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ПЛАН
Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального
образования Институт развития образования Республики Башкортостан
по сотрудничеству с издательствами на 2016-2017 учебный год
№

1.

2.

3.

4.

5.

Название мероприятия

Семинар «Реализация требований
ФГОС
НОО
средствами
вариативных УМК на примере
УМК развивающей системы Л.В.
Занкова»
Семинар «Оценка достижения
планируемых
результатов:
проектирование КИМ в начальной
школе»
Семинар «Реализация требований
ФГОС
НОО
средствами
вариативных УМК на примере
УМК «Начальная школа XXI
века»
Семинар «Реализация требований
ФГОС
НОО
средствами
вариативных УМК на примере
УМК «Перспектива»
Семинар «Реализация требований
ФГОС
НОО
средствами

Издательство

Цель
мероприятия

Предметна Продвигаема
я
я
область
литература
Кафедра теории и методики начального образования
Издательская
Продвижение
Начальная
УМК «Л.В.
группа
УМК «Л.В.
школа
Занкова»
«ВентанаЗанкова»
(1-4 классы)
Граф – Дрофа
– Астрель»
Издательство
Продвижение
Начальная
УМК
«ИнтеллектКИМ «Интеллектшкола
НОО
Центр»
Центр»
(1-4 классы)

Дата

Категория
слушателей

Сентябрь
2016 г.

Учителя
начальных классов

Сентябрь
2016 г.

Учителя
начальных классов

Издательская
группа
«ВентанаГраф – Дрофа
– Астрель»
«Просвещение»

Продвижение
УМК «Начальная
школа ХХI век»

Начальная
школа
(1-4 классы)

УМК
«Начальная
школа ХХI
век»

Октябрь
2016 г.

Учителя
начальных классов

Продвижение
УМК
«Перспектива»

Начальная
школа
(1-4 классы)

УМК
«Перспектива
»

Ноябрь
2016 г.

Учителя
начальных классов

Издательская
группа

Продвижение
УМК «Планета

Начальная
школа

УМК
«Планета

Ноябрь
2016 г.

Учителя
начальных классов
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

вариативных УМК на примере «Вентаназнаний»
(1-4 классы)
знаний»
УМК «Планета Знаний»
Граф – Дрофа
– Астрель»
Семинар «Реализация требований «ПросвещеПродвижение
Начальная
УМК
ФГОС
НОО
средствами ние»
УМК «Школа
школа
«Школа
вариативных УМК на примере
России»
(1-4 классы)
России»
УМК «Школа России»
Семинар «Реализация требований «АкадемПродвижение
Начальная
УМК
ФГОС
НОО
средствами книга»
УМК
школа
«Перспективн
вариативных УМК на примере
«Перспективная
(1-4 классы)
ая начальная
УМК «Перспективная начальная
начальная школа»
школа»
школа»
Семинар «Оценка достижения Издательство
Продвижение
Начальная
УМК
планируемых
результатов: «Экзамен»
КИМ «Экзамен»
школа
НОО
проектирование КИМ в начальной
(1-4 классы)
школе»
Кафедра дошкольного и предшкольного образования
Семинар «Реализация требований «Ювента»
Продвижение
Дошкольная Методическое
ФГОС ДО средствами УМК
УМК
педагогика
обеспечение
«Разноцветная планета»»
«Разноцветная
программы
планета»
«Разноцветная
планета»
Семинар «Реализация ФГОС ДО «Мозаика –
Продвижение
Дошкольная Методическое
средствами УМК «От рождения синтез»
УМК «От
педагогика
обеспечение
до школы»»
рождения до
УМК «От
школы»
рождения до
школы»
Семинар «Реализация ФГОС ДО «Русское
Продвижение
Дошкольная Методическое
средствами УМК «Мозаика»»
слово»
УМК «Мозаика»
педагогика
обеспечение
УМК
«Мозаика»
Семинар «Реализация ФГОС ДО «НационалПродвижение
Дошкольная Методическое
средствами УМК «Вдохновение» ное
УМК
педагогика
обеспечение
образование»
«Вдохновение»
УМК
2

Декабрь
2016 г.

