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ГАУ ДПО «Агинский институт повышения квалификации  

 работников социальной сферы Забайкальского края» 

План образовательных услуг на март 2020 г. 

№ Тема курсов 

 

Краткое содержание Категория Срок Ответственный 

Профессиональная переподготовка 

1 Педагог дошкольного 

образования 
3 сессия  
Основы коррекционной педагогики и 

психологии, инклюзивное образование. 

Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности ДОО. Профессиональный 

стандарт педагога, концепция и содержание 

ПСП, психолого-педагогические требования к 

квалификации педагога дошкольного 

образования. Введение в методологию 

педагогических исследование, принципы 

научного исследования. Содержание и 

характеристика научного понятийного 

аппарата, структура психолого-

педагогического исследования. 

Воспитатели 

ДОО 

10.03. – 

17.03. 

Ортонова Ц.Б. 

Курсы повышения квалификации 

1 Практика и проблемы 

управления ОО в 

условиях модернизации 

современного 

образования 

Государственная политика в образовании. 

Профессиональный стандарт руководителя. 

Организация финансово-хозяйственной 

деятельности ОО. Планирование и 

организация управления качеством 

образования. 

Стажировочные мероприятия в рамках 

реализации ГПРО по 2.4. (Агинская окружная 

гимназия-интернат, Урда-Агинская СОШ, 

Цокто-Хангильская СОШ) 

Директора ОО 24.03. – 

26.03. 

Рабданова Л.Р. 

2 Аналитическая 

деятельность 

заместителя директора 

по УВР 

Теоретические и практические основы 

управленческой деятельности. Виды 

анализа. Использование 

диагностического инструментария для 

определения сильных и слабых сторон в 

развитии образовательной системы. 

Аналитическая деятельность как основа 

эффективного управления 

образовательной организации  

Заместители 

директора по 

УВР 

12. 03.-

13.03. 

Махабадарова 

Р.А. 

3. Обновление 

содержания 

математического 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования 

Нормативные основы ФГОС общего 

образования Проектирование содержания 

математического образования. Пути 

обновления содержания математики. 

Условия развития профессиональных 

компетенций учителя математики. 

Система оценки планируемых 

результатов по математике 

Учителя 

математики 

26.02. – 

06.03. 

Дугарова Ц.Д. 

4. Обеспечение условий 

для объективного 

оценивания заданий 

всероссийских 

проверочных работ (4 

класс) 

Структура и содержание всероссийских 

проверочных работ (4 класс). Основные 

требования к проверке ответов. Анализ 

затруднений обучающихся и направления 

работы по устранению недостатков. 

Оценивание ответов на задания ВПР 

Учителя 

начальных 

классов 

Могойтуйско

го района 

11. 03.– 

13.03. 

Цыдендоржиева 

Ц.Ц. 

5. Условия развития 

естественнонаучной 

грамотности 

обучающихся 

Пути достижения результатов реализации 

Национальных проектов. Критерии и 

показатели в международных 

исследованиях в части развития 

естественнонаучной грамотности. 

Планируемые результаты в процессе 

реализации ФГОС общего образования 

Учителя 

естественно 

научных 

предметов 

18.03 – 

21.03. 

Махабадарова 

Р.А. 

6. Профессиональная 

деятельность 

социального педагога 

ОО в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования 

Требования к профессиональной 

деятельности социального педагога. 

Реализация прав несовершеннолетних 

детей на получение качественного 

образования. Профилактика суицида, 

создание условий для ведения ЗОЖ для 

всех обучающихся. Занятость детей 

Социальные 

педагоги 

04. 03.– 

06.03. 

Ортонова В.Б. 



7. Основные 

направления 

деятельности 

заместителя директора 

по ВР в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования 

Основы управленческой деятельности 

заместителя директора по ВР. 

Организация мониторинга уровня 

воспитанности обучающихся школ 

округа.  

Стажировочные мероприятия в рамках 

реализации ГПРО по 2.4. (Зуткулейская 

СОШ, Агинская СОШ №2) 

Заместители 

директора по 

ВР 

11.03. – 

14.03. 

Гончикова Б.Б. 

8. Курсы повышения 

квалификации в 

формате 

методического 

полигона на базе 

муниципальных 

районов 

Методический полигон центров «Точка 

роста» на базе Дульдургинского района  

 

Агинского района 

 

Могойтуйского района 
 

Учителя, 

педагоги 

всех центров 

«Точка 

роста» 

округа 

28.02. 

