
 

Постоянно-действующие семинары МБОУ ДПО «НМЦ»  

в 2016/17 учебном году 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

час 

Аннотация  

1 «Дошкольное образование 

детей с речевой патологией в 

свете введения 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

24 Программа направлена на повышение 

профессионального уровня 

учителей-логопедов, учителей-

дефектологов дошкольных 

образовательных организаций с 

речевой патологией детей в условиях 

введения ФГОС дошкольного 

образования 

2. «Методическая работа в 

ДОУ на этапе введения 

ФГОС ДО» 

24 Программа направлена на повышение 

профессионального уровня старших 

воспитателей дошкольных 

образовательных организаций в 

вопросах организации методической 

работы в ДОУ на этапе введения 

ФГОС дошкольного образования 

3. «Деятельность педагога 

ДОУ  в условиях перехода на 

ФГОС 

24 Программа направлена на повышение 

профессионального уровня 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций в сфере подготовки к 

педагогической деятельности в 

условиях перехода на ФГОС 

дошкольного образования 

4. “Профессиональный 

стандарт как средство 

формирования 

профессиональных 

компетенций педагога ДО”. 

24 Программа направлена на повышение 

профессионального уровня педагогов 

дополнительного образования в 

сфере подготовки к 

профессиональной деятельности в 

условиях реализации Концепции 

развития дополнительного 

образования детей. 

5. «Подготовка учителей к 

формированию 

познавательных 

универсальных учебных 

действий школьников на 

основе информационной 

культуры» 
 

24 Программа направлена на повышение 

профессионального уровня учителей 

общеобразовательных организаций в 

сфере подготовки к формированию 

познавательных универсальных 

учебных действий школьников на 

основе информационной культуры в 

условиях перехода на ФГОС общего 

образования 

6. «Подготовка учителя к 

педагогической 

деятельности в условиях 

стандартизации. Обучение» 

24 Программа направлена на повышение 

уровня готовности (компетентности) 

учителей начальных классов, 

учителей- предметников 
образовательных организаций в 



области обучения в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта педагога. 

7. «Подготовка учителя к 

педагогической 

деятельности в условиях 

стандартизации. 

Воспитание» 

24 Программа направлена на повышение 

уровня готовности (компетентности) 

учителей начальных классов, 

учителей- предметников 
образовательных организаций в 

области воспитания в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта педагога 

8. «Подготовка учителя к 

педагогической 

деятельности в условиях 

стандартизации. Развитие» 

24 Программа направлена на повышение 

уровня готовности (компетентности) 

учителей начальных классов, 

учителей- предметников 
образовательных организаций в 

области развития (психолого-

педагогического сопровождения) в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога 

9. «Психолого-педагогическое 

сопровождение  участников 

образовательной 

деятельности в  условиях 

реализации ФГОС»   

24 Программа направлена на повышение 

профессионального сопровождение 

участников образовательных 

отношений  в условиях реализации 

ФГОС» уровня педагогов-психологов 

общеобразовательных организаций в 

сфере подготовки к педагогической 

деятельности в условиях перехода на 

ФГОС общего образования. 

10. «Передовой педагогический 

опыт: обобщение, описание, 

диссеминация». 

24 Программа направлена на развитие 

профессионализма педагогических 

работников образовательных 

организаций в вопросах обобщения, 

описания и диссеминации передового 

педагогического опыта в условиях 

введения ФГОС общего образования. 

11 «Мониторинг от А до Я» 24 Программа направлена на развитие 

профессиональной компетенции 

педагогических и руководящих 

работников образовательных 

организаций по организации, 

проведению мониторинговых 

исследований и применению их 

результатов на практике. 

12. “Профессиональные 

конкурсы - дессиминация 

опыта  нновационной 

деятельности педагога» 

16 Программа направлена на повышение 

профессионализма педагогических 

работников образовательных 

организаций в процессе подготовки к 

конкурсам профессионального 

мастерства. 

13. «Технология сопровождения 16 Программа направлена на 



работников образования 

г.Кемерово в период 

курсовойи межкурсовой 

подготовки” 
 

методическую поддержку 

заместителей директоров 
образовательных организаций, 

ответственных за повышение 

квалификации в ОО по организации 

дополнительного профессионального 

образования педагогических и 

руководящих работников 

образовательных организаций. 

14. «Проектирование в 

профессиональной 

деятельности педагога». 

16 Программа направлена на развитие 

профессионализма педагогических 

работников образовательных 

организаций в вопросах 

проектирования профессиональной 

деятельности  

15.  «Работа  классного 

руководителя с классным 

коллективом, родителями 

выпускников по вопросам 

организации и проведения 

ГИА-9 в 2016-2017 учебном 

году» 

16 Программа направлена на 

актуализацию знаний классных 

руководителей 9-х классов об 

основных целях, задачах, 

организации и технологии 

проведения государственной 

итоговой аттестации. 

16.  «Работа классного 

руководителя с классным 

коллективом, родителями  

выпускников по вопросам 

организации и проведения 

ГИА-11/12 в 2016-2017 

учебном году» 

16 Программа направлена на 

актуализацию знаний классных 

руководителей 11,12-х классов об 

основных целях, задачах, 

организации и технологии 

проведения государственной 

итоговой аттестации. 

17. «Основы инновационной 

деятельности педагога». 

16 Программа направлена на развитие 

профессионализма педагогических 

работников образовательных 

организаций в вопросах организации 

и реализации инновационной 

деятельности в условиях введения 

ФГОС общего образования 

 