Учителя
начальных классов

Февраль
2017 г.

Учителя
начальных классов

Май
2017 г.

Учителя
начальных классов

Декабрь
2016 г.

Старшие
воспитатели,
воспитатели ДОО

Декабрь
2016г.,

Старшие
воспитатели,
воспитатели ДОО

Декабрь
2016 г.,
январь
2017 г.
Декабрь
2016 г.,
февраль

Старшие
воспитатели,
воспитатели ДОО
Старшие
воспитатели,
воспитатели ДОО

13.

Семинар «Реализация ФГОС ДО
средствами УМК «Истоки»

14.

Семинар «Реализация ФГОС ДО
средствами УМК «Тропинки»

15.

Семинар
«Учебные
линии
издательства «Просвещение» и
организация учебного процесса по
истории, обществознанию»
с
участием методиста Быкова П.Н.

16.

Семинар «Методика подготовки
обучающихся выпускников 9,11
классов к ОГЭ и ЕГЭ по истории
и обществознанию»

17.

Семинар
«Учебные
линии
издательства
«Вентана–ГрафАстрель - Дрофа» и организация
учебного процесса по истории,
обществознанию, ОДНК НР»

18.

Апробация УМК

«Вдохновение
»
«Сфера»
Продвижение
Дошкольная Методическое
УМК «Истоки»
педагогика
обеспечение
УМК
«Истоки»
«ВентанаПродвижение
Дошкольная Методическое
Граф»
УМК «Тропинки»
педагогика
обеспечение
УМК
«Тропинки»
Кафедра истории, обществознания и культурологии
«ПросвещеОзнакомление с
История
Продвижение
ние»
особенностями
учебных
предметного
линий
содержания и
методического
обеспечения
«ПросвещеОзнакомление с
История,
Продвижение
ние»
тестовыми заданиобществоучебных посоями для
знание
бий, сборниподготовки к ЕГЭ
ков с тренировочными
заданиями
ОбъединенОзнакомление с
История,
Продвижение
ная издатель- особенностями
обществоучебных посоская группа
предметного
знание,
бий, сборни«Вентанасодержания и
ОДНК НР
ков с трениГраф-Астрель методического
ровочными
- Дрофа»
обеспечения
заданиями
Кафедра физики, математики и информатики
«ВентанаПродвижение
Математика УМК
3

2017 г.
Декабрь
2016 г.,
март
2017 г.
Декабрь
2016 г.,
апрель
2017 г.

Старшие
воспитатели,
воспитатели ДОО

23
октября
2016 г.

Учителя истории,
обществознания

Декабрь
2016 г.

Учителя истории и
обществознания

Февраль
2017 г.

Учителя истории и
обществознания,
ОДНК НР

2015-

Учителя

Старшие
воспитатели,
воспитатели ДОО

19.

20.

21.

Структура и содержание УМК Граф»
«Алгебра, 10-11» авторов А.Г.
Мерзляк, В.Б. Полонский, С.А
Якир

УМК «Алгебра,
10-11» авторов
А.Г. Мерзляк, В.Б.
Полонский и др.

Семинар «Учебно-методические
пособия издательства «ИнтеллектЦентр»
для
подготовки
обучающихся
к сдаче ЕГЭ по математике
профильного уровня»
Цикл методических интернетсеминаров

Продвижение
материалов
(КИМов) ЕГЭ по
математике
профильного
уровня
Методическая
помощь учителям
математики в построении современного урока и
оценки предметных достижений в
условиях реализации Концепции
математического
образования
Методическая помощь учителям
физики в построении современного
урока, оценки
предметных достижений обучающихся, организация проектноисследовательской
деятельности при

«Интеллект
Центр»

«Просвещение»

Цикл методических вебинаров с «БИНОМ.
автором УМК «Физика»
Лаборатория
знаний»

4

Математика

«Алгебра, 1011» авторов
А.Г. Мерзляк,
В.Б.,
Полонский и
др.
КИМы ЕГЭ

2018 гг.

