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Условия и порядок приема слушателей 
 

БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии осуществляет дополнительное 

профессиональное образование в соответствии с лицензией  № 723 от 02.03.2017 серия 21ЛО1 № 0000707 

Учебные группы формируются  на основе договоров с органами управления образования, образовательных организаций, а также  по 

индивидуальным заявкам педагогических работников (форма заявки размещена на сайте института в разделе «Повышение квалификации 

педагогических и руководящих работников учреждений образования»).  

Обучение осуществляется на бюджетной основе по традиционной и накопительной системе. Возможно зачисление в бюджетные группы 

обучающихся из других регионов на возмездной основе. 

Образовательные  программы предусматривают прохождение стажировок на базе образовательных организаций республики. Формы 

реализации программ дополнительного профессионального образования  разнообразны (очная, очная с применением дистанционных 

образовательных  технологий, очная с применением электронного обучения, очная с применением сетевой формы реализации, заочная с 

применением дистанционных образовательных  технологий).    

В процессе обучения обучающиеся  курсов могут воспользоваться ресурсами библиотеки (учебниками, методическими материалами и 

учебно-методическими пособиями нового поколения и др.), базами данных цифровых образовательных ресурсов, мультимедийными дисками. 

По итогам обучения при условии успешного освоения образовательной  программы обучающиеся получают документ установленного 

образца (удостоверение о  повышении квалификации). 

Для иногородних обучающихся предоставляются места в общежитии гостиничного типа. 

 

 

 

 

 

Адрес института:                              Телефоны для справок: 

428001, г. Чебоксары, пр. М. Горького, д.5 

e-mail: chrio@cap.ru 

сайт: www.chrio.cap.ru 

                             (8352) 58-45-22 – приемная 

                             58-47-48 – учебно-методический отдел 

                             45-80-90 – общежитие 
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КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ  ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

№ п/п Название программы Объем 

програм

мы 

Категория 

слушателей 
Сроки 

обучения 
Форма обучения Место 

проведения 
Стажировка на 

базе 
Тема стажировки, 

руководитель 

I полугодие: 

1.  Подготовка 

педагогических 

работников к новой 

модели аттестации 

18 Директора, 

заместители 

директоров ОО 

04-06 

сентября 

2018 

Очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации 

МБОУ 

«Гимназия 

№6» 

г. Алатырь 

  

2.  Управление реализацией 

ФГОС 

36 Директора, 

заместители 

директоров ОО 

07 -17 

сентября 

2018 

Очная с сетевой 

формой 

реализации, с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

МБОУ 

«Гимназия 

№6» 

г. Алатырь 

МБОУ 

«Гимназия 

№8» г. 

Шумерля 

Организация 

работы с 

одаренными 

детьми в ОО. 

Долгова Л. В. 

3.  Регулирование трудовых 

отношений в 

образовательной 

организации 

18 Директора, 

заместители 

директоров ОО 

18-21 

сентября 

2018 

Очная с сетевой 
формой реализации, 

с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

МБОУ 

«Гимназия 

№6» 

г. Алатырь 

  

4.  Подготовка 

педагогических 

работников к новой 

модели аттестации 

18 Директора, 

заместители 

директоров ОО 

07-12 

сентября 

2018 

Очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

МБОУ 

«Цивильская

СОШ №1» 

  

МАКЕТ%20ПЛАН%20А%20ПРОСПЕКТА%20ИНСТИТУТА%20на%202016-2017гг..docx


5.  Управление реализацией 

ФГОС 

36 Директора, 

заместители 

директоров ОО 

13-21 

сентября 

2018 

Очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации 

МБОУ 

«Цивильская

СОШ №1» 

МАОУ 

«СОШ №59 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов»  

г.Чебоксары 

Создание 

цифровой 

образователь-

ной среды в 

ОО. 

Курмаева О. Ф. 

