,                                       

25.02.2019-27.02.2019

32

78

"Модернизация технологий и содержания обучения 

географии в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования"

очная,                 

25.02.2019-06.03.2019
72 1

79
"Организация образовательного процесса в условиях 

перехода на ФГОС среднего общего образования"

очная,                 

25.02.2019-06.03.2019
72

80

"Современные педагогические технологии в теории 

и практике физического воспитания обучающихся в 

условиях реализации ФГОС"

очная,                     

25.02.2019-06.03.2019               
72 1

81

"ФГОС ДО: условия реализации основной 

образовательной программы дошкольного 

образования" (1 группа)

очно-заочная,                                   

04.03.2019-15.03.2019:                       

заочная,                       

04.03.2019-07.03.2019;                            

очная,                               

11.03.2019-15.03.2019

72

82

"ФГОС ДО: условия реализации основной 

образовательной программы дошкольного 

образования" (2 группа)

очно-заочная,                                   

04.03.2019-22.03.2019:                    

заочная,                                      

04.03.2019-07.03.2019;                             

очная,                                 

18.03.2019-22.03.2019

72 1

83

"Современные аспекты преподавания биологии в 

условиях реализации ФГОС среднего общего 

образования"

очная,                                              

11.03.2019-20.03.2019
72 1

84
"Реализация профессионально-компетентностного  

подхода в рамках дисциплины "Иностранный язык" 

очная,                                     

11.03.2019-20.03.2019               
72

85

"Всероссийские проверочные работы по математике: 

содержание, актуальные технологии и приёмы 

подготовки, критериальное оценивание"

очная,                                   

11.03.2019-13.03.2019
24

86
"Особенности учебно-методического  обеспечения  

ФГОС СПО по ТОП-50 и ФГОС СПО–4"

очная,                                

11.03.2019-15.03.2019
40
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87

"Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов в системе 

инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"

очно-заочная,                                 

13.03.2019-22.03.2019:                        

заочная,                              

13.03.2019-16.03.2019;                               

очная,                                      

18.03.2019-22.03.2019

72

88

"Совершенствование преподавания образовательной 

области "Технология" в условиях реализации ФГОС 

общего образования" 

очно-заочная,                                   

13.03.2019-23.03.2019:                               

заочная,                         

13.03.2019–15.03.2019;                                     

очная,                                      

18.03.2019-23.03.2019

72

89
"Совершенствование профессиональной 

компетенции учителя истории и обществознания" 

очная,                         

18.03.2019-22.03.2019              
40 1

90
"Урок русского языка и литературы с позиции 

системно-деятельностного подхода" 

очная,                       

18.03.2019-22.03.2019                 
40 1

91

"Преподавание математики в старших классах в 

условиях реализации требований ФГОС среднего 

общего образования"

очная,                                       

18.03.2019-27.03.2019
72 1

92

"Всероссийские проверочные работы в начальной 

школе: содержание, методы и приёмы подготовки, 

критериальное оценивание в условиях реализации 

ФГОС НОО" 

очная,                               

25.03.2019-29.03.2019
40

93
"Преподавание астрономии в условиях введения 

ФГОС среднего общего образования"

очно-заочная,                                     

25.03.2019-05.04.2019:                               

заочная,                                        

25.03.2019-29.03.2019;                             

очная,                           

01.04.2019-05.04.2019

72 1

94

"Разработка и механизм реализации 

образовательной программы среднего общего 

образования"

очная,                                   

25.03.2019–29.03.2019
40 1

95

"Реализация требований ФГОС в профессиональной 

деятельности учителя музыки и изобразительного 

искусства"

очно-заочная,                               

27.03.2019-05.04.2019:                     

заочная,                                   

27.03.2019-30.03.2019;                                

очная,                               

01.04.2019-05.04.2019                

72 3

96

"Современные аспекты преподавания химии в 

условиях реализации ФГОС среднего общего 

образования"

очная,                 

01.04.2019-10.04.2019
72 1
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97

"Повышение финансовой грамотности обучающихся 

на основе системно-деятельностного подхода с 

учётом ФГОС" 