математики

Октябрь
2016 г.

Учителя
математики

Математика

Реализация
Концепции
математическ
ого образования в РФ

в теч. уч.
года

Учителя
математики

Физика

УМК авт.
Генденштейн
Л.Э. и др.

в теч. уч.
года

Учителя физики

Семинар на базе лицея №52
Калининского района ГО г. Уфа
«Использование
электронных
ресурсов
в
образовательном
процессе»
Установочный семинар

«БИНОМ.
Лаборатория
знаний»
«Просвещение»

24.

Трехдневный
семинар
погружение «Я сдам ЕГЭ»

«Просвещение»

25.

26.

22.

23.

изучении физики
«Использование
электронных
ресурсов в образовательном процессе»

Информатика и ИКТ

Н.В. Матвеева
«Информатика и ИКТ. 2-4
кл.»

Декабрь
2016 г.

Учителя
информатики

Повышение
качества
математического
образования

Математика

январьмай 2016
г.

Учителя
математики

Математика

Март
2017 г.

Учителя
математики

Реализация требований ФГОС «Вентанаосновного общего образования в Граф»
линиях УМК по математике
авторов А.Г. Мерзляк В.Б.
Полонский и др.

Организация
локальной
методической
помощи
учителям математики, использующим в учебном
процессе пособие
ИП «Я сдам ЕГЭ.
Математика»
Продвижение
УМК «Алгебра, 79» авторов А.Г.
Мерзляк,
В.Б.
Полонский и др.

Реализация
Концепции
математическ
ого образования в РФ
Пособия по
подготовке к
ЕГЭ. Тесты.

Март
2017 г.

Учителя
математики

Видеосеминары с авторами УМК «БИНОМ.
по информатике издательства Лаборатория
«БИНОМ. Лаборатория Знаний»
знаний»

Методическое
сопровождение
преподавания темы

Информатика и ИКТ

УМК
«Алгебра, 79» авторов
А.Г. Мерзляк,
В.Б. ,
Полонский и
др.
УМК «Информатика и
ИКТ» авторов
Босовой Л.Л.,
Матвеевой
Н.В.,
Семакина

В рамках
КПК по
планупроспекту

Учителя
информатики

–

5

Математика

И.Г.,
Полякова
К.Ю.,
Цветковой
М.С.
Кафедра теории и методики преподавания биологии, химии и географии
Вебинар «Использование актив- «ПросвещеПродвижение
Химия
Химия, 8-11
ных методов обучения для ние»
УМК
кл.
формирования
ключевых
Г.Е. Рудзитис
компетенций учащихся на уроках
химии
с
использованием
компонентов УМК по химии»
Семинар «Методическая система «Дрофа»
Продвижение
География
География 10работы с УМК по географии»
УМК
11 кл.

Ноябрь
2016 г.

Учителя
химии

Ноябрь
2016 г.

Учителя
географии

29.

Вебинар «Химическая кинетика и «Легион»
равновесие»

Ознакомление

Химия

Ноябрь
2016 г.

Учителя
химии

30.

Семинар
«Использование
образовательных ресурсов УМК
«Линия жизни» при реализации
ФГОС по биологии»
Семинар «Методическая система
работы с УМК по географии»

«Просвещение»

Продвижение
УМК

Биология

Декабрь
2016 г.

Учителя
биологии

«Просвещение»

География

Декабрь
2016 г.

Учителя
географии

Февраль
2017 г.

учителя
Учителя
географии

Февраль
2017 г.

Учителя
географии

Февраль
2017 г.

Учителя
биологии

27.

28.

32.

Семинар «Особенности структуры «Русское
и содержания учебников»
слово»

Продвижение
УМК «Полярная
звезда»
Продвижение
УМК

33.

Семинар «Особенности структуры «Вентанаи содержания учебников»
Граф»

Продвижение
УМК

География

34.

Семинар «Содержание школьного «Русское
биологического образования в слово»

Продвижение
УМК
6

Биология

31.