 

16.03 

Жамбалова Э.Ч. 

9. Преподавание 

предметной области 

«Искусство» в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования 

Нормативно-правовые, психолого-

педагогические основы образовательной 

деятельности. Развивающее обучение на 

уроках предметов искусствоведческого 

цикла. 

Стажировочные мероприятия в рамках 

реализации ГПРО по 2.4. (Спиричева 

С.Н., Чимитцыренова Ц.Ц.) 

Учителя 

предметной 

области 

«Искусство» 

16.03. – 

19.03. 

Дондокова Р.П. 

10. Актуальные проблемы 

преподавания второго 

иностранного языка 

Нормативно-правовое обеспечение 

введения второго ИЯ. Требования к 

проектированию содержания и структуры 

рабочей программы по второму ИЯ 

Учителя 

иностранных 

языков 

25.03. – 

26. 03. 

Жамбалова 

Э.Ч. 

11.  Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Реализация образовательных областей в 

практике ДОО. Объем и содержание 

образовательной деятельности детей и 

педагогов по освоению ООП ДО. Новые 

подходы к содержанию и качеству 

профессиональной деятельности 

воспитателя 

Воспитатели 

ДОО 

23.03. – 

01.04. 

Ортонова Ц.Б. 

12 Реализация ФГОС 

начального ОО: 

проектирование, 

планирование и 

реализация 

Формирование творческих способностей 

младших школьников в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Образовательные события как элемент 

содержания образования в школе. 

Применение инновационных технологий 

в процессе формирования креативного 

мышления у детей младшего школьного 

возраста. Профессиональный стандарт 

как основа развития компетенций 

педагога.  

Учителя 

начальных 

классов 

04.03. – 

07.03. 

Цыдендоржие 

ва Ц.Ц. 

 Технологии 

проектирования и 

реализации 

образовательной 

деятельности по 

технологии в 

предметной 

концепции 

Содержание и структура современного 

технологического образования в ФГОС 

общего образования и в предметной 

концепции. Модернизация технологий 

преподавания предметной области 

"Технология" 

Учителя 

технологии 

11. 03.– 

14.03 

Болотова Г.Ц. 

 Техника перевода как 

способ саморазвития 

учителя и средство 

развития 

познавательного 

интереса 

обучающихся 

Техника перевода. Соотношение понятий 

«Концепт», «Концептосфера» и их 

структура применительно к переводу 

текстов на бурятском языке 

Учителя 

бурятского 

языка 

10.03. -

11.03. 

Балжимаева 

С.В. 

 Подготовка педагогов 

к реализации 

междисциплинарной 

программы ФГОС 

«Стратегии 

смыслового чтения и 

работа с текстом» 

Чтение и письмо – измеряемые 

показатели качества образования в 

национальных и международных 

исследованиях. Современные подходы к 

обучению школьников текстовой 

деятельности. Стратегия и технологии 

чтения и письма. 

Учителя 

русского 

языка и 

литературы 

18. 03.– 

19.03 

Мункуева Д.Д. 

Семинары 



1 Актуальные проблемы подготовки к итоговой аттестации, 

олимпиадам по математике 

Учителя 

математики 

В рамках 

КПК 

Дугарова Ц.Д. 

Конференции, конкурсы, олимпиады 
1 XI олимпиада для обучающихся по программам развивающего 

обучения «Решение проектных задач» на базе Агинской СОШ №1 

Обучающиес

я по системе 

Эльконина-

Давыдова 

16.03. Цыдендоржиев

а Ц.Ц. 

2 Межмуниципальная олимпиада по бурятскому языку и литературе 

среди обучающихся 7-11 классов  

11.03.  Балжимаева 

С.В. 
3 Метапредметная олимпиада для учащихся начальной школы, 

изучающих английский язык 

18.03. Учащиес

я 2 – 4 

классов 

Жамбалова 

Э.Ч. 

4. Метапредметная олимпиада по бурятскому языку для 

обучающихся 3-4 классов 

11.03.  Балжимаева 

С.В. 

Выезды в ОО 

1.  По заявкам ОО, УО МР 

 
По отдельному 

плану 

методисты 

РМК, ИПК 

 


