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Приказ Министерства просвещения  
от 18.06.2018 г. № 580 

 
 ГРАФИК 

курсов повышения профессиональных компетенций 
специалистов системы просвещения ПМР  

в ГОУ ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации» 
на 2018/19 учебный год 

 
№ 
п/п Профиль курсов Место 

проведения 
Сроки 

проведения 
К-во 

слушателей 
I  поток 

1.1 Правовые и организационные основы охраны труда  
МУ 

«Слободзейское 
РУНО» 

17.09-24.09 37 

1.2 
б/м 

Руководитель,  заместитель руководителя по учебно-
воспитательной, научно-методической работе, 
руководитель структурного подразделения 
организаций общего образования (в., I, II, б/к) 

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» 

17.09-28.09 37 

1.3 
Учитель ОБЖ организаций общего образования 
Преподаватель ОБЖ организаций профессионального 
образования   (в., I, II, б/к) 

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» 17.09-28.09 25 

1.4 
Заведующий, заместитель заведующего по 
образовательной деятельности организаций 
дошкольного образования (в., I, II, б/к) 

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» 17.09-28.09 32 

1.5  Воспитатель организаций дошкольного образования 
(в, I) 

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» 17.09-28.09 34 

1.6 
б/м 

Педагог-психолог организаций общего образования 
Педагог-психолог организаций дошкольного 
образования (в., I, II, б/к) 

Рыбницкий 
филиал 17.09-28.09 30 

Всего 195 
II  поток 

2.1 Правовые и организационные основы охраны труда ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» 01.10-08.10 33 

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» 01.10-12.10 30 

2.3 
 

Учитель географии организаций общего образования 
Преподаватель географии организаций 
профессионального образования (в., I, II, б/к)     

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» 01.10-12.10 25 

2.4 
б/м 

Учитель физической культуры организаций общего 
образования 
Преподаватель физического воспитания организаций 
профессионального образования  
Руководитель, учитель начальной военной 
подготовки организаций общего и 
профессионального образования (в., I, II, б/к) 

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» 01.10-12.10 27 

2.5 Учитель  начальных классов организаций общего 
образования (в, I) 

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» 01.10-12.10 36 

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

Рыбницкий 
филиал   01.10-12.10 26 

Всего 177 
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III  поток 

3.1 Правовые и организационные основы охраны труда 
МУ 

«Дубоссарское 
УНО» 

15.10-22.10 22 

3.2 

Учитель математики организаций общего 
образования  
Преподаватель математики организаций 
профессионального образования (в., I) 

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» 15.10-26.10 30 

3.3 
б/м 

Учитель информатики и ИКТ организаций общего 
образования 
Преподаватель информатики и ИКТ организаций 
профессионального образования  
Методист-организатор по информатизации 
образования организаций общего и 
профессионального образования (в., I, II, б/к) 

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» 15.10-26.10 25 

3.4 
б/м 

Преподаватель профессионального учебного цикла 
Мастер производственного обучения организаций 
профессионального образования  (в., I, II, б/к) 

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» 15.10-26.10 25 

3.5 Воспитатель организаций дошкольного образования 
(II, б/к) 

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» 15.10-26.10 37 

3.6 Воспитатель-методист по физической культуре  
организаций дошкольного образования (в., I, II, б/к) 

Рыбницкий 
филиал 15.10-26.10 20 

Всего  159 
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» 29.10-02.11 30 

4.2 

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» 29.10-02.11 30 

4.3 

Тематические курсы «Методологические аспекты 
преподавания учебных предметов при переходе на 
государственный образовательный стандарт 
основного общего образования ПМР» для учителей 
химии школ - апробационных площадок 

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» 29.10-02.11 30 

4.4 

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» 29.10-02.11 30 

4.5 

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» 29.10-02.11 30 

4.6 Тематические курсы «Основы духовно-нравственной 
культуры народов Приднестровья» 

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» 29.10-02.11 25 
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4.7 

Тематические курсы «Методические и теоретические 
аспекты преподавания учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» для учителей 
начальных классов 

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» 29.10-02.11 30 

4.8 Тематические курсы «Общее представление о 
тифлотехнических средствах коррекции» 