География

Химия 9-11
кл., В.Н.Доронькин
Биология 5 –
11 кл., В.В.
Пасечник,
Г.Г.Швецов
География 5-6
кл.
География. 510 кл.,
Е.М.Домогацких
География 5-6
кл.,
А.А. Летягина
Биология 5-9
кл.,

35.
36.

37.

условиях реализации ФГОС»
Семинар «Особенности структуры
и содержания учебников2
Семинар «Обновленное содержание биологического образования в
условиях перехода на ФГОС»
Семинар «Особенности структуры
и содержания учебников»

«ВентанаГраф»
«Дрофа»

Продвижение
УМК
Ознакомление с
УМК

География

«Русское
слово»

Продвижение
УМК

Химия

Биология

38.

Вебинары «Актуальные вопросы
преподавания
предметов
естественного при реализации
требований ФГОС»

«ВентанаГраф»,
«Просвещение»,
«Русское
слово»,
«Дрофа»

Продвижение
УМК

Биология,
химия,
география

39.

Семинары,
НПК,
КПК
«Актуальные вопросы преподавания предметов естественного
цикла при реализации требований
ФГОС»

«ВентанаГраф»,
«Просвещение»,
«Русское
слово»

Повышение
квалификации

Биология,
химия,
география

40.

Кафедра русского языка и литературы
Семинар «Формирование комму- «Экзамен»
Обзор и анализ
Русский
никативной
компетенции
учебных пособий,
язык и
учащихся на уроках литературы в
адресованных
литература
аспекте
подготовки
к
школьникам,
в
современным формам итоговой и
свете реализации
7

Н.И.Романова
География.
Линия успеха
Биология.
Сивоглазов
В.И.
Химия. 8-11
кл.,
И.И.Новошин
ский,
Н.С.Новошин
ская
УМК
издательств

УМК
издательств

Методические
пособия по
ОГЭ и ЕГЭ по
литературе

Март
2017 г.
Март
2017 г.

Учителя
географии
Учителя
биологии

Март
2017 г.

Учителя
химии

В
течение
учебного
года
согласно
плану
издатель
ств
В
течение
учебного
года
согласно
плану
издатель
ств

Учителя
химии,
биологии,
географии

11
ноября
2016 г.

Учителя русского
языка и литературы

Учителя
химии,
биологии,
географии

41.

42.

43.

промежуточной аттестации»
Семинар «Формирование системы «Экзамен»
коммуникативных
умений
в
процессе работы над частью 2
ЕГЭ и частью 3 ОГЭ»
Семинар «УМК по русскому
языку и литературе как фактор
формирования
инновационной
образовательной
среды
в
условиях реализации ФГОС» с
участием
методиста
Е.А.
Виноградовой
Семинар «Система заданий и
упражнений по формированию
личностных,
предметных
и
метапредметных
результатов
обучения в учебниках русского
языка и литературы»

44.

Семинар «УМК по русскому
языку и литературе и их
электронные
варианты
в
образовательном процессе» с
участием методиста И.Бойцова

45.

Апробация УМК «Татар теле -5,7
кл.». Автор Хабибов Л.Г.

«Русское
слово»

«Просвещение»

требований ФГОС
Обзор и анализ
учебных пособий,
адресованных
школьникам,
в
свете реализации
требований ФГОС
Обзор и анализ
учебных пособий,
адресованных
школьникам,
в
свете реализации
требований ФГОС
Рассмотрение
УМК по русскому
языку и литературе
в свете требований
ФГОС

Русский
язык и
литература

Методические
пособия по
ОГЭ и ЕГЭ по
русскому
языку

14
ноября
2016 г.

Учителя русского
языка и литературы

Русский
язык и
литература

УМК по русскому языку и
литературе

Декабрь
2016 г.

Учителя русского
языка и литературы

Русский
язык и
литература

УМК по
литературе
под ред. В.Ф.
Чертова

Февраль
2017 г.

Учителя русского
языка и литературы

Март
2017 г.

Учителя русского
языка и литературы

20162017 гг.

