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расппсавве
занятrй l$pcoB повышеЕия квалифшсачшл <<Совремеlпше педагогичес_кие техЕологии в системе

допошПrгеJIьного образования дсr€й в уоловшDr реaшизащп{ ФГОСD

кафелры управ.пеЕия развимем образовшпrя
с 09.09.2020г. по 30.09.2020г

т.А. tIаIп(

<<08>> сетrтя

Па
Da

Ф.и.о.
IIDеподав:lтеJIя

темалекrцпа Кабине
т

Среда 09 септября

1. ХапаевМ.Х. Солерхание взаимодействи,I и форшl шrr€грацп{ УДОД с
образоватеlьными yчрехсllениями согласЕо mебоваrиям Фгос

РаýсьUка
IlдllIврваJtо
впо
элекtронн
оfi почте2. Хапаев М.Х. Содержаrме взалпtодейотвия и форrrш иIfгеграIцп{УДОД с

образовательными }пФеждениями согласно требоваrпrяu ФГОС.

3. Хапаев М.Х. Содержаrrrrо взаrлчrодеЙ ствия и форо^, шшегрlлIцп4 У.ЩО[ с
образовательными ]лФещдеЕиями соппасЕо требоваrmям ФГОС

веб

Четверг 10 септябрq

1. Хапаев М.Х. Нормативно-правовое обеспечетпте деятеJIьЕости УДОД. .Щоr<умеlrты и
материаJIы по органIаilпм допоJIнитеJIьного образования детей.

_Р-ассы.шса

пд.8I€риало

В trQ,,, ,

элейронв
ой почit2. Хапаев М.Х. Норматlшно-правовое обеспечеrцле деятеJБности УДОД.,Щокумеlrш и

материдIы по оргtлнизаIпд{ допоJIнитеJБного образов{!ниrI дgгей.

3. XaTlaeB М.Х.
Становление и развитие системы допошйтеJьного образоваIIи;I дgтей.
Место допоJIнительного образовашая детей в современной системе общего
образоваlтая

Пятпица 11севтября

1. Хапаев М.Х.
Стаrrовлеrпае и развитие системы допоjIнитеJБного образоваrпая дегей.
Место допоJIЕитФIьного образоваrпая детей в современной системе общего
образоваlrия.

Рассы.жа.
материмо
впо
элепронн
ой поtйе

2. Хапаев М.Х. Современное состояние и перспективы рztзвития дополнительного
образования в России.

3. Хапаев М.Х.

Зав. кафелрой УРО

методист кафедры Уро

Л-Р.;"*баева

Л.Р. Темирезова



<<08>> сенtябр{2020 г.
расппсавве

занятtдi курсов повыIцения квалифкаIши <<совремешше педагогические технологии в системе
дополнитеЛ?ж;:j:f,хн#ffi 

н"ж;ffi"',""Жr*Фгос>
кафелры управления развитием образоваluля

с 09.09.2020г. по 30.09.2020г

Пошеде.пьппк 14 септября

Вторнпк 15

16 сентября

17 септября

IIятцrпiа 18 септября

Кабrдrет

Рассшка
материiulов
по
элекФонной
почт€

рассыliltё
маIЕриаJIов
по
эл€кроrrной
цоqIЕ

Рассшrка
маrcримов
по
элекrроlйой
почт€

Зав. кафелрой УРО

Методпст кафедры УРО

Л.Р..Щ:камбаева

Л.Р. Темирезова

Государственнм образовательная поJIитика Росоlйской Федерации:

Государотвенн€и образовате.тьЕ.ля поJIитика Россrйской Федераrцш:

Фелоралъкый госуларствеrшый образовательшIй стаrдарт: цоли и

Федерапьrый государствеrпшr? образовательrъй стаrrдарт: цели и

Профессиональtrый стаIцарт педагога.

Профессиональшй стдцарт педагога.

Проеlстнм деятеJIьность педагога в }пФеждении допоJIнитеJIьного

Проектная деятельность педагога в }лФеждении допоJIнитеJIьного

Моrшторинг педaгоги.Iеской деятеJIьности в системе допоJIIrительного

Проеrсгная деятеJIьность rIаJIЕD(ся в }лIреr(денил( дополIитеJIьного
МЕто,щпса вьшоJIнения

Технология изучения и обобщеrшя педагомЕIеокого оIБпа
ТеХНОЛОГИЯ Из)лrения и обобщрrпая педагогического опыта

Проекпrм деятельность )чаIIЕD(ся в )лреждениrг)( допоJIнительного
дЕгей. Методlжа выпоm{ениrt

Формировакие чультуры здорового и безопаоного образа жк]ни
школьfiика в palilkax реаJIизаIЕrи прогрlлммы формlаровакия ценности

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизrrи
школьника в рамках реаJIизfiцп,I програ},lмы формlароваrия ценносм



<<08>> сентября 2020 г.
раешпсапце

занятй IýФсов повышения кваlrифIжаIщrr <<совремеrпше педагогиЕIеокие технологии в системе
дополнительного образоваr*rя дсIЕй в усJIовил( реаJIизащшп ФГос>

(педагоги дополнптепьцого образоваппя)
кафедры управленшI развиIием образоваrrия

с 09.09.2020г. по 30.09.2020г
Па
Dа

Ф.и.о.
преподавателя Темалекцп,t Кабиrrет

Понеде.гrьппк 2 1 севтября
Рассщйа
материzlлов
по
элекФонной
почпе

1
2.