6.  Регулирование трудовых 

отношений в 

образовательной 

организации 

18 Директора, 

заместители 

директоров ОО 

24-27 

сентября 

2018 

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации  

МБОУ 

«Цивильская

СОШ №1» 

  

7.  Подготовка 

педагогических 

работников к новой 

модели аттестации 

18 Директора, 

заместители 

директоров ОО 

27.09 -

01.10 2018 

Очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации 

МБОУ 

«Красночетай

ская СОШ» 

  

8.  Управление реализацией 

ФГОС 

36 Директора, 

заместители 

директоров ОО 

02-11 

октября 

2018 

Очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации 

МБОУ 

«Красночетай

ская СОШ» 

 «Гимназия 

№8» г. 

Шумерля  

 

Организация 

работы с 

одаренными 

детьми в ОО. 

Долгова Л. В. 

9.  Информационная 

открытость ОО 

18 Директора, 

заместители 

директоров ОО 

12-17 

октября 

2018 

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации 

МБОУ 

«Красночетай

ская СОШ» 

  

10.  Разработка рабочих 

программ в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

18 Заместители 

директоров ОО, 

педагогические 

работники 

15-17 

октября 

 2018 

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации 

МБОУ 

«Лицей №2» 

г. Чебоксары 

  



11.  Подготовка 

педагогических 

работников к новой 

модели аттестации 

18 Преподаватели 

спецдисциплин, 

мастера 

производственного 

обучения 

10-12 

октября 

2018 

Очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации 

Канашский 

строительный 

техникум 

Минобразова

ния Чувашии 

  

12.  Организация 

профессионального 

обучения на 

компетентностно- 

деятельностной основе 

36 Преподаватели 

спецдисциплин, 

мастера 

производственного 

обучения 

16-25 

октября 

 2018 

Очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации 

Канашский 

строительный 

техникум 

Минобразова

ния Чувашии 

ГАПОУ 

«КанТЭТ» 

Минобразова

ния Чувашии 

Организация 

образовательно

й деятельности 

в соответствии 

с требованиями 

ФГОС СПО4, 

ТОП50. 

Назмутдинов 

И. Р. 

13.  Нормативно-правовое и 

психолого-педагогическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности в 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

18 Преподаватели 

спецдисциплин, 

мастера 

производственного 

обучения 

26-31 

октября 

 2018 

Очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации 

Канашский 

строительный 

техникум 

Минобразова

ния Чувашии 

  

14.  Моделирование системы 

управления 

образовательной 

организацией в условиях 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

72 Вновь назначен-

ные директора, 

заместители 

директоров ОО 

03-24 

октября 

 2018 

Очная  БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканс

кий институт 

образования» 

Минобразова

ния Чувашии 

МБОУ «СОШ 

№49 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» г. 

Чебоксары 

Внутришколь-

ная система 

оценки 

качества 

образования 

Ильин Г. Н. 

15.  Моделирование 

развивающей среды 

современной 

образовательной 

организации (Коновалова 

Н. В.) 

18 Директора, 

заместители 

директоров ОО 

22 24 

октября 

 2018 

Очная  МАОУ 

«Лицей №4» 

г. Чебоксары 

  



16.  Управление внеурочной 

деятельностью 

образовательной 

организации 

36 Заместители 

директоров по ВР 

06-16.11. 

2018 

Очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканс

кий институт 

образования» 

Минобразова

ния Чувашии 

МБОУ «СОШ 

№64»  

г. Чебоксары  

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ «СОШ 

№36» 

г. Чебоксары 

Учебно-

методическая и 

информационн

ое обеспечение 

реализации 

ООП в ходе 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Зотова Н. И. 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

ОВЗ 

Тарасина О.В. 

17.  Подготовка 

педагогических 

работников к новой 

модели аттестации 

18 Заведующие ДОО 01-06 

ноября 

2018 

Очная БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканс

кий институт 

образования» 

Минобразова

ния Чувашии 

  

18.  Управление современной 

дошкольной 

образовательной 

организацией 

36 Заведующие ДОО 07-16 

ноября 

2018 

Очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканс

кий институт 

образования» 

Минобразова

ния Чувашии 

МБОУ 

«Детский сад 

№200» г. 