Учителя
татарского
языка и

УМК по
русскому
языку (Л.М.
Рыбченкова)
«ВентанаПрезентация
и
Русский
УМК по
Граф»
анализ
УМК
язык и
русскому
«Дрофа»
(бумажных
и литература
языку и
электронных
литературе
учебников)
по
издательства
русскому языку и
«Вентаналитературе
Граф»
Кафедра башкирского и других родных языков и литератур
«Китап»
Выбор
Татар теле
УМК «Татар
УМК
теле - 5,7 кл.».
Автор
8

46.

Апробация УМК «Башкирский «Китап»
язык 7 кл.». Авторы Усманова
М.Г., Габитова З.М.

Выбор
УМК

Башкорт
теле

47.

Апробация УМК «Башкирский «Китап»
язык 8 кл.». Авторы Усманова
М.Г., Габитова З.М.

Выбор
УМК

Башкорт
теле

48.

Апробация УМК «Башкирский «Китап»
язык 9 кл.». Авторы Усманова
М.Г., Габитова З.М.

Выбор
УМК

Башкорт
теле

49.

Апробация УМК «Башкирская «Китап»
литература 7-8 кл.». Авторы
Идельбаев М.Х., Юлмухаметов
М.Б.

Выбор
УМК

Башкирская
литература

50.

Апробация УМК «Башкирский
язык-5-9 кл.»

«Китап»

Выбор
УМК

Башкорт
теле

51.

Апробация УМК «Башкирский
язык-5»

«Китап»

Выбор
УМК

Башкорт
теле
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Хабибов Л.Г.
«Башкорт
теле 7 кл.».
Авторы Усманова М.Г.,
Габитова З.М.
«Башкирский
язык 8 кл.».
Авторы Усманова М.Г.,
Габитова З.М.
«Башкирский
язык 9 кл.».
Авторы Усманова М.Г.,
Габитова З.М.
«Башкирская
литература 78 кл.».Авторы
Идельбаев
М.Х., Юлмухаметов М.Б.
«Башкирский
язык – 5-9
кл.». Авторы:
Хажин В.И. и
др.
«Башкирский
язык -5».
Авторы:
Псянчин
Ю.В.,
Габитова З.М.
и др.

20162017 гг.

литературы
Учителя
башкирского
языка и
литературы

20162017 гг.

Учителя
башкирского
языка и
литературы

20162017 гг.

Учителя
башкирского
языка и
литературы

20162017 гг.

Учителя
башкирского
языка и
литературы

20162017 гг.

Учителя
башкирского
языка и
литературы

20162017 гг.

Учителя
башкирского
языка и
литературы

52.

53.

54.

55.

56.

57.

Семинар
«Проектирование
современного урока английского
языка
на
примере
УМК
«Английский язык» издательств
«Русское слово и «Макмиллан» с
участием методиста Тюменцевой
И.А.
Семинар «Новые подходы в
обучении иностранному языку (на
примере УМК «Английский язык»
под руководством С.Г. ТерМинасовой)»
с
участием
методиста Бочковой Н.В.
Семинар
«Современные
образовательные технологии на
уроках английского языка по
УМК
“Spotlight” с
участием
методиста Ширинян М.В.
Семинар
«УМК
"Rainbow
English":
обеспечение
преемственности
обучения
английскому языку на всех
уровнях образования» с участием
методиста С.В.Шлеиной
Семинар
«Совершенствование
умений и навыков
иностранной письменной и устной речи»

Кафедра иностранных языков
«Русское
Развитие
Английский
слово и
межпредметных
язык
«Макмиллан»
связей на уроках
английского языка

УМК
«Русское
слово»

27
сентября
2016 г.

Учителя
английского языка

«Академкнига»

Развитие
межпредметных
связей на уроках
английского языка

Английский
язык

УМК
“Favorite”

4 октября
2016 г.

Учителя
английского языка

«Просвещение»

Использование
современных
информационнокоммуникационны
х технологий

Английский
язык

УМК
“Spotlight”

26
октября
2016 г.

