
(УТВЕРЖДАЮ)

Проректор по УМР РГБУёЦО кКЧfИПКРО>

расписание

проведениJI курсов повышения квалификации для 1^rителей музыки

21.09 - 12.10 2020 г.

2020г.

Пара Ф.И.О. преподавателя тема лекции Кабинет

пн 21.09
l Кочиева К.Р. Современtше представлениlI о норм€lльном и откJIоIшющемся рtввитии, рассылка ма-

тери€lлов по
электронной
почте

2 Бежанов М.Х. СоврементъIе технологии в обl"rении и воспитании школьников. рассылка ма-
териtlлов по
электронной
почте

J Бежанов М.Х. Электронtше формьт уrебников как новые компоненты информационно -

образовательной среды.
рассьшка ма-
териrIлов по
электронной
почте

вт 22.09

l Тlрклиева Б.С. Государственная образова, политика РФ: новые приоритеты. рассьшка ма-
териalлов по
электронной
почте

z Турклиева Б,С. Безопасность жизнедеятельности в образовательной организации. рассылка ма-
териrlлов по
электронной
почте

Бежанов М.Х. Использование ИКТ в преподавании музыки. рассылка ма-
териалов по
электронной
почте

23.09ср

Речтская И.Н. Федеральlъtй государственный образовательtъlй стандарт НОО и ООО.

Щополнеrrия и измененIUL

рассылка ма-
тери€Iлов по
электронЕой
почте

2 Реутская И.Н. рассылка ма-
териilJIов по
электронной
почте

J Костромитина Э.Г. основrше идеи И ttринцшIЫ построениJI школьных проrрамм по музыке. рассылка ма-
тери€lлов по
электронной
почте

чт и.09

|-2 Реутская И.Н. проблемы преподаваниrI музыки в начальной школе. рассылка ма-
териЕrлов по
электронной
почте

Самостоят. работа



г
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(УТВЕРЖДАЮ)

Проректор ilo YtvP РГБУ ШIО кýtРИПКРО>

расписание

проведения курсов повышениJI квалификации Nlя 1"lигелей музыкш

2020 г.

пт 25.09
Проблемы преподаванй музьки в средней школе.

сБ 26.09

Зав. кафелрой

Зав. курсами

Внеурочная деятельность школьников по lчtузыке в условLuIх требоваrшй ФГОС.

Реугская И.

Кочиева К. Р.



кУТВЕРЖДАЮ>

Проректор по УМР РГБУ ДПО кКЧРИПКРО>

2020г.

расписание

проведениrI курсов повышениJI квшификации дJlя 1лlителей музыки

Пара Ф.И.О. lтреподавател[ тема лекции Кабинет

пн 28.09
|-2 Костромитина Э.Г. Основrше идеи и принципы построениrI школьных программ по музыке. Рассьшка

материilлов
по электрон-
ной почте

J Самостоят. работа Современrrые направлениrI р€rзвитиrl музыкitльного образования школьников в

условIuIх реilIизации требований ФГос.
вт 29.09

|-2 Костромитина Э,Г. Виды музыка.ltьной деятельности на школьном уроке музыки . Рассы.тIка
матери'LIIов
по электрон-
ной почте

J Самостоят. работа Современrше направлениrI р€lзвитлul музыкЕuIьного образованиJI школьников в

условиJIх реализации требований ФГОС,

ср 30.09

|-2 Костромитина Э,Г. Музыкальное воспитание за рубежом. Рассылка
материtulов
по электрог
ной почте

J Самостоят. работа Концепция целостной системы художественного развитLuI школьников.

электрон-

чт 01.10
|-2 Костромитина Э.Г. Хоровое пение как вид музыкЕIльцо-исполIIительской деятельности у{итеJuI и

\л{ащихся.

J Самостоят. работа Концепция целостной системы художественного рilзвитиrl школьников.

пт 02.10

|-2 Реутская И.Н. Предупреждение и разрешение конфликтrшх ситуаций в детском коллективе. Рассьшка
материiIлов
по электрон-
ной почте

J Самостоят. работа Современtше требования к кабинеry музыки,

сБ 03.10

Зав. кафедрой

Зав. курсами

Реутская И,

Кочиева К. Р,



кУТВЕРЖШЮ>

Проректор по УМР РГБУ ДПО кКЧРИПКРО>

чанкаева rо*
,/

uy'c" u нц;jih.Rzоzо
-__-____-----т--_7расписание

проведениrI курсов tIовышенIu квалификацИИ Nlя 1^tителей музыки

ГIара Ф.И.О. цреподавателя тема лекции Кабинет

пн 05.10
1-2 Костромитина Э.Г. хоровое пение как вид музыкirльно-исполнительской д."rеБййи уrr,rrеrr" и

rIащихся.
Рассылка
MaтepиEL,IOB

IIо электрон.
ной почте

J Самостоят. работа Современrтые требования к кабинеry муз"rкЙ.

вт 06.10

|-2 Костромитина Э,Г. Рассылка
материalлов
по электрон-
ной почте

з Самостоят. работа Методы и средства эстетшIеского воспитанIuI в учебном прочесса

ср 07.10

\-2 Бежанов М.Х. Псш<олого-педагогическое сопровождение р€lзвитrя ле."*ойЪфБност" 
"

рамках ре€lлизации ФГос.

Рассылка
материaIлов
по электрон-
ной почте

з Самостоят. работа СовременнЫе технологиИ формироваНIUI эстетиЕIескоИ кульцры учащихся.
Концепция эстетиtIеского воспитанlUL

чт 08.10
l_з Самостоят, работа ПрофессионЕL,Iьное совершеЕствование )пrитеJuI.

пт 09.10

|-2 Самостоят. работа Формы KoHTpoJUI за результатами обl^rения и оцениван}UI )пrащш(ся на уроках
музыки.

J Самостоят. работа Современrше технологии формированиlI эстетшIеской культуры у{ащихся.
Концепция эстетического воспитаниrI.

пн 12.10
l Самостоят. работа Современrше технологии формированшI эстетиrIеской купьтуры )п{ащихся.

Концепция эстетического воспитанIбI.
2-з Гурин.А.В., Реутская

и,н.

Итоговая аттестацшI (зачет). В электрон-
ной форме

Зав, кафедрой

Зав. курсами

Реутскм И.

Кочиева К. Р.




