
Утвержден  

Приказом Министерства просвещения  

от 14.06.2017 №735 

 

 

 

 

 

ГРАФИК 

курсов повышения профессиональных компетенций 

специалистов системы просвещения ПМР  

в ГОУ ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации» 

на 2017/18 учебный год 

 

№ 

п/п 
Профиль курсов 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

К-во 

слушателей 

I  поток 

1.1 Правовые и организационные основы охраны труда 
ГОУ СПО 

«ТАТК 

 им. Фрунзе» 
08.09-15.09 34 

1.2 

Тематические курсы «Методические и теоретические 

аспекты преподавания учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» для учителей 

начальных классов 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
11.09-15.09 33 

1.3 

Тематические курсы «Организационно–педагогические 

условия реализации государственного образовательного 

стандарта основного общего образования ПМР» для 

руководителей, заместителей руководителя по учебно-

воспитательной работе школ - апробационных площадок 

Рыбницкий 

филиал 
11.09-15.09 22 

1.4 

Заведующий, заместитель заведующего по 

образовательной деятельности организации 

дошкольного образования (в., I, II, б/к) 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
18.09-29.09 31 

1.5 
Библиотекарь организаций общего образования (в., I, 

II, б/к) 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
18.09-29.09 20 

1.6 
Воспитатель организаций дошкольного образования 

(в., I) 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
18.09-29.09 26 

1.7 

б/м 

Учитель физической культуры организаций общего 

образования 

Преподаватель физической культуры организаций 

профессионального образования 

Руководитель, преподаватель начальной военной 

подготовки организаций общего и профессионального 

образования (в., I, II, б/к) 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
18.09-29.09 

10 

 

 

16 

1.8 
Воспитатель организаций дошкольного образования с 

русским языком обучения (в., I, II, б/к) 
Рыбницкий 

филиал  
18.09-29.09 27 

 219 

II  поток 

2.1 
Учитель начальных классов организаций общего 

образования  (в., I) 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
02.10-13.10 31 

2.2 

Учитель родного (русского) языка и литературы 

организаций общего образования  

Преподаватель родного (русского) языка и 

литературы организаций профессионального 

образования (в., I, II) 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
02.10-13.10 31 

2.3 

б/м 

Педагог-психолог организаций общего и 

профессионального образования 

Психолог  организаций дошкольного образования (в., 

I, II, б/к) 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
02.10-13.10 

10 

 

17 



2.4 

б/м 

Учитель официального (молдавского) языка организаций 

общего образования  

Преподаватель официального (молдавского) языка 

организаций профессионального образования  

Учитель родного (молдавского) языка организаций общего 

образования 

Преподаватель родного (молдавского) языка организаций 

профессионального образования (в., I, II, б/к) 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
02.10-13.10 

22 

 

 

8 

2.5 

Учитель официального (украинского) языка и литературы 

организаций общего образования 

Преподаватель официального (украинского)  языка и 

литературы организаций профессионального образования 

Учитель официального (украинского) языка организаций 

дошкольного образования (в., I, II, б/к) 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
02.10-13.10 22 

2.6 
Воспитатель организаций дошкольного образования с 

русским языком обучения (в., I, II, б/к) 

МУ 

«Дубоссарское 

УНО» 
02.10-13.10 20 

2.7 

Руководитель, заместитель руководителя по учебно-

воспитательной, воспитательной работе  организаций 

общего образования (в., I, II, б/к) 

Рыбницкий 

филиал 
02.10-13.10 28 

2.8 Правовые и организационные основы охраны труда 
МУ 

«Слободзейское 

РУНО» 
06.10-13.10 24 

2.9 

Тематические курсы «Методические и теоретические 

аспекты преподавания учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» для учителей 

начальных классов 

МУ 

«Рыбницкое 

УНО» 

09.10-13.10 32 

Всего 245 

III  поток 

3.1 
Музыкальный руководитель организаций 

дошкольного образования (в., I, II, б/к) 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
16.10-27.10 26 

3.2 
Воспитатель организаций дошкольного образования с 

русским языком обучения  (I, II, б/к) 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
16.10-27.10 30 