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» 29.10-02.11 20 

4.9 Правовые и организационные основы охраны труда  Рыбницкий 
филиал 29.10-05.11 34 

Всего  259 
V  поток 

5.1 Правовые и организационные основы охраны труда  
МУ 

«Григориополь-
ское УНО» 

12.11-19.11 41 

5.2 Правовые и организационные основы охраны труда Рыбницкий 
филиал 

12.11-19.11 23 

5.3 
б/м 

Воспитатель-методист по приоритетному 
направлению деятельности организаций дошкольного 
образования (в., I, II, б/к) 

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» 12.11-23.11 24 

5.4 
Педагог дополнительного образования  
Педагог, руководитель кружка организаций 
дополнительного образования (в., I, II, б/к) 

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» 12.11-23.11 34 

5.5 Учитель  начальных классов организаций общего 
образования (II, б/к) 

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» 12.11-23.11 28 

5.6 
б/м 

Учитель официального (молдавского) языка и 
литературы организаций общего образования 
Преподаватель  официального (молдавского) языка и 
литературы организаций общего образования 
Учитель родного (молдавского) языка и литературы 
организаций общего образования 
Преподаватель  родного (молдавского) языка и 
литературы организаций общего образования (в., I, II, 
б/к) 

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» 12.11-23.11 37 

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

МДОУ ЦРР 
«Ивушка»  

г. Дубоссары 
12.11-23.11 27 

 
5.8 
б/м 

Руководитель,  заместитель руководителя по учебной, 
учебно-воспитательной, научно-методической, 
воспитательной работе, педагог-организатор, 
организатор досуга организаций общего образования 
(в., I, II, б/к) 

Рыбницкий 
филиал 12.11-23.11 31 

Всего  245 
VI  поток 

6.1 

Учитель английского языка организаций общего 
образования  
Преподаватель английского языка организаций 
профессионального образования (в., I, II, б/к) 

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» 03.12-14.12 33 

6.2 
Учитель физики организаций общего образования 
Преподаватель физики организаций 
профессионального образования (в., I, II, б/к) 

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» 03.12-14.12 25 
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6.3 

Учитель по истории и обществознанию организаций 
общего образования 
Преподаватель по истории и обществознанию 
организаций профессионального образования (в., I, II, 
б/к) 

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» 03.12-14.12 44 

6.4 Воспитатель организаций дошкольного образования 
(II, б/к) 

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» 03.12-14.12 36 

6.5 Учитель начальных классов организаций общего 
образования (в., I, II, б/к) 

Рыбницкий 
филиал  03.12-14.12 34 

6.6 Правовые и организационные основы охраны труда Рыбницкий 
филиал 17.12-24.12 31 

Всего  203 
VII поток 

7.1 Тематические курсы «Организация коррекционной 
работы с помощью тифлотехнических средств»  

ГОУ 
«Бендерская 

С(К)ОШ-И  IV и 
VII видов» 

14.01-18.01 20 

7.2  Правовые и организационные основы охраны труда  ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» 21.01-28.01 32 

7.3 
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 (в., I, II, 
б/к) 

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» 21.01-01.02 40 

7.4 
Учитель биологии организаций общего образования 
Преподаватель биологии организаций 
профессионального образования (в., I, II, б/к) 

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» 21.01-01.02 35 

7.5 Учитель-логопед, учитель-дефектолог организаций 
общего и дошкольного образования (в., I, II, б/к) 

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» 21.01-01.02 34 

7.6 Воспитатель группы продленного дня организаций 
общего образования (в., I, II, б/к) 

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» 21.01-01.02 26 

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

Рыбницкий 
филиал  21.01-01.02 27 

Всего  214 
VIII поток 

8.1 Правовые и организационные основы охраны труда 
МУ 

«Слободзейское 
РУНО» 

04.02-11.02 34 

8.2 
б/м 

Учитель музыки организаций общего образования 
Музыкальный руководитель организаций 
дошкольного образования (в., I, II, б/к) 

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» 04.02-15.02 31 

8.3 
б/м 

Учитель украинского языка и литературы 
организаций общего образования 
Преподаватель  украинского языка и литературы 
организаций профессионального  образования 
Учитель украинского языка организаций 
дошкольного образования (в., I, II, б/к) 