Чебоксары 

Создание 

цифровой 

образователь-

ной среды в 

ДОО. 

Федина М. В. 

19.  Управление качеством 

образования. Андреева Н. 

Б. 

18 Директора, 

заместители 

директоров ОО, 

заведующие ДОО 

22-26 

ноября 

2018 

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации 

МБОУ 

«Батыревская 

СОШ» 

  



20.  Информационная 

открытость ОО 

18 Заведующие ДОО 19-22 

ноября 

2018 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканс

кий институт 

образования» 

Минобразова

ния Чувашии 

  

21.  Организация и 

планирование 

внебюджетной 

деятельности 

образовательной 

организации 

18 Директора, 

заместители 

директоров ОО, 

заведующие ДОО 

13-16 

ноября 

2018 

Очная  БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканс

кий институт 

образования» 

Минобразова

ния Чувашии 

МБОУ «СОШ 

№37» г. 

Чебоксары 

Организация 

внебюджетной 

деятельности 

образовательно

й организации. 

Соснова Р. А. 

22.  Подготовка 

педагогических 

работников к новой 

модели аттестации 

18 Преподаватели 

спецдисциплин, 

мастера 

производственного 

обучения 

03-05 

декабря 

2018 

Очная БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканс

кий институт 

образования» 

Минобразова

ния Чувашии 

  

23.  Организация 

профессионального 

обучения на 

компетентностно - 

деятельностной основе 

36 Преподаватели 

спецдисциплин, 

мастера 

производственного 

обучения 

06-17 

декабря 

 2018 

Очная с  

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканс

кий институт 

образования» 

Минобразова

ния Чувашии 

ГАПОУ МЦК 

ЧЭМК  

Минобразова

ния 

Чувашии 

Организация 

образовательно

й деятельности 

в соответствии 

с требованиями 

ФГОС СПО4, 

ТОП50. 

Кузнецова О. 

Б. 

24.  Современные формы 

организации родительских 

собраний (Исаева И. В.) 

18 Директора, 

заместители 

директоров ОО 

04-07 

декабря 

2018 

Очная  МАОУ 

«Гимназия 

№5» 

  

  



 

II полугодие 

25.  Нормативно-правовое и 

психолого-педагогическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности в 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

18 Преподаватели 

спецдисциплин, 

мастера 

производственного 

обучения 

15-18 

января 

 2019 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканс

кий институт 

образования» 

Минобразова

ния Чувашии 

  

26.  Управление качеством 

образования в 

образовательных 

организациях, 

функционирующих в 

сложных социальных 

условиях 

36 Директора, 

заместители 

директоров ОО 

18-24 

января 

2019 

Очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных  

образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканс

кий институт 

образования» 

Минобразова

ния Чувашии 

МБОУ СОШ 

№36 г. 

Чебоксары 

МБОУ 

«Лицей №44» 

Г. Чебоксары 

 

 

 

Организация 

работы с 

одаренными 

детьми в ОО. 

Кузьмина Л. В. 

27.  Подготовка 

педагогических 

работников к новой 

модели аттестации 

18 Директора, 

заместители 

директоров ОО 

21-23 

января 

2019 

Очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации 

МБОУ 

«Моргауш-

ская СОШ» 

  

28.  Управление реализацией 

ФГОС в ОО 

36 Директора, 

заместители 

директоров ОО 

24.01-01.02 

2019 

Очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

МБОУ 

«Моргауш-

ская СОШ» 

МБОУ 

«Лицей №44» 

Г. Чебоксары 

Организация 

работы с 

одаренными 

детьми в ОО. 

Кузьмина Л. В. 