3.3 

Преподаватель учебного профессионального цикла 

организаций профессионального образования (в., I, II, 

б/к) 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
16.10-27.10 21 

3.4 

Учитель математики организаций общего 

образования  

Преподаватель математики организаций 

профессионального образования (в., I) 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
16.10-27.10 32 

3.5 

б/м 

Заместитель руководителя по воспитательной работе, 

педагог-организатор, организатор досуга организаций 

общего и дополнительного образования (в., I, II, б/к) 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
16.10-27.10 

11 

18 

2 

3.6 

Учитель физической культуры  организаций общего 

образования   

Руководитель физического воспитания организаций 

профессионального образования (в., I, II, б/к) 

Рыбницкий 

филиал 
16.10-27.10 22 

3.7 

Тематические курсы «Методические и теоретические 

аспекты преподавания учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» для учителей 

начальных классов 

МОУ 

«Дубоссарская 

РСОШ №4» 
16.10-20.10 25 

3.8 Правовые и организационные основы охраны труда 
МУ 

«Григориополь-

ское УНО» 
20.10-27.10 26 

3.9 

Тематические курсы «Методологические аспекты 

преподавания учебных предметов при переходе на 

государственный образовательный стандарт основного 

общего образования ПМР» для учителей физической 

культуры школ - апробационных площадок 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
23.10-27.10 30 

Всего  243 



IV  поток 

4.1 

Тематические курсы «Организационно–педагогические 

условия реализации государственного образовательного 

стандарта основного общего образования ПМР» для 

руководителей, заместителей руководителя по учебно-

воспитательной работе школ - апробационных площадок 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
30.10-03.11 30 

4.2 

Тематические курсы «Методологические аспекты 

преподавания учебных предметов при переходе на 

государственный образовательный стандарт основного 

общего образования ПМР» для учителей родного 

(русского) и литературы языка школ - апробационных 

площадок 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
30.10-03.11 30 

4.3 

Тематические курсы «Методологические аспекты 

преподавания учебных предметов при переходе на 

государственный образовательный стандарт основного 

общего образования ПМР» для учителей математики школ 

- апробационных площадок 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
30.10-03.11 30 

4.4 

Тематические курсы «Методологические аспекты 

преподавания учебных предметов при переходе на 

государственный образовательный стандарт основного 

общего образования ПМР» для учителей официального 

(молдавского) языка и литературы школ - апробационных 

площадок 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
30.10-03.11 30 

4.5 

Тематические курсы «Методологические аспекты 

преподавания учебных предметов при переходе на 

государственный образовательный стандарт основного 

общего образования ПМР» для учителей официального 

(украинского) языка и литературы школ - апробационных 

площадок 

МОУ «ТСШ 

№16» 
30.10-03.11 25 

4.6 

Тематические курсы «Методологические аспекты 

преподавания учебных предметов при переходе на 

государственный образовательный стандарт основного 

общего образования ПМР» для учителей истории школ - 

апробационных площадок 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
30.10-03.11 30 

4.7 

Тематические курсы «Методологические аспекты 

преподавания учебных предметов при переходе на 

государственный образовательный стандарт основного 

общего образования ПМР» для учителей иностранного 

языка школ - апробационных площадок 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
30.10-03.11 30 

4.8 

Тематические курсы «Методические и теоретические 

аспекты преподавания учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» для учителей 

начальных классов 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
30.10-03.11 32 

Всего  237 

V  поток 

5.1 
Учитель-логопед, учитель-дефектолог организаций 

дошкольного образования (в., I, II, б/к) 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
13.11-24.11 29 

5.2 
Мастер производственного обучения организаций 

профессионального образования (в., I, II, б/к) 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
13.11-24.11 28 

5.3 

Учитель информатики и ИКТ организаций общего 

образования 

Преподаватель  информатики и ИКТ организаций 

профессионального образования  (в., I, II, б/к) 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
13.11-24.11 28 

5.4 
Учитель технологии организаций общего образования 

(в., I, II, б/к) 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
13.11-24.11 23 