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» 04.02-15.02 29 
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8.4 
б/м 

Учитель официального (молдавского) языка и 
литературы организаций общего образования 
Преподаватель  официального (молдавского) языка и 
литературы организаций профессионального  
образования 
Учитель молдавского языка организаций 
дошкольного образования (в., I, II, б/к) 

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» 04.02-15.02 36 

.5 

Учитель математики организаций общего 
образования  
Преподаватель математики организаций 
профессионального образования (II, б/к) 

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» 04.02-15.02 33 

8.6 Воспитатель организаций дошкольного образования 
(II, б/к) 

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» 04.02-15.02 36 

8.7 Воспитатель группы продленного дня организаций 
общего образования (в., I, II, б/к) 

Рыбницкий 
филиал 04.02-15.02 25 

Всего  224 
IХ поток 

9.1 Правовые и организационные основы охраны труда ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» 11.03-18.03 31 

9.2 
Учитель химии организаций общего образования 
Преподаватель химии организаций 
профессионального образования  (в., I, II, б/к) 

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» 11.03-22.03 22 

9.3 Воспитатель-методист по физической культуре  
организаций дошкольного образования (в., I, II, б/к) 

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» 11.03-22.03 20 

9.4 
б/м 

Педагог-психолог организаций общего и 
профессионального образования 
Педагог-психолог  организаций дошкольного 
образования (в., I, II, б/к) 

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» 11.03-22.03 24 

9.5 
б/м 

Воспитатель-методист по изобразительной 
деятельности организаций дошкольного образования 
Учитель изобразительного искусства организаций 
общего образования  (в., I, II, б/к) 

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» 11.03-22.03 28 

9.6  Учитель  начальных классов организаций общего 
образования (в., I) 

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» 11.03-22.03 37 

9.7 
Педагог дополнительного образования  
Педагог, руководитель кружка организаций 
дополнительного образования (в., I, II, б/к) 

Рыбницкий 
филиал  11.03-22.03 25 

Всего  187 
Х поток 

10.1 

Тематические курсы «Методические и теоретические 
аспекты преподавания учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» для учителей 
начальных классов 

МУ «УНО  
г. Бендеры» 25.03-29.03 30 

10.2 

Тематические курсы «Механизмы реализации 
программы социализации и воспитания обучающихся 
в организациях общего образования» для 
заместителей руководителя по воспитательной работе 
школ - апробационных площадок 

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» 25.03-29.03 30 

10.3 

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» 25.03-29.03 30 
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10.4 Тематические курсы «Основы духовно-нравственной 
культуры народов Приднестровья» 

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» 25.03-29.03 25 

10.5 

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» 25.03-29.03 30 

10.6 

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» 25.03-29.03 30 

10.7 Тематические курсы «Обучение чтению и письму по 
системе Луи Брайля»  

ГОУ 
«Бендерская 

С(К)ОШ-И  IV и 
VII видов» 

25.03-29.03 20 

10.8 Воспитатель организаций специального 
(коррекционного) образования (в., I, II, б/к) 

 ГОУ С(К)ОШ-И 
I-II, V видов» 
г. Тирасполь  

25.03-05.04 22 

10.9 Правовые и организационные основы охраны труда Рыбницкий 
филиал 25.03-01.04 31 

Всего  248 
ХI поток 

11.1 Правовые и организационные основы охраны труда 
МУ 

«Слободзейское 
РУНО» 

01.04-08.04 34 

11.2 
б/м 

Заместитель руководителя по воспитательной работе, 
педагог-организатор, организатор досуга организаций 
общего и профессионального образования (в., I, II, 
б/к) 

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» 01.04-12.04 31 

11.3 Воспитатель организаций дошкольного образования 
(II, б/к) 

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» 01.04-12.04 36 

11.4 
б/м 

Преподаватель профессионального учебного цикла 
Мастер производственного обучения организаций 
профессионального образования  (в., I, II, б/к) 

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» 01.04-12.04 25 

11.5  Воспитатель группы продленного дня организаций 
общего образования (в., I, II, б/к) 

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» 01.04-12.04 26 

11.6 
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» 01.04-12.04 33 

11.7 
Учитель географии организаций общего образования 
Преподаватель географии организаций 
профессионального образования (в., I, II, б/к) 