29.  Информационная 

открытость 

образовательной 

организации 

18 Директора, 

заместители 

директоров ОО 

04-07 

февраля 

2019 

Очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

МБОУ 

«Моргауш-

ская СОШ» 

  

30.  Психологические аспекты 18 Директора, 22-24 Очная с МБОУ    



управления 

организационным 

поведением педагогов 

(Удина Т. Н.) 

заместители 

директоров ОО 

февраля  

2019 

применением 

сетевой формы 

реализации 

ЦППМи СП 

«Содруже-

ство» г. 

Чебоксары 

31.  Управление как основа 

успешного развития 

школы (Ильин Г. Н.) 

18 Директора, 

заместители 

директоров ОО 

04-06 

марта 2019 

Очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации 

МБОУ «СОШ 

№49» г. 

Чебоксары 

  

32.  Подготовка 

педагогических 

работников к новой 

модели аттестации 

18 Заведующие ДОО 06-08 

февраля 

2019 

Очная БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканс

кий институт 

образования» 

Минобразова

ния Чувашии 

  

33.  Управление современной 

дошкольной 

образовательной 

организацией 

36 Заведующие ДОО 11-20 

февраля 

2019 

Очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканс

кий институт 

образования» 

Минобразова

ния Чувашии 

«Детский сад 

№ 202 «Город 

чудес» г. 

Чебоксары 

Организация 

внебюджетной 

деятельности в 

ОО. 

Коновалова В. Г. 

34.  Информационная 

открытость 

образовательной 

организации 

18 Заведующие ДОО 21-26 

февраля 

2019 

Очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканс

кий институт 

образования» 

Минобразова

ния Чувашии 

  

35.  Цифровые 

образовательные ресурсы 

в ДОО (Федина М. В.) 

18 Заведующие ДОО 01-05 

марта 

 2019 

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации 

МБОУ 

«Детский сад 

№200» г. 

Чебоксары 

  

36.  Реализация 

образовательных 

программ с сетевой 

формой (Яшина И. М.) 

18 Директора, 

заместители 

директоров ОО 

11-13 

февраля 

2019 

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации 

МАОУ 

«СОШ №40» 

г. Чебоксары 

  



37.  Подготовка 

педагогических 

работников к новой 

модели аттестации 

18 Директора, 

заместители 

директоров ОО 

04-06 

марта 2019 

Очная БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканс

кий институт 

образования» 

Минобразова

ния Чувашии 

  

38.  Управление реализацией 

ФГОС в ОО 

36 Директора, 

заместители 

директоров ОО 

07-18 

марта  2019 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканс

кий институт 

образования» 

Минобразова

ния Чувашии 

МАОУ 

«СОШ №59 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов»  

г.Чебоксары 

Создание 

цифровой 

образователь-

ной среды в ОО. 

Курмаева О. Ф. 

39.  Информационная 

открытость 

образовательной 

организации 

18 Директора, 

заместители 

директоров ОО 

19-22 

марта 2019 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканс

кий институт 

образования» 

Минобразова

ния Чувашии 

  

40.  Подготовка 

педагогических 

работников к новой 

модели аттестации 

18 Директора, 

заместители 

директоров ОО 

25-27 

марта 2019 

Очная БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканс

кий институт 

образования» 

Минобразова

ния Чувашии 

  

41.  Управление 

организациями 

дополнительного 

образования детей 

36 Руководители 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

28.03-08.04 

2019 

Очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

«Чувашский 

республиканс

кий институт 

образования» 

Минобразова

ния Чувашии 

МАОУ ДО 

«Дом 

детского 

(юношеского) 

творчества»  

г. Чебоксары 

Сетевая форма 

реализации ООП 

дополнительног

о образования 

детей 

Воробьева Е. В. 

42.  Регулирование трудовых 

отношений в 

18 Директора, 

заместители 

09-12 

апреля 

Очная с 

применением 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

  



образовательной 

организации 

директоров ОО 2019 дистанционных 

образовательных 

технологий 

республиканс

кий институт 

образования» 

Минобразова

ния Чувашии 

43.  
Создание цифровой 

образовательной среды в 

ОО. Волков В. К. 