5.5 
Воспитатель группы продленного дня организаций 

общего образования (в., I, II, б/к) 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
13.11-24.11 36 

5.6 
Воспитатель организаций дошкольного образования с 

русским языком обучения (II, б/к) 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
13.11-24.11 31 



5.7 
Воспитатель организаций дошкольного образования с 

русским языком обучения (I, II, б/к) 

Рыбницкий 

филиал 
13.11-24.11 27 

5.8 

Тематические курсы «Методические и теоретические 

аспекты преподавания учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» для учителей 

начальных классов 

МУ 

«Каменское 

УНО» 

13.11-17.11 20 

5.9 Правовые и организационные основы охраны труда 
МУ «УНО 

 г. Бендеры» 
17.11-24.11 26 

Всего  248 

VI  поток 

6.1 

Учитель истории и обществознания организаций 

общего образования  

Преподаватель истории и обществознания 

организаций профессионального образования (в., I) 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
04.12-15.12 28 

6.2 

Учитель английского языка организаций общего 

образования  

Преподаватель английского языка организаций 

профессионального образования (в., I, II, б/к) 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
04.12-15.12 28 

6.3 
Учитель начальных классов организаций общего 

образования  (I, II, б/к) 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
04.12-15.12 33 

6.4 

б/м 

Учитель изобразительного искусства организаций 

общего образования 

Воспитатель-методист по изобразительной 

деятельности организаций дошкольного образования 

(в., I, II, б/к) 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
04.12-15.12 20 

6.5 

Учитель биологии организаций общего образования 

Преподаватель биологии организаций 

профессионального образования (в., I, II, б/к) 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
04.12-15.12 31 

6.6 
Учитель начальных классов организаций общего 

образования  (в., I, II, б/к) 

Рыбницкий 

филиал 
04.12-15.12 33 

6.7 Правовые и организационные основы охраны труда 
МУ 

«Слободзейское 

УНО» 
08.12-15.12 24 

6.8 Библиотекарь организаций образования (в., I, II, б/к) 
Рыбницкий 

филиал 
18.12-29.12 25 

6.9 Правовые и организационные основы охраны труда 
МУ 

«Григориополь

ское УНО» 
22.12-29.12 24 

Всего  246 

VII поток 

7.1 

Тематические курсы «Методические и теоретические 

аспекты преподавания учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» для учителей 

начальных классов 

МУ 

«Слободзейское 

УНО» 
15.01-19.01 34 

7.2 

Руководитель, заместитель руководителя, 

руководитель структурного подразделения, 

заведующий методическим отделением (методист) 

организаций профессионального образования (в., I, II, 

б/к) 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
22.01-02.02 21 

7.3 

б/м 

Учитель музыки организаций общего образования 

Музыкальный руководитель организаций 

дошкольного образования (в., I, II, б/к) 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
22.01-02.02 

18 

 

7 

7.4 
Воспитатель организаций дошкольного образования 

(II, б/к) 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
22.01-02.02 31 

7.5 

Педагог, методист организаций дополнительного 

образования, педагог дополнительного образования 

организаций общего образования (в., I, II, б/к) 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
22.01-02.02 27 



7.6 

б/м 

Учитель родного (русского) языка и литературы 

организаций общего образования 

Преподаватель родного (русского) языка и 

литературы организаций профессионального 

образования 

Учитель официального (русского) языка и 

литературы организаций общего образования   

Преподаватель официального (русского) языка и 

литературы организаций профессионального 

образования  (в., I, II, б/к) 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
22.01-02.02 

27 

 

 

5 

7.7 
Учитель математики организаций общего 

образования  (в., I, II, б/к) 

Рыбницкий 

филиал 
22.01-02.02 23 

7.8 Правовые и организационные основы охраны труда 
МУ 

«Дубоссарское 

УНО» 
12.01-19.01 24 

Всего  217 

VIII поток 

8.1 
Учитель начальных классов организаций общего 

образования  (I) 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
05.02-16.02 32 

8.2 

Учитель химии организаций общего образования 

Преподаватель химии организаций 

профессионального образования (в., I, II, б/к) 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
05.02-16.02 20 