Учителя
английского языка

«Дрофа»

Реализация
требований ФГОС
в современных
учебниках
издательства
«Дрофа»
Совершенствование речевой
компетенции на
уроках
английского языка
Реализация
требований ФГОС
к результатам

Английский
язык

УМК по
английскому
языку
«Rainbow
English»

28
октября
2016 г.

Учителя
английского языка

Английский
язык

“Oxford
University
Press”

14
декабря
2016 г.

Учителя
английского языка

Английский
язык

“Spotlight”

Февраль
2017 г.

Учителя
английского языка

Издательство
“Oxford
University
Press” и
“RELOD”
Семинар «Требования ФГОС к «Просвещерезультатам обучения англий- ние»
скому языку в начальной школе и
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их реализация в учебниках
издательства "Просвещение"

58.

59.

60.

61.

Семинар «Методика организации
контроля и оценки результатов
обучения английскому языку на
основе учебников издательства
«Титул» с участием методиста
Казеичевой А.Е.
Семинар
«Совершенствование
личностных,
предметных
и
межпредметных связей на уроках
английского языка на примере
УМК
«Английский
язык»
издательств «Русское слово и
«Макмиллан»
с
участием
методиста Ларионовой И.В.
Республиканская научно-практическая конференция «Учебноисследовательская и проектная
деятельность
студентов
как
фактор
формирования
профессиональных компетенций в
среднем
профессиональном
образовании»
Семинар «Технологии электронного обучения как
фактор
повышения качества профессионального образования»

«Титул»

«Русское
слово и
«Макмиллан»

обучения
(личностный,
предметный,
метапредметный)
Изучение
структуры и
содержания УМК

Реализация
требований ФГОС
к результатам
обучения
(личностный,
предметный,
метапредметный)

Английский
язык

“Enjoy
English”

Март
2017 г.

Учителя
английского языка

Английский
язык

«Русское
слово»

Апрель
2017 г.

Учителя
английского языка

Ноябрь
2016 г.

Зам. директора по
УМР, методисты,
преподаватели
учебных
дисциплин

Март
2017 г.

Зам. директора по
УМР, методисты,
преподаватели
учебных
дисциплин

Кафедра среднего профессионального образования
«Академия»
Обобщение опыта
Профессио- Электронные
работы по созданальное
учебники,
нию информациобразование
учебники
онно-образовательспец/дисцип,
ной среды в СПО
учебники
общеобразова
тельных
дисциплин
«Академия»
Изучение системы
Профессио- Электронные
электронного
нальное
учебники,
обучения «Медиа» образование
учебники
спец/дисцип,
учебники
общеобразова
тельных
11

62.

63.

дисциплин
Электронные
учебники,
учебники
спец/дисцип,
учебники
общеобразова
тельных
дисциплин
Кафедра теории и методики физвоспитания, ОБЖ и технологии
Вебинар «Актуальные вопросы «ПросвещеОзнакомление с
Физическая
УМК
преподавания
физической ние»
УМК
культура
«Физическая
культуры на примере УМК
культура 1-4
издательства «Просвещение»
кл., 5-9 кл.»
Вебинар «Использование цифро- «Академия»
вых технологий в профессиональном образовании – новый
ресурс реализации индивидуального подхода при формировании
профессиональных компетенций у
студентов»

Изучение опыта работы по использованию цифровых
технологий в
профессиональном
образовании

Профессиональное
образование

Февраль
2017 г.

Зам. директора по
УМР, методисты,
преподаватели
учебных
дисциплин

Октябрь
2016 г.

Учителя
физической
культуры, учителя
начальных
классов,
методисты и
руководители ОО
Учителя
физической
культуры, учителя
начальных
классов,
методисты и
руководители ОО
Преподавателиорганизаторы
ОБЖ, БЖД

64.

Вебинар для учителей физической «Просвещекультуры «Уроки с детьми ние»
специальной
медицинской
группы»

Продвижение УМК
Сопровождение
ФГОС

Физическая
культура

УМК
«Физическая
культура 1-4
кл., 5-9 кл.»