Рыбницкий 
филиал 01.04-12.04 24 

11.8 Правовые и организационные основы охраны труда Рыбницкий 
филиал 08.04-15.04 22 

Всего  231 
ХII поток 

12.1 

Учитель физической культуры  организаций общего 
образования   
Руководитель физического воспитания организаций 
профессионального образования (в., I, II, б/к) 

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» 15.04-26.04 27 
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12.2 Учитель  начальных классов организаций общего 
образования (II, б/к) 

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» 15.04-26.04 29 

12.3 
б/м 

Учитель иностранных (английского, немецкого, 
французского) языков организаций общего 
образования (в., I, II, б/к) 

Рыбницкий 
филиал 15.04-26.04 25 

Всего  81 
ХIII поток 

13.1 
б/м 

Воспитатель организаций специального 
(коррекционного) образования, организаций 
образования интернатного вида (в., I, II, б/к) 

ГОУ «Бендерский 
детский дом для 

детей-сирот и 
детей, оставшихся 

без попечения 
родителей» 

20.05-31.05 26 

13.2 
б/м 

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

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» 20.05-31.05 36 

13.3 Воспитатель организаций дошкольного образования 
(I, II, б/к) 

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» 20.05-31.05 36 

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

Рыбницкий 
филиал 

20.05-31.05 26 

13.5 Тематические курсы «Обучение чтению и письму по 
системе Луи Брайля» 

ГОУ 
«Бендерская 

С(К)ОШ-И  IV и 
VII видов» 

27.05-31.05 20 

Всего  144 
Итого 2567 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 1) б/м - блочно-модульные; 
        2) (в., I, II, б/к) – высшая, первая, вторая, без квалификационной категории 
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График проведения 2- дневных учебно-методических семинаров 
 

№ 
п/п Тема Категория 

слушателей Место Сроки Кол-во 
слушателей 

1 Ведение  делопроизводства в 
организациях образования 

Секретари-
делопроизводители 

Рыбницкий 
филиал  Сентябрь    25 

2 

Организация управленческой 
деятельности по реализации 
основной образовательной 
программы в части, формируемой 
участниками образовательных 
отношений  

Заведующие, 
заместители 

заведующего по 
образовательной 

деятельности 
организаций 
дошкольного 
образования 

МДОУ № 17 
«Малыш» 

г. Тирасполь 
Октябрь 30 

3 

Диагностические и коррекционные 
методики и технологии по 
выявлению и преодолению 
нарушений речевого развития детей 
дошкольного возраста в свете 
введения государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования  

Учителя-логопеды 
организаций 
дошкольного 
образования 

МДОУ 
«Рыбницкий 
детский сад 

№19 
общеразвива
ющего вида» 

Октябрь  25 

4 

Технологии проектирования 
основной образовательной 
программы общего образования 
(целевого, содержательного, 
организационного разделов). 
Управление процессом 
проектирования и внедрения 
основной образовательной 
программы общего образования 

Руководители 
организаций 
образования, 
заместители 

руководителей по 
учебно-

воспитательной 
работе 

Рыбницкий 
филиал  

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» 

Октябрь  21 

5 

Специфика организации 
образовательного процесса в 
сельской малокомплектной школе в 
условиях перехода на 
государственный образовательный 
стандарт основного общего 
образования  

Педагоги 
малокомплектных 

организаций 
образования 

Рыбницкий 
филиал  

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» 

Октябрь  21 

6 

Концептуально-методологические  
основы организации 
непосредственной образовательной 
деятельности в соответствии с 
государственным образовательным 
стандартом дошкольного 
образования  

Воспитатели, 
специалисты 
организаций 
дошкольного 
образования 

МДОУ № 10 
«Радуга» 

г. Тирасполь 
Ноябрь 30 

7 

Планирование, организация, 
методическое сопровождение и 
проведение внеаудиторной 
самостоятельной работы 
преподавателями 
профессионального учебного цикла 
в организациях среднего 
профессионального образования  
Приднестровской Молдавской 
Республики 

Заместители 
руководителя по 
учебной работе  

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» Ноябрь  25 
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8 