8.3 

Учитель физики организаций общего образования 

Преподаватель физики организаций 

профессионального образования (в., I, II, б/к) 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
05.02-16.02 21 

8.4 
Социальный педагог организаций общего 

образования (в., I, II, б/к) 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
05.02-16.02 31 

8.5 

б/м 

Воспитатель-методист по приоритетному 

направлению деятельности организаций дошкольного 

образования  (в., I, II, б/к) 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
05.02-16.02 21 

8.6 

Учитель родного (русского) языка и литературы 

организаций общего образования 

Преподаватель родного (русского) языка и 

литературы организаций профессионального 

образования (в., I, II, б/к) 

Рыбницкий 

филиал  
05.02-16.02 23 

8.7 Правовые и организационные основы охраны труда 
МУ «УНО 

 г. Бендеры» 
09.02-16.02 26 

Всего  174 

IХ поток 

9.1 

б/м 

Учитель официального (молдавского) языка и 

литературы организаций общего образования 

Преподаватель официального (молдавского) языка и 

литературы организаций профессионального 

образования   

Учитель официального (молдавского) языка 

организаций дошкольного образования (в., I, II, б/к) 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
19.02-02.03 

19 

 

 

 

12 

9.2 

Учитель математики организаций общего 

образования  

Преподаватель математики организаций 

профессионального образования (I, II, б/к) 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
19.02-02.03 32 

9.3 

Учитель английского языка организаций общего 

образования  

Преподаватель английского языка организаций 

профессионального образования (в., I, II, б/к) 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
19.02-02.03 29 

9.4 
Воспитатель организаций дошкольного образования 

(II, б/к) 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
19.02-02.03 30 

 



9.5 

Тематические курсы «Методологические аспекты 

преподавания учебных предметов при переходе на 

государственный образовательный стандарт 

основного общего образования ПМР» для учителей 

технологии школ - апробационных площадок 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
26.02-02.03 30 

Всего  152 

Х поток 

10.1 
Воспитатель группы продленного дня организаций 

общего образования  (в., I, II, б/к) 

Рыбницкий 

филиал  
12.03-23.03 21 

10.2 Правовые и организационные основы охраны труда 
МУ 

«Слободзейское 

РУНО» 
16.03-23.03 26 

10.3 

Тематические курсы «Организация психолого-

педагогического сопровождения образовательного 

процесса в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта организаций общего 

образования» для педагогов-психологов школ - 

апробационных площадок 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
26.03-30.03 30 

10.4 

Тематические курсы «Организация психолого-

педагогического сопровождения образовательного 

процесса в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта организаций общего 

образования» для заместителей руководителя по 

воспитательной работе школ - апробационных площадок 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
26.03-30.03 30 

10.5 

Тематические курсы «Методологические аспекты 

преподавания учебных предметов при переходе на 

государственный образовательный стандарт основного 

общего образования ПМР» для учителей биологии и 

географии школ - апробационных площадок 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
26.03-30.03 30 

10.6 

Тематические курсы «Методологические аспекты 

преподавания учебных предметов при переходе на 

государственный образовательный стандарт основного 

общего образования ПМР» для учителей изобразительного 

искусства и музыки школ - апробационных площадок 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
26.03-30.03 30 

10.7 

Тематические курсы «Использование современных 

информационных и коммуникационных технологий в 

учебном процессе» для учителей предметов естественно-

математического цикла 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
26.03-30.03 21 

10.8 

 

Тематические курсы «Методические и теоретические 

аспекты преподавания учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» для учителей 

начальных классов 

МУ «УНО 

 г. Бендеры» 
26.03-30.03 28 

10.9 

Заведующий, заместитель заведующего по 

образовательной деятельности организаций 

дошкольного образования (в., I, II, б/к) 

Рыбницкий 

филиал  
26.03-06.04 22 

Всего  238 

ХI поток 

11.1 

Учитель географии организаций общего образования 

Преподаватель географии организаций 

профессионального образования (в., I, II, б/к) 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
02.04-13.04 21 

