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Направляем план курсовых мероприятий на май-месяц 2019 года.
План курсовых мероприятий на май-месяц 2019 года
№

Категорияслушателей

1. Педагоги, учителя, воспитатели
2. Педагоги, учителя, воспитатели
3. Педагоги ОО, воспитатели

Проблематика, направление в
Сроки
обучении
обучения
Проблемные курсы
Образование и сопровождение детей с 06.05-09.05.19
расстройствами аутистического спектра
Психология учителя: работа с «трудными» 06.05-09.05.19
учениками и родителями
ЦОР в педагогической деятельности
13.05-17.05.19

4. Педагоги ДО, руководители студий, Тьюторство как ресурс успешного перехода 15.05-18.05.19
учителя нач. классов,
учителя на
индивидуальную
образовательную
предметники
программу
5. Учителя физкультуры
Адаптивная физкультура» с приглашением 13.05-23.05.19
Новиковой Л.А., директора Института
физкультуры г.Москва
6. Воспитатели ДОО
Организационно-методическая
основа
Май по
деятельности центров (служб) оказания согласованию
психолого-педагогической, консультативной
помощи родителям с детьми дошкольного

Место
проведения

Ответственный

г. Якутск

Прокопьева Л.Н.

г. Якутск

Егорова В.М.

г. Якутск

Маркова П.В.

г. Якутск

Дуткина Е.П

г. Якутск

Егорова В.М.
Прокопьева Л.Н.

Намский

Слепцова М.Н.

возраста, в т.ч. о 0 до 3 лет
7. Эксперты ОРЭ, ЕРЭ

1.

2.
3.

4.
5.

6.

Подготовка экспертов по ОРЭ, ЕРЭ по
якутскому языку и литературе, родным
языкам КНРС(Я)

Внебюджетные курсы
Воспитатели ДОО
Организационно-методическая
основа
деятельности центров (служб) оказания
психолого-педагогической,
консультативной помощи родителям с
детьми дошкольного возраста, в т.ч. о 0 до
3 лет
Воспитатели ДОО
Инновационная деятельность дошкольной
образовательной организации
Учителя технологии
Совершенствование
профессионального
мастерства учителей технологии в свете
обновлений ФГОС
Руководители, педагоги
Основы трудового законодательства в
условиях дополнительного образования
Педагоги, учителя нач. классов, Игровая деятельность основа
воспитатели ДОУ, педагоги доп. познавательной мотивации детей
образования
Воспитатели ДОО
Введение в педагогическую деятельность:
оказание первой помощи, безопасности
жизнедеятельности детей дошкольного
возраста

13.05-17.05.19

г.Якутск

Шишигина В.Р
Ядрихинская Ф.В

13.05-17.05.19

Мирный

Слепцова М.Н.

13.05-17.05.19

Мирный

Михалева О.И.

13.05-17.05.19

г. Якутск

Саввинова А.М.

13.05-17.05.19

г. Якутск

Сидорова Е.Г.

20.05-25.05.19

г. Якутск

Дуткина Е.П

27.05-31.05.19

г. Якутск

Слепцова М.Н.

дистанционно

Никифорова Е.С.

г. Якутск

Дуткина Е.П.

Курсы профессиональной переподготовки
7. Социальные педагоги

ПП «Социальная педагогика», 2 сессия

8. Педагоги ОУ

ПП
«Педагог
образования», 1 сессия

07.05-10.06.19

дополнительного 20.05-01.06.19

Дистанционные курсы
№

Категории слушателей

Наименование

Сроки обучения

Место проведения

Ответственный

1

Педагоги-библиотекари

Модернизация
системы
информационно-библиотечного
обеспечения общеобразовательных
организаций

дистанционно

22.04-09.05.19

Саввинова А.М.

Мероприятия
1. Семинар для школьников 5-6 классов «Исследовательские работы по экологии,
биологии и химии»
2. Всероссийский конкурс "За нравственный подвиг учителя"
3. 4 занятие Школы ответственного родительства
«Правовые основы
противодействия коррупции. Антикоррупционная политика в области
образования»
4. Олимпиада «Цифровизация предметной области через он-лайн школу»
5. Апробация электронной образовательной платформы Skyeng (Vimbox) в школах
РС (Я)
6. Семинар по итогам апробации образовательной платформы Skyeng (Vimbox) в
школах РС (Я)
7. Проведение радио и телепрограмм по проблемам изучения русскому языку как
неродному
8. Семинар для родителей в Хангаласском районе “Особенности воспитаттельной
работы в современных условиях”
9. Плановые выезды в улусы п проблемам воспиаттельной работы в современных
условиях глобализации

2-8 мая

Новгородова А.И.

7 мая
14 мая

Никифорова Е.С.
Никифорова Е.С.

18-22 мая
январь –май

Андросова Л.Н.
Шишигина В.Р.
Дедюкина С.В.

май

Дедюкина С.В.

май-декабрь
май

Андросова Л.Н,
Санникова Д.Н.
Адамов Г.И.

в течение года

Адамов Г.И.

Заявки на курсы принимаются онлайн по ссылке https://lk14.ru или на сайте iroipk.ykt.ru найти вкладку «Онлайн запись на курсы».
Необходимо зайти во вкладку «Регистрация на курс» или «Курсы для учителей», ввести адрес электронной почты, придумать пароль и
выполнить вход. Далее необходимо заполнить все данные регистрационной карты и сохранить.
Наличие регистрации в платформе позволит педагогу иметь свой личный кабинет, пройти онлайн регистраци, пройти тестирование на
профессиональную компетентность и дистанционные курсы.
Если педагог зарегистрировался на дистанционные курсы, ему необходимо зайти в Электронный журнал, в авторизации выбрать «Базу
данных – lk14», выбрать класс 1, найти свое ФИО и ввести пароль (пароль – это первые четыре символы вашей почты, которую вы указали как
логин при регистрации). Расписание курсов, лекционный материал с заданием на текущий день можно посмотреть в Дневнике. Задания к темам

выполняете в электронном виде (файл Word) и прикрепляете в Загрузке файла.