Методические и дидактические 
возможности УМК по химии 
авторов Г.Е. Рудзитис и               
Ф.Г. Фельдман издательства 
«Просвещение» для организации и 
проведения контрольно-
измерительной и оценочной 
деятельности обучающихся 

Учителя химии ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» Ноябрь 25 

9 

Актуальные проблемы 
преподавания  молдавского  языка и 
литературы в условиях реализации 
государственного образовательного 
стандарта общего образования  

Учителя 
молдавского языка и 

литературы 

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» Ноябрь  25 

10 

Преподавание географии  в 
условиях перехода на 
государственный образовательный 
стандарт  основного общего 
образования 

Учителя география ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» Ноябрь  25 

11 

Актуальные проблемы 
преподавания  физической 
культуры в условиях реализации 
государственного образовательного 
стандарта общего образования 

Учителя физической 
культуры 

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» Ноябрь  25 

12 

Особенности преподавания 
изобразительного искусства в 
условиях перехода на 
государственный образовательный 
стандарт общего образования 

Учителя 
изобразительного 

искусства 

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» Ноябрь  25 

13 

Актуальные проблемы 
преподавания родного (русского) 
языка и литературы в условиях 
реализации государственного 
образовательного стандарта 
основного общего образования 

Учителя родного 
(русского) языка и 

литературы 

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» Ноябрь  25 

14 
Духовно - нравственное воспитание  
учащихся на уроках  музыки  и во 
внеклассной деятельности 

Учителя музыки ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» Ноябрь  25 

15 

Оценка эффективности урока 
украинского  языка  и  литературы в 
соответствии с требованиями 
реализации государственного 
образовательного стандарта 
основного общего образования 

Учителя 
украинского языка 

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» Ноябрь  25 

16 

Внедрение инновационных 
технологий по изобразительной 
деятельности в условиях 
реализации государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования 
Приднестровской Молдавской 
Республики 

Воспитатель-
методист по 

изобразительной 
деятельности 

МДОУ 
«Рыбницкий 

центр 
развития 
ребенка» 

Ноябрь 50 
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17 

Взаимодействие специалистов и 
педагогов специальных 
(коррекционных) организаций 
образования по формированию 
индивидуальной траектории 
личностного развития 
воспитанников (обучающихся) 

Руководящие и 
педагогические 

работники 
организаций 
специального 

(коррекционного) 
образования 

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» 

Ноябрь  25 

18 Ведение  делопроизводства в 
организациях образования 

Секретари-
делопроизводители 

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» Декабрь   25 

19 
Ценностные основы православной 
культуры в образовательном 
пространстве современной школы 

Учителя начальных 
классов 

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» Декабрь  30 

20 
Формы и методы организации 
социокультурной образовательной 
деятельности 

Педагоги-
организаторы, 

организаторы досуга 
организаций общего 

образования 

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» Декабрь 25 

21 

Организация естественнонаучных 
экспериментов при изучении курса 
«Окружающий мир»  в начальной 
школе как основа развития 
познавательной активности   
учащихся 

Учителя начальных 
классов 

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» Январь  30 

22 

Практико-ориентированное 
обучение младших школьников в 
контексте  государственного 
образовательного стандарта 
начального общего образования 

Учителя начальных 
классов 

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» Февраль  30 

23 

Системно-деятельностный  подход  
к организации взаимодействия 
организаций дошкольного 
образования с семьями 
воспитанников 

Воспитатели, 
специалисты 
организаций 
дошкольного 
образования 

МДОУ № 28 
«Улыбка»  

г. Тирасполь 
Март 30 

24 

Преподавание биологии в условиях 
перехода на государственный 
образовательный стандарт 
основного общего образования 

Учителя биологии ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» Март  25 

25 

Преподавание технологии в 
условиях перехода на 
государственный образовательный 
стандарт основного общего 
образования ПМР 

Учителя технологии ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» Март  25 

26 Методика подготовки учащихся к 
сдаче ЕГЭ по истории Учителя истории ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» Март  25 

27 
Совершенствование 
математического образования. 
Проблемы и пути их решения 

Учителя математики ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» Март  25 

28 

Особенности преподавания 
информатики в условиях перехода 
на государственный 
образовательный стандарт  общего 
образования 