18 Директора, 

заместители 

директоров ОО 

09-12 

апреля 

2019 

Очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации 

МБОУ 

«Аликовская 

СОШ» 

  

44.  Подготовка 

педагогических 

работников к новой 

модели аттестации 

18 Директора, 

заместители 

директоров ОО 

15-17 

апреля 

2019 

Очная БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканс

кий институт 

образования» 

Минобразова

ния Чувашии 

  

45.  Управление реализацией 

ФГОС 

36 Директора, 

заместители 

директоров ОО 

18-29 

апреля 

2019 

Очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканс

кий институт 

образования» 

Минобразова

ния Чувашии 

МАОУ 

«СОШ №59 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов»  

г.Чебоксары 

Создание 

цифровой 

образователь-

ной среды в ОО. 

Курмаева О. Ф. 

46.  Регулирование трудовых 

отношений в 

образовательной 

организации 

18 Директора, 

заместители 

директоров ОО 

30.04 -

08.05 2019 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканс

кий институт 

образования» 

Минобразова

ния Чувашии 

  

47.  Управление проектной 

деятельностью ОО 

Алабергенова Л. И. 

18 Директора, 

заместители 

директоров ОО 

15-17 

апреля 

2019 

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации 

МБОУ 

«Гимназия 

№1»  

г.Чебоксары 

  

48.  Комплексная 

безопасность 

образовательной 

18 Директора, 

заместители 

директоров ОО 

18-22 

апреля 

2019 

Очная с 

применением 

сетевой формы 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканс

МБОУ 

«Гимназия 

№1» 

Противодействи

е идеологии 

терроризма 



организации (Живойкин 

Ю. М.) 

реализации кий институт 

образования» 

Минобразова

ния Чувашии 

г. Чебоксары среди 

обучающихся и 

антитеррористич

еская 

защищенность 

образовательной 

организации. 

Алабергенова Л. 

И. 

49.  Подготовка 

педагогических 

работников к новой 

модели аттестации 

18 Заведующие ДОО 17-19 

апреля 

2019 

Очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации 

МБОУ 

«Шихазан-

ская СОШ им. 

М. Сеспеля» 

Канашского 

района 

  

50.  Управление современной 

дошкольной 

образовательной 

организацией 

36 Заведующие ДОО 22.04-07.05 

 2019 

Очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

МБОУ 

«Шихазан-

ская СОШ им. 

М. Сеспеля» 

Канашского 

района 

МБДОУ 

«Детские сад 

№7 

«Солнечный 

город» 

Г. Цивильск 

Управление 

проектной 

деятельностью в 

ДОУ 

Волчкова Н. В. 

51.  Информационная 

открытость ОО 

18 Заведующие ДОО 13-16.мая 

2019 

Очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

МБОУ 

«Шихазан-

ская СОШ им. 

М. Сеспеля» 

Канашского 

района 

  

Состав кафедры: 

Заведующий кафедрой: 

Соколова Людмила Владимировна, кандидат филологических наук, доцент 

Преподаватели: 

Толстов Николай Семенович, доктор педагогических наук, профессор 

Никифорова Татьяна Геннадьевна, кандидат педагогических наук, доцент 

Методист: 

Васильева Марина Васильевна 



Бычкова Марина Петровна 

Полозина Надежда Васильевна 

 

 



КАФЕДРА  ФИЛОЛОГИИ 

п/п Название программы Кол-во 

часов 

Категория 

слушателей 

Сроки Форма  

обучения 

Место 

 проведения 

Стажировк

а на базе 

Тема 

стажировки, 

руководитель 

I полугодие: 

1. Подготовка 

педагогических 

работников к новой 

модели аттестации 

 

