
(УТВЕРЖДАЮ>:
Проректор по Х у дпо

анкаева

РАСПИСАНИЕ
занятий курсов повышения квалификации учителей и преподавателей иностранных

языков
с 28 сентября по 02 октября2020 r.

Па
Dа

Ф.И.О.препод. Тема

Понедельник 28.09

рассылка ма-
териалов по
электронной
почте

1 Теркулова А.А. СОЦИОКУЛьТУрные Dеапии ангпоя?ьтqнь.т.* ..тt.,ятJ
2, Каттlзр9119в Б.т. r осударственная образовательная политика Российской

Федерации: новые rrриоритетыJ. Кашароков Б.Т.

Втопник 29_09
1 Елисеева Н.В. Педагогические измерения и мониrори".

обrrения в условиях реЕlJIизации ФГОС
эффективности рассылка ма-

териалов по
электронной
почте

2. Елисеева Н.В.
J. Теркулова А.А. \,оциокультурные речrлии англоязычных стран

Среда 30.09
1 DJrиL,99$а г1._с' lIисьмо: система

менной речи
упражнений для развития умений пись- Щист./обуч.

(вебинар)
,)

Елисеева Н.В.
a
J. Катттпрбцбв Б.Т. rреоования к профессионi}льной компетенции педагогиче-

ских работников. Профессиональный стандарт педагога
Четвепг 01_10

1 DJrиUggва fl.б. r оворение: система упражнений Для развития умений по
устной речи

рассылка ма-
териаJIов по
электронной
почте

2. Теркулова А.А.

J. Теркулова А.А.

1 Кашароков Б.Т.
,Щист./обуч.
(вебинар)

2. Катттароков Б.Т.

3. Каlттпрбкgв Б.Т. чrr uu: цели, содержание



(УТВЕРЖДАЮ>:
Проректор п дпо

нкаева
*7>>' сентября 2020 г.

РАСПИСАНИЕ
занятий курсов повышения квалификации учителей и преподавателей иностранньш

языков
с 5 октября по 9 октября 2020 ь

Па
Da

Ф.И.О.препод. Тема

Попедельник 05.10
1 Катпароков Б.т. ФГОС: цели, содержание рассылка ма-

териаJIов по
электронной
почто

) Катпароков Б.Т. требования к профессионаJIьной компетенции .rедаго.иче-
ских работников. Профессиона.шьньй стандарт педагогаaJ. Елисеева Н.В. ооп образовательной организации как 

"едущий 
мехйизм

реализации ФГоС. Разработка ocHoBHbIx компонентов ра-
бочей программы по предмету

Втопник 0б.10
1. Теркулова А.А. Разработка технологической карты урока рассылка ма-

териаJIов по
электронной
почте

) Теркулова А.А.
a
J. Катпароков Б.т. Анализ вьUIвленньIх проблем в подготовке учащ"хсяЪьь

пускных классов к итоговой атгестации
Среда 07.10

1 Елисеева Н.В. Совершенствование упtений говорения по основн"-,"ЙЫ
школьной прогрzlп,lмы Использование стимулирующих си-
туаций для развития навыков говорения

рассылка ма-
теричrлов по
электронной
почте

) Елисеева Н.В.

a
J. Теркулова А.А. Разработка технологической карты урока

Четверг 08.10
1 Елисеева Н.В.

,Щист./обуч.
(вебинар)

2. Елисеева Н.В. Лексика и грамматика:
рtений по гра:rлматике

система упражнений для развития
и лексике

a
J. Теркулова А.А. особенности работы с детьми в условиях "rr*п.зr"*rоrБобразования

Пятница 09.10
1 Катттпр9l9в Б.т. ФГОС: цели, содержаЕие ,Щист./обуl.

(вебинар)
2. Каптароков Б.т. -спецификация Кимов для провёден@

ным языкам. Кодификатор элементов содержания и требо-
ваний к уровню rrодготовки выпускников оО дп",rроЪеде-
ния экзЕlмона

J. Теркулова А.А. особенности работы с детьми в условиях ""п*оrиurrо.Бобразования

Зач. ýурсамибd/rа2
-,:-l-v-



(УТВЕРЖЩАЮ>:
Проректор по УМР у дпо

анкаева
<< И>> сентября 2020г,

РАСПИСАНИЕ
занятий курсов повышения квалификации учителей и преподавателей иЕостранных

языков
с 12 июня по 1б июня 2020 r.

Зав. кафедрой курсами

Па
Dа

Ф.И.О.препод. Тема

Понедельник 12.10
1. КаrrтаDоков Б.Т. Многоязычие в образовании: второй иностранный язык рассылка ма-

териалов по
электроннолi
почте

2. KarTraooкoB Б.Т.
a
J. Елисеева Н.В. Совершенствование умений аудирования наоснове аудио-

курса <Living English)
Вторник 13.10

1 Теокчлова А.А. ИКТ в работе учитепя иностранного языка рассылка ма-
териzrлов по
электронной
почте

2. Теркчлова А.А.
J. Елисеева Н.В. Внеурочная деятельность как организационный механизм

реЕIлизации ООП
Среда 14.10

1 Катпароков Б.Т. Требования к уроку в условиях ФГОС. Разработка модели
урока

рассылка ма-
териалов по
электронной
почте

2. Каптзр6ltбg 5.1.
J. Елисеева Н.В. Внеурочная деят9льность как организационный механизм

реч}лизации ООП
Четверг 15.10

1 Елисеева Н.В. Внеурочная деятельность как организационный механизм
реализации ООП

рассылка ма-
териалов по
электронной
почте

2. Теркулова А.А. ИКТ в работе учителя иностранного языка
J- Теркулова А.А.

Пятница 16.10
1 Елисеева Н.В. Чтение: система упражнений для развития умений чтения рассылка ма-

териалов по
электронной
почте

2. Елисеева Н.В. Говорение: система уrrражнений для развития умений по
устной речи

аJ. Теркулова А.А. Интернет-ресурсы по поддержке и сопровождению УМК
по иностранным языкаN{

,у/' с /
+2Ir4 -

4

Зав.



Проректор по У

РАСПИСАНИЕ
занятий курсов повышения квалификации учителей и преподавателей иностранньш

языков
с 19 октября по 21октября 2020 г.

Па
Dа

Ф.И.О.препод. Тема

Понедельник 19.10
1 Елисеева Н.В. Говорение: система }.пражнений для развития умений по

устн9й речи
Щист./обуч.
(вебинар)2. Елисеева Н.В.

J. Каптарбц9* 5.1. Спецификация КИМов для проведения ЕГЭ по иностран-
ным языкам. Кодификатор элементов содержания и требо-
ваний к уровню подготовки выпускников ОО для проведе-
ния экзамена

Вторник 20.10
1 Теркулова А.А. Интернет-ресурсы по поддержке и сопровождению УМК

по иностранным языкzlп{
рассьшка ма-
териtlJIов по
электронной
почте

,)
Елисеева Н.В. Мастер-класс кЭффективные приёмы подготовки к экзаме-

ну по иностранному языку)
J. Елисеева Н.В. Аудирование: система упражнений для рЕввития умений

аудирования
Среда 21.10

1 Теркулова А.А. Интернет-ресурсы по поддержке и сопровождению УМК
по иностранным языкам

рассылка ма-
териzIлов по
электронной
почте

2-з Каптароков Б.Т.
Елисеева Н.В.
Хасароков Б.М.

Зачет в электронной форме

Четверг
1

2,

J.

Пятница
1

2-з

Зав. кафедрой

{,