11.2 

Учитель истории и обществознания организаций 

общего образования  

Преподаватель истории и обществознания 

организаций профессионального образования (II, б/к) 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
02.04-13.04 30 

11.3 
Учитель начальных классов организаций общего 

образования  (II, б/к) 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
02.04-13.04 30 

11.4 
Воспитатель-методист по физической культуре  

организаций дошкольного образования (в., I, II, б/к) 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
02.04-13.04 23 

 



11.5 

б/м 

Учитель иностранных (английского, немецкого, 

французского) языков организаций общего образования  

Преподаватель иностранных (английского, немецкого, 

французского) языков организаций профессионального 

образования (в., I, II, б/к) 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
02.04-13.04 25 

11.6 Правовые и организационные основы охраны труда 
ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
06.04-13.04 30 

Всего  159 

ХII поток 

12.1 
Воспитатель организаций дошкольного образования  

(II, б/к) 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
17.04-27.04 31 

12.2 

Учитель физической культуры  организаций общего 

образования   

Руководитель физического воспитания организаций 

профессионального образования (в., I, II, б/к) 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
17.04-27.04 23 

12.3

б/м 

Учитель изобразительного искусства организаций 

общего образования 

Воспитатель-методист по изобразительной 

деятельности организации дошкольного образования 

(в., I, II, б/к) 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
17.04-27.04 20 

12.4 

Преподаватель учебного профессионального цикла 

организаций профессионального образования (в., I, II, 

б/к) 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
17.04-27.04 21 

12.5 

Руководитель, заместитель руководителя по учебно-

воспитательной работе, заведующий кафедрой 

организаций общего образования (в., I, II, б/к) 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
17.04-27.04 32 

12.6 

Педагог, методист организаций дополнительного 

образования, педагог дополнительного образования 

организаций общего образования (в., I, II, б/к) 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
17.04-27.04 27 

12.7 
Воспитатель организаций дошкольного образования с 

русским языком обучения (в., I, II, б/к) 
Рыбницкий 

филиал  
17.04-27.04 27 

12.8 Правовые и организационные основы охраны труда 
МУ «УНО  

г. Бендеры» 
20.04-27.04 26 

Всего  207 

ХIII поток 

13.1 Правовые и организационные основы охраны труда 
МУ «УНО  

г. Бендеры» 
11.05-18.05 27 

13.2 

Воспитатель-методист по изобразительной 

деятельности организаций дошкольного образования 

(в., I, II, б/к) 

Рыбницкий 

филиал 
14.05-25.05 20 

13.3 
Воспитатель организаций дошкольного образования с 

русским языком обучения (II, б/к) 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
21.05-01.06 30 

13.4 
Учитель технологии организаций общего образования 

(в., I, II, б/к) 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
21.05-01.06 23 

13.5 
Воспитатель, учитель организаций специального 

(коррекционного) образования (в., I, II, б/к) 

МОУ 

«ДС(К)Ш-И 

VIII вида» 
28.05-08.06 20 

Всего  120 

Итого 2705 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 1) б/м - блочно-модульные; 

        2) (в., I, II, б/к) – высшая, первая, вторая, без квалификационной категории 

  



График проведения 2- дневных учебно-методических семинаров 

 

№ 

п/п 
Тема 

Категория 

слушателей 
Место Сроки 

Кол-во 

слушателей 

1 

Организация образовательного 

процесса в малокомплектных 

школах в рамках реализации 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования 

руководители 

малокомплектных 

школ и учителя 

начальных классов 

Рыбницкий 

филиал 
октябрь 21 

2 

Особенности построения 

образовательного процесса в 

соответствии с государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования 

заведующие и 

заместители 

заведующего по 

образовательной 

деятельности  

организаций 

дошкольного 

образования 

МУ 

«Рыбницкое 

УНО» 
октябрь 25 

3 

Осуществление деятельности 

организаций образования в 

соответствии с нормативно-

правовыми актами ПМР по охране 

и безопасности труда 

главные 

специалисты по 

охране труда 

управлений 

народного 

образования, 

инженеры по охране 

труда организаций 

профессионального 

образования 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
ноябрь 25 

4 

Психолого-педагогическое 

сопровождение воспитательно-

образовательного процесса 

организаций дошкольного 

образования в период введения 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного 