18 Учителя 

русского языка и 

литературы 

Урмарского 

района 

11-14.09.18г. Очная c 

применением 

сетевой формы 

реализации 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

2. Подготовка 

педагогических 

работников к новой 

модели аттестации 

 

18 Учителя 

русского языка и 

литературы 

Батыревского 

района 

18-21.09.18г. Очная c 

применением 

сетевой формы 

реализации 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

3. Подготовка 

педагогических 

работников к новой 

модели аттестации 

 

18 Учителя 

русского языка и 

литературы 

Моргаушского 

района 

25-28.09.18г. Очная c 

применением 

сетевой формы 

реализации 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

4. Подготовка 

педагогических 

работников к новой 

модели аттестации 

 

18 Учителя 

русского языка и 

литературы 

республики 

02-04.10.18г. Очная БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

5. Современный урок 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации «Концепции 

преподавания русского 

языка и литературы в 

РФ» 

36 Учителя 

русского языка и 

литературы 

Урмарского 

района 

08 -09.10.18г 

(очно);  

10-

18.10.18г.(дис

т.), 

19.10.18г. 

(очно) 

 

Очная 

 с применением 

сетевой формы 

реализации 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МБОУ 

«СОШ №2» 

г. 

Чебоксары 

Формирование 

текстовой 

компетенции в 

условиях 

реализации 

«Концепции 

преподавания 

русского языка 

и литературы в 

РФ» 

 



6. Филологическое 

образование в условиях 

реализации Концепции 

преподавания русского 

языка и литературы 

36 Учителя 

русского языка и 

литературы 

Батыревского 

района 

15-16.10.18г 

(очно);  

17.10-

25.10.18г.(дист.)

, 

26.10.18г. 

(очно) 

 

Очная 

 с применением 

сетевой формы 

реализации 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МБОУ 

«Гимназия 

№ 46» г. 

Чебоксары 

Формирование 

УУД 

обучающихся в 

процессе 

урочной и 

внеурочной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО. 

7. Современный урок 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации «Концепции 

преподавания русского 

языка и литературы в 

РФ» 

36 Учителя 

русского языка и 

литературы 

Моргаушского 

района 

22 -23.10.18г 

(очно);  

24.10-

01.11.18г.(дист.)

, 

02.11.18г. 

(очно) 

 

Очная 

 с применением 

сетевой формы 

реализации 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МБОУ 

«Гимназия 

№ 1» г. 

Чебоксары 

Формирование 

текстовой 

компетенции в 

условиях 

реализации 

«Концепции 

преподавания 

русского языка 

и литературы в 

РФ» 

8. Филологическое 

образование в условиях 

реализации Концепции 

преподавания русского 

языка и литературы 

36 Учителя 

русского языка и 

литературы 

республики 

29 -30.10.18г 

(очно);  

31.10-

09.11.18г.(дист.)

, 

12.11.18г. 

(очно) 

 

Очная 

 с применением 

сетевой формы 

реализации 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МБОУ 

«СОШ 

№39» г. 

Чебоксары 

Формирование 

УУД 

обучающихся в 

процессе 

урочной и 

внеурочной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО. 

9. Методические аспекты 

подготовки к ГИА по 

русскому языку и 

литературе 

18 Учителя 

русского языка и 

литературы 

республики 

13-15.11.18г. Очная 

  

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

10. Методические аспекты 

подготовки к ГИА по 

18 Учителя 

русского языка и 

19-21.11.18г. Очная 

  

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский 

  



русскому языку и 

литературе 

литературы 

Урмарского 

района 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 



11. Методические аспекты 

подготовки к ГИА по 

русскому языку и 

литературе 

18 Учителя 

русского языка и 

литературы 

Батыревского 

района 

26-28.11.18г. Очная 

  

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

12. Методические аспекты 

подготовки к ГИА по 

русскому языку и 

литературе 

18 Учителя 

русского языка и 

литературы  

Моргаушского 

района 

03-05.12.18г. Очная  

 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

13. Современные 

педагогические 

технологии в 

преподавании русского 

языка и литературы 

18 Учителя 

русского языка и 

литературы 

республики 

10-12.12.18г. Очная 

 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

14. Повышение качества 

подготовки 

обучающихся к ГИА по 

русскому языку 

18 Учителя 

русского языка и 

литературы 

республики 

17-19.12.18г. Очная 

 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

 

МБОУ 

«СОШ 

№59» г. 

