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расписание
занятий курсов повышения квалификации

воспитателей ГПЩ в период
с 14 сентября по 1 октября 2020 r.

с 14.09 по 18.09 2020r.
Пара Ф.и.о. преподаватеJuI Тема Аудитория

Понеде4ьник, 14 сентября
1 Лукьянова И,Л. Педагогические основы предуIIреждения конфлик-

тов в детской среде
Рассылка
материа_
лов по
элек-
тронной
почте

2 Лукьянова И.Л. Педагогические основы предупреждения конфлик-
IoB в детской среде

J
Аппаев М.Б. Общие требования безопасности в ГП.Щ

4
Самост. работа.

ГосударственнаlI образовательнЕж политика Рос-
сийской Федерации: новые приоритеты

Вторник, 15 сентября
1 Лукъянова И.Л. Федеральный государственный общеобразовательrшй стан-

дарт для детей с ОВЗ. Федеральный государственrшй обще-
образовательный стандарт дrя детей с интеллектуальными
нарушениями (л)

rассьшка мilе-

2 Лукьянова И.Л. тронной поте

J Аппаев М.Б. Общие требования безопасности в ГПЩ rассьцка Mare-

ришов по элск_
DОНВОЙ ПОW

4
Самост. работа.

государственнaш образовательнiш политика Российской
Федерации: новые приоритеты

среда, 1б сеrrтября
1 Темирова Ф.А. Восемь критш{ескш( периодов в жизни человека. Фазы воз-

растных кризисов.
вебинар

2 Темирова Ф.А.
a
J Аппаев М.Б. ИКТ-компетентность педагога и )л{ащегося. Раrcшrcмаre-

рпшов по элек-

4 Самост. работа Федеральный государственный общеобразовательrшй стан-
дарт как совокупность требований в решении задач модерни-
зации российQкого образования

Четверг, 17 сентября
l Лукьянова И.Л. Типы неблагополrшьж семой. Взаимодействие

педaгога_воспитатеJUI с семьями (группы рискa))

вебинар
2 Лукьянова И.Л.
J Аппаев М.Б. ИКТ-компетентность педагога и rIащегося. rаФылю маre-

рuшов по элек-
тронной поW

4
Самост. работа

Профессионulльная деятельность социаJIьного педагога
q свете современньж задач соци{rльного воспитаниlI

Пятница,l8 сентября
l Крайникова Т.А. требования к профессиональной комfIетенции вос-

питателей группы продленного дня. Профессио-
наllьный стандарт подагога-воспитатеJuI

вебинар
2 Крайникова Т.А.

aJ Самост. работа Аттестация педагогических кадров
4 Самост, работа Аттестация педагогических кадров

Зав. кафедр 
"- , а/4: - зав. Kypca,r , .ftИrJ ;



с 21.09 по 25.09 2020г.
Пара Ф.И.О. препода-

вателя
Тема Аудrюрия

понедельник 21.09

l Крайникова Т.А. Организация и содержание работы в группе про-
дленного лня (режим, планирование работы)

рассылка мате-

риzцов по элек-
тронной почтý

2 Крайникова Т.А.
J Крайникова Т.А. Методика и организациJI проведения экскурсий во

внеурочной работе педагога-воспитателя
рассылка мате-
риalлов по элек-
mонной почте

4 Самост. работа Формирование патриотических убеждений младшЙ
школьников (ФГОС)

вторник 22.09
1 Аппаев М.Б. Профилактика правонарушений. Категории педаго-

гически заIтущенных 5rчащихся. Профилактика упо-
требления ПАВ

вебинар
2 Аппаев М.Б.

J Лукьянова И.Л. Профилактика суицида в детской среде рассылка мате-
риалов по элок-
тронной почте

4 Самост. работа Формирование патриотических убеждений мJIадшID(
школьников (ФГОС)

среда 23.09
Крайникова Т.А. Самоподготовка - один из видов познавательной

деятельности в ГП[
вебинар

2 Крайникова Т.А.
J самост. работа Компетентность [едагога-воспитатеJIя по во-

просап{ духовно-нравственного воспитания4 Самост. работа
Чсгверг24.09

1 Аппаев М.Б. Основные компоненты системы работы по перевос-
питанию трудных подростков

вебинар
2 Аппаев М.Б.
J самост. работа Коллективно-творческzш деятельность с учетом ин-

тересов детей (ruryбный час)4 самост. работа
Пятница 25.09

1 самост. работа Сmлоуправление кЕж поле гражданского воспи-
тания в группе продпенного дня

2 Самост. работа
J самост. оабота Использование этикетньгх норм народной rrеда-

рогики в воспитании младших школьников4 Самост. работа

Зав. курсами
,1lo

Зав. кафедроir///'
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расписание
Занятий курсов повьтrrтения ква;rификации

воспитателей ГПЩ в период
с 14 сентября по 1 октября 2020r

с 28.09 по 1.10 2020г,
Пара Ф.И.О. пре

IIодаватеJIя
Тема Ауд{гория

понедельник 28.09
l Аппаев М.Б. Агрессивное поведоние младших школьников вебинар
2 Крайникова Т.А. методика организации и проведения прогулок во

внеурочной работе педагога-воспитатеJIя
Рассылка
мirтýриа-
лов по

элекrрон-
ной почте

J Самост. работа Использование coBpeMeHHbIx игровьIх воспитатель-
ных технологий в цц19дд9ý]у9дццом рtввитии детей.

4 Самост. работа Подвижные игры и развлечения на воздухе
вторник 29.09

Крайникова Т.А. КомпьютернЕUI зависимость. Интернет-зависимость.
Сетевая наркомания

вебинар
2 Крайникова Т.А.
J Самост. работа Физическое совершенствование и укрепление здо-

ровья ryIладших школьников в работе ГПД4 Самост. работа

среда,30.09
I Самост. работа Телекоммуникационные технологии во внеурочной

деятельности
2 Самост. работа Телекоммуникационные технологии во внеурочной

деятельности
J Самост. работа психологичоское сопровождение педагогического

взаимод9йствия в условиях речrлизации ФГОС
4 Самост. работа психологическоо сопровождение rrедагогического

взаимодействия в усцовиях реttлизации ФГОС
четверг 1.10

1 Накохова Р.Р.
Аппаев М.Б.

Итоговая аттестация, Зачет в электр.

форме
2 Лукъянова И.Л. ,Итоговая атгестациJI. Зачет

Зав. курсамиЗав. .,//Z ar:--77