Сухиtпана Т.П. Использование возможностей сеглr I4rrгернет в технологиче"йй
образоваIrии.

Сухшшша Т.П. испо.rьзование Икт-технологrй в образователь"ом ттроцессл
}чреждениrD( дополнитеJьного образоваIIия .

3. Суlкшrrяа Т.П.

Вторпик 21 септябпя
1. Дкадлбаева Л.Р. Псшсологическое сопровождение педагогического взаимодействия в

услЬвилс реализаrцш ФГОС
Rебlаrар

2. фкамбаева Л.Р.

3. Тештрезова Л.Р.

4. Темирезова Л.Р.
повышение комп9тентности в областrr согtровождения и оцег.-
Iщдrвид/альЕого прогресса обуrаюrщшrся Рr:l соIишIьно неблагопоrrу.пrьгх
семеЙ О }r.rебными и поведенческrада цроблемами

Среда 22 септябоя

1. Хапаев М.Х. rрЕоованиrI к содержанию и оформлеIппо образоватеrьньD( программ
допошиIельного образоваrпая дЕтей.

Рассыrка
м:IтЕриаJIов
по
элекгроrшой
почте

2. Хаrrаев М.Х. технология разработки рабочей фогеа}ш,ш дополнитеJьного
образоваrrrая детей3. Хапаев М.Х.

4. XaTraeB М.Х.

Четверг 23 септября
Рассы.lп<а

мщериалов
по
элеrсрокrой
почта

1. Х4паев М.Х.

2. Хапаев М.Х.

3. Темирезова Л.Р.

4. Тешлрезова Л.Р.

IIятнпца 24 септябоя
1. Хшrаев М.Х. современные педагогические текlологии в сфере допоJIнительного

образования детей,

Рассы:ка
материалOв
по
элекгронной
почтý

2. Хапаев М.Х.

3.

4.

Темирезова Л.Р.
rlовышение компетентЕосм в обласц{ сопровождения и оценки
шДry!ЦryаJlъного прогресса обучающrаrся из coIц&lJБHo неблагополýппъпк
семей о учебtшми и поведеrтческими проблемами

АбаfпсановаЗ.И. Требоватшя к общим и rгрофессиональrrъш,r комýетешц{я" >^iБй
о бразовате.гьной оргаlпазаrцаи.

Зав. кафедрой УРО

Методист кафедры УРО

Л.P.,Дркамбаева

ЛР. Темпрезова



расписание
Занят[йýФсов повышеш,rя кваiификаIдц,I <<Совремеrлше педагогЕЕIеские технологии в системе

допоJIIIитеJъноrо образоваЕия детей в ycjloBиrп( реаJIшаIии ФГОС)
(педагоги дополпптепьЕого образоваппя)
кафедры )mравления развипrем образования

с 09.09.2020г. по 30.09.2020г

па
ра

Ф.и.о.
пDеподаватеJIя

Тема лекrцпа Кабшrет

IIопеде"lrьппк 28 септября

1. Хапаев М.Х. Оргашваlп.tя образовательЕого цроцесса в cиcтeмe допоJIIIцт€JБного образоваrшя
детей.

Рассылка
матфиалов
по
ЭЛСКГРОЕIIО

й почте
Тестировая
иев
эд€цроццо
й формс

2. Хапаев М.Х. Оргашваlия образователъного процесса в системе допоJIЕитеJБного образовашя
детей.

3. Хапаев М.Х. Формпровашле системы знашй и практIFIескш( кlвыков педагогов
допоjIImтеJБного образоваrия.

1 ftкамбаеваЛ.Р.
Оргалпваlця инкJIюзивIiого образовашля детей-шва.тrцдов, детей о ОВЗ по
вIIедрению ФГОС в ОО.

Вторник 29 сеггября
1 СукплшаТ.П. Приёлш и MeToEI подIотовкц докумеЕт,ов в MicrosoftWoTd и таб,шпl

MicrosoftExcel.2.
Приёмы и методы подготовки документов в MicrosoftWord и таблиц
MicrosoftExcel.2.

Рассьuка
материаJIов
по
ЭЛСКТРОЦЕО

й почте
Тs_rлиролан_
иев
элеiсроrшrо
й фооме

2. СушпlшаТ.П.

3. Сухшmа Т.П.

4. ДкамбаеваЛ.Р.
Оргалпваrщя инкIIюзивЕого образовашя детей-ишаlrrцов, детей с ОВ3 по
внедрению ФГоС в оо.

Среда 30 сентября

1. Темцрезова Л.Р.
СовершевствовzцIие системы выявлениrI, поддержки празвIrЕrlяодареншгх детей
в чсловrtск ФГос

Рассыlка
материаJIов
по
элеIсроЕно
й почте
Тесгировшr
и9В ,: ,

эдекгронно
й фооме

,
ГурлпtА.В.
Щ:камбаеваЛ.Р.
Хапаев М.Х.

Итоговм аттестацшI

Зав. кафедрой )1Ро

Методист кафедры ТlРО

Л.Р. Щlкамбаева

Л.Р. Темирезова