Чебоксары  

Организация 

проектной 

деятельности 

на уроке 

русского языка 

и литературы 

 

15. Подготовка 

педагогических 

работников к новой 

модели аттестации 

 

18 Учителя 

иностранных 

языков 

12-14.09.18г. Очная БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МБОУ 

«СОШ  

№ 5» г. 

Новочебок

сарск 

Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

процессе 

внеурочной 

деятельности 

по 

иностранным 

языкам 

16. Преподавание 

иностранного языка в 

основной школе 

36 Учителя 

иностранных 

языков 

17.09-

28.09.2018 

Очная 

 с применением 

сетевой формы 

реализации 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МБОУ 

«Гимназия 

№ 4» г. 

Чебоксары 

Преподавание 

иностранного 

языка в 

основной 

школе 



17. Подготовка 

обучающихся к ОГЭ и 

ЕГЭ по английскому 

языку 

18 Учителя 

иностранных 

языков 

08.10-

10.10.2018 

Очная  БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МБОУ 

«СОШ № 

62» г. 

Чебоксары 

Специфика 

подготовки 

обучающихся к 

выполнению и 

оцениванию 

заданий устной 

части  ОГЭ и 

ЕГЭ по 

английскому 

языку 

 

18. Преподавание 

иностранного языка в 

основной школе 

36 Учителя 

иностранных 

языков 

29.10-

09.11.2018 

Очная 

 с применением 

сетевой формы 

реализации 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МАОУ 

«Гимназия 

№ 5» г. 

Чебоксары 

Организация 

проектной 

деятельности 

на уроке 

русского языка 

и литературы 

19. Подготовка 

обучающихся к ОГЭ и 

ЕГЭ по английскому 

языку 

18 Учителя 

иностранных 

языков 

12.11-

14.11.2018 

Очная БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

20. Современный урок 

иностранного языка 

36 Учителя 

иностранных 

языков 

26.11-

07.12.2018 

Очная 

 с применением 

сетевой формы 

реализации 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МБОУ 

«Гимназия 

№ 1» г. 

Чебоксары 

Современные 

образовательн

ые технологии 

на уроках 

иностранного 

языка 

21. Подготовка 

педагогических 

работников к новой 

модели аттестации 

 

18 Учителя 

иностранных 

языков 

17.12-

19.12.2018 

Очная  БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МБОУ 

«Гимназия 

№ 6» г. 

Новочебокс

арск 

Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

процессе 

внеурочной 

деятельности 

по 

иностранным 



языкам 

                                                                                                           II полугодие 

По накопительной системе: 

22. Современный урок 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации «Концепции 

преподавания русского 

языка и литературы в 

РФ» 

36 Учителя русского 

языка и 

литературы 

республики 

14 -15.01.19г 

(очно);  

16-

24.01.19г.(дист

.), 

25.01.19г. 

(очно) 

 

Очная 

 с применением 

сетевой формы 

реализации 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МБОУ 

«Гимназия 

№6» г. 

Новочебокса

рска 

Формирование 

тек-стовой 

компетенции в 

условиях 

реализации 

«Концепции 

преподавания 

русского языка 

и литературы в 

РФ» 

23. Филологическое 

образование в условиях 

реализации Концепции 

преподавания русского 

языка и литературы 

36 Учителя русского 

языка и 

литературы 

республики 

21 -22.01.19г 

(очно);  

23-

31.01.19г.(дист

.), 

01.02.19г. 

(очно) 

 

Очная 

 с применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МБОУ 

«СОШ №40» 

г. Чебоксары 

Формирование