Учителя 
информатики и ИКТ 

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» Март  25 
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29 
Пути повышения  качества 
обучения начальной военной 
подготовке 

Учителя начальной 
военной подготовки 

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» Март  25 

30 Использование метапредметного 
обучения на уроках физики Учителя физики ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» Март  25 

31 

Использование интерактивных 
образовательных технологий и 
новых практик в воспитательном 
процессе в организациях общего 
образования  

Заместители 
руководителя по 
воспитательной 

работе организаций 
общего образования 

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» Март 25 

32 

Формирование системы управления 
охраной труда в организациях 
образования Приднестровской 
Молдавской Республики 

Главные специалисты по 
охране труда управлений 
народного образования, 

инженеры по охране 
труда организаций 
профессионального 

образования  

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» Апрель   25 

33 

Современные формы планирования 
деятельности организации 
дошкольного образования в 
условиях введения 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного 
образования 

Заведующие, 
заместители 

заведующего по 
образовательной 

деятельности 
организаций 
дошкольного 
образования 

МДОУ № 41 
«Семицветик» 
г. Тирасполь 

Апрель 30 

34 

Основы проектирования 
воспитательной системы 
оздоровительного лагеря. Формы 
воспитательной работы на летних 
оздоровительных площадках 

Старшие 
воспитатели летних 

оздоровительных 
площадок 

Рыбницкий 
филиал  

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» 

Апрель  21 
 

35 Современные технологии работы 
социального педагога 

Социальные 
педагоги 

организаций общего 
образования 

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК»  Апрель 25 

36 Ведение  делопроизводства в 
организациях образования 

Секретари-
делопроизводители 

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» Апрель   25 

37 Формирование орфографической 
грамотности  младших школьников 

Учителя начальных 
классов 

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» Май  30 

38 
Организационно-методические 
основы деятельности летних 
оздоровительных площадок 

Начальники летних 
оздоровительных 

площадок 

Рыбницкий 
филиал  

ГОУ ДПО 
«ИРОиПК» 

Май  21 

39 

Методические аспекты 
преподавания учебных курсов 
«Основы предпринимательства»,  
«Основы экономических знаний», 
«Основы правовых знаний» в 
контексте современных требований 

Учителя, 
преподающие 
учебные курсы 

«Основы 
предпринима-

тельства», «Основы 
экономических 

знаний», «Основы 
правовых знаний» 

МУ «УНО 
 г. Тирасполь» 

В 
течение 

года 
25 
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40 

Методические аспекты 
преподавания учебных курсов 
«Основы предпринимательства»,  
«Основы экономических знаний», 
«Основы правовых знаний» в 
контексте современных требований 

Учителя, 
преподающие 
учебные курсы 

«Основы 
предпринима-

тельства», «Основы 
экономических 

знаний», «Основы 
правовых знаний» 

МУ «УНО 
 г. Бендеры» 

В 
течение 

года 
25 

41 

Методические аспекты 
преподавания учебных курсов 
«Основы предпринимательства»,  
«Основы экономических знаний», 
«Основы правовых знаний» в 
контексте современных требований 

Учителя, 
преподающие 
учебные курсы 

«Основы 
предпринима-

тельства», «Основы 
экономических 

знаний», «Основы 
правовых знаний» 

МУ 
«Слободзей-
ское РУНО» 

В 
течение 

года 
25 

42 

Методические аспекты 
преподавания учебных курсов 
«Основы предпринимательства»,  
«Основы экономических знаний», 
«Основы правовых знаний» в 
контексте современных требований 

Учителя, 
преподающие 
учебные курсы 

«Основы 
предпринима-

тельства», «Основы 
экономических 

знаний», «Основы 
правовых знаний» 

МУ 
«Дубоссар-
ское УНО» 

В 
течение 

года 
25 

43 

Методические аспекты 
преподавания учебных курсов 
«Основы предпринимательства»,  
«Основы экономических знаний», 
«Основы правовых знаний» в 
контексте современных требований 

Учителя, 
преподающие 
учебные курсы 

«Основы 
предпринима-

тельства», «Основы 
экономических 

знаний», «Основы 
правовых знаний» 

МУ 
«Рыбницкое 

УНО» 

В 
течение 

года 
25 

 