Ноябрь
2016 г.

65.

Вебинар «ОБЖ как элемент «Просвещекультурно-воспитательной среды ние»
современной школы»

Продвижение УМК

УМК по ОБЖ
5-11 кл.

Декабрь
2016 г.

66.

Вебинар «ИКТ в преподавании «Просвещеуроков физической культуры»
ние»

Продвижение УМК

Основы
безопасности жизнедеятельности
Физическая
культура

УМК
«Физическая
культура 1-4
кл., 5-9 кл.»

Март
2017 г.
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Учителя
физической
культуры, учителя
начальных
классов,
методисты и

67.

68.

69.

70.

Использование
современных «Дрофа»
технологий, методов и приемов
обучения ОБЖ в соответствии с
ФГОС
на
примере
УМК
издательства «ДРОФА»
Реализация требований ФГОС к «Вентана
результатам обучения средствами Граф»
линии УМК «Алгоритм успеха»
по технологии

ОБЖ в 5-11
классах

УМК по ОБЖ
5-11 кл

Март
2017 г.

Сопровождение
ФГОС.
Продвижение
УМК

Технология
Основная
школа
(5-9 классы)

УМК
«Технология
5-9»

Октябрь
2016 г.

Образователь
ные программмы для
коррекционны
х и инклюзивных образовательных организаций

25
ноября
2016 г.

Педагоги,
педагогидефектологи,
методисты,
руководители
инклюзивных и
коррекционных
образовательных
организаций

Образователь
ные программы для коррекционных и
инклюзивных
образовательных организаций

21
января
2017 г.

Педагоги,
педагогидефектологи,
методисты,
руководители
инклюзивных и
коррекционных
образовательных

Кафедра коррекционной педагогики
«ПросвещеРеализация требоКоррекцион
ние»
ваний ФГОС для
ная
детей с ОВЗ в
педагогика
современной
учебно-методической литературе

Вебинар «Специальная учебнометодическая литература как
важнейшее
условие
для
получения
качественного
образования
детей
с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях введения
ФГОС для обучающихся с ОВЗ» в
рамках вебинара «Технологии
составления
адаптированных
основных общеобразовательных
программ в соответствии с ФГОС
НОО ОВЗ»
Вебинар «Специальная учебно- «Просвещеметодическая литература как ние»
важнейшее
условие
для
получения
качественного
образования детей с нарушениями
речи»
в
рамках
вебинара
«Коррекционно-развивающая
работа
с
обучающимися
с

руководители ОО
Преподавателиорганизаторы
ОБЖ, БЖД,
методисты и
руководители ОО
Учителя
технического и
обслуживающего
труда, методисты и
руководители ОО,
директора школ

Продвижение
УМК по ОБЖ

Реализация требований ФГОС для
детей с нарушениями речи в
современной
учебно-методической литературе
13

Коррекцион
ная
педагогика

71.

72.

нарушениями речи в свете
требований ФГОС»
Вебинар
«Особые «Просвещеобразовательные
потребности ние»
детей
с
расстройствами
аутистического спектра»

организаций
Реализация требований ФГОС к
образованию детей
с расстройствами
аутистического
спектра

Коррекцион
ная
педагогика

Образователь
ные программы, специальные индивидуальные
программы
развития,
методические
пособия, книги для образовательных
организаций
Центр учебно-методического обеспечения национального образования
Семинары по содержанию и
«Китап»
Апробация
Башкирский УМК
методике
преподавания
учебников
язык и лите- «Башкорт
башкирского языка и литературы,
ратурное
теле», «Эзэби
русского языка и литературного
чтение на
укыу»:
чтения
башкирском
языке.
Русский
язык и литературное
чтение в ОУ
с башкирским языком
обучения

14

«Русский
язык» и
«Литературно
е чтение» в
башкирской
начальной
школе

7 апреля
2017 г.

Педагоги,
педагогидефектологи,
воспитатели,
методисты,
руководители
образовательных
организаций

В
течение
учебного
года

Учителя
национальных
школ