образования 

педагоги-психологи 

организаций 

дошкольного 

образования 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
ноябрь 25 

5 

Психолого-педагогическое 

преодоление кризисов и травм 

подростков 

педагоги-психологи 

организаций общего 

и 

профессионального 

образования 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» ноябрь 25 

6 

Использование технологий 

речевого развития в работе 

воспитателей групп 

компенсирующей направленности с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

воспитатели групп  

компенсирующей 

направленности 

организаций 

дошкольного 

образования 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
ноябрь 25 

7 

Реализация требований 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования средствами учебно-

методического комплекса по 

математике Н.Б. Истоминой  

учителя первых 

классов 
МУ «УНО 

г. Тирасполь» 
ноябрь 25 

 

 

 

 



8 

Внедрение и реализация 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования по учебно-

методическому комплексу  

Н.Б. Истоминой (5-6 класс) 

учителя математики 

5-6 классов 
Рыбницкий 

филиал 
ноябрь  33 

9 

Использование технологий 

речевого развития в работе учителя-

логопеда, учителя-дефектолога с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

учителя-логопеды, 

учителя-

дефектологи 

организаций 

дошкольного 

образования 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
декабрь 25 

10 

Интегрирование   материала  

краеведческого   содержания  в курс 

географии 5-6 классов 

учителя географии 
ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
декабрь 25 

11 

Специфика организации 

непосредственной образовательной 

деятельности  в организациях 

дошкольного образования в 

соответствии с государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования 

воспитатели 

организаций 

дошкольного 

образования 

МУ «УНО 

г. Бендеры» 
декабрь 25 

12 

Реализация требований 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования средствами учебно-

методического комплекса по 

математике Н.Б. Истоминой  

учителя вторых 

классов 
Рыбницкий 

филиал 
декабрь 25 

13 

Реализация требований 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования средствами учебно-

методического комплекса по 

математике Н.Б. Истоминой  

учителя третьих 

классов 
МУ «УНО 

г. Бендеры» 
январь 25 

14 

Планирование, организация, 

методическое сопровождение и 

проведение практических занятий 

преподавателей профессионального 

цикла в организациях среднего 

профессионального образования 

заместители  

руководителя по 

учебно-

производственной 

работе 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» март 25 

15 

Достижение образовательных 

результатов на личностном, 

метапредметном и предметном 

уровнях с учебно-методическим 

комплексом по биологии 

авторского коллектива 

 Н.А. Романовой (издательство 

«Русское слово») 

учителя биологии 
ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 
март 25 

16 

Современные подходы к 

использованию педагогических 

технологий в образовательном 

процессе организаций дошкольного 

образования 

заведующие и 

заместители 

заведующего по 

образовательной 

деятельности  

организаций 

дошкольного 

образования 

МУ 

«Рыбницкое 

УНО» 
март 25 

 



17 

Реализация требований 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования средствами учебно-

методического комплекса по 

математике Н.Б. Истоминой  

учителя четвертых 

классов 
МУ «УНО 

г. Бендеры» 
март 25 

18 

Использование культурных практик 

в образовательном процессе 

организаций дошкольного 

образования 

воспитатели 

организаций 

дошкольного 

образования 

МУ «УНО 

г. Бендеры» 
апрель 25 

19 

Планирование, организация, 

методическое сопровождение и 

проведение учебной практики в 

организациях среднего 

профессионального образования 

заместители  

руководителя по 

учебно-

производственной 

работе 

ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» май 25 

 
  



 

График проведения единых методических дней для курсов повышения квалификации  

по учебному плану индивидуального обучения 

 

Дата проведения  

единого методического дня 
Дата квалификационной аттестации 

25.09.2017 г.  24.11.2017 г. 

23.10.2107 г.  15.12.2017 г. 

11.12.2017 г. 
02.02.2018 г. 

16.02.2018 г. 

29.01.2018 г.  13.04.2018 г.  

26.02.2018 г. 27.04.2018 г. 

 

 

 

 

 

 