очно-заочная,                          

01.04.2019-05.04.2019:                     

заочная,                                      

01.04.2019-02.04.2019;                           

очная,                            

03.04.2019-05.04.2019

40

98

"Повышение эффективности и качества 

преподавания иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС основного и среднего общего 

образования" 

очно-заочная,                          

02.04.2019-12.04.2019:                      

заочная,                                   

02.04.2019-05.04.2019;                               

очная,                                    

08.04.2019-12.04.2019

72 1

99

"Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями"

очно-заочная,                                 

03.04.2019-12.04.2019:                               

заочная,                                 

03.04.2019-06.04.2019; 

очная,                            

08.04.2019-12.04.2019

72

100

"Современный урок - основа эффективного и 

качественного образования. Русский язык и 

литература" 

очно-заочная,                          

03.04.2019-17.04.2019:                          

заочная,                           

03.04.2019-06.04.2019;                                 

очная,                            

08.04.2019-17.04.2019

108 1

101

"Развитие информационной компетентности 

педагогов дошкольных образовательных  

организаций"

очная,                               

08.04.2019-12.04.2019
40

102
"ПДД как основа здоровья и безопасного поведения 

обучающихся образовательных организаций"

очная,                               

08.04.2019-10.04.2019
24

103

"Организационно-педагогическое сопровождение 

профессионального самоопределения и 

профориентации  обучающихся в условиях 

непрерывности образования"

очная,                         

10.04.2019-12.04.2019
24

104

"Особенности системы оценки  достижений 

планируемых результатов обучающихся в условиях 

реализации  ФГОС СПО по ТОП-50 и ФГОС 

СПО–4"

очная,                                      

15.04.2019-19.04.2019
40

105 "Организация летнего отдыха детей и подростков"  
очная,                               

17.04.2019-18.04.2019
16 1

106
"Организация образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования"

очно-заочная,                                    

06.05.2019-18.05.2019:                             

заочная,                           

06.05.2019-08.05.2019;                                  

очная,                                    

13.05.2019-18.05.2019

72 1
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107

"Тьюторское сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного 

образования"

очно-заочная,                                  

07.05.2019-17.05.2019:           

заочная,                               

07.05.2019-11.05.2019;                               

очная,                                

13.05.2019-17.05.2019

72

108

"Организация учебных экскурсий и полевых 

практик по географии и биологии   в условиях 

реализации ФГОС"

очная,                 

13.05.2019-15.05.2019
24

109

"Художественно-эстетическое развитие детей 

дошкольного возраста через изобразительную 

деятельность в условиях реализации ФГОС ДО"

очная,                                      

13.05.2019-17.05.2019
40

110

"Инновационное развитие библиотек в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС нового поколения" 

очная,                             

13.05.2019-17.05.2019        
40

111
"Современные аспекты деятельности социального 

педагога в образовательной организации"

очная,                            

14.05.2019-17.05.2019
32

112
"Современные образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС ДО" 

очная,                                

20.05.2019-24.05.2019
40

113

"Актуальные проблемы преподавания учебного 

курса "Основы религиозных культур и светской 

этики" 

очно-заочная,                              

29.05.2019-05.06.2019:                         

заочная,                                           

29.05.2019-30.05.2019;                           

очная,                             

03.06.2019-05.06.2019                                      

40

114

"Образовательные технологии деятельностного типа 

как средство эффективной реализации требований 

ФГОС НОО"  (1 группа)

очно-заочная,                                      

10.06.2019-21.06.2019:              

заочная,                                    

10.06.2019-14.06.2019;                       

очная,                              

17.06.2019-21.06.2019

72 1

115

"Образовательные технологии деятельностного типа 

как средство эффективной реализации требований 

ФГОС НОО" (2 группа)

очно-заочная,                                      

10.06.2019-28.06.2019:                                   

заочная,                                    

10.06.2019-14.06.2019;                               

очная,                               

24.06.2019-28.06.2019

72

116
"Общепедагогическая ИКТ-компетентность как 

компонент профессионального стандарта педагога"

очная,                               

24.06.2019-03.07.2019
72 1

ИТОГО: 41
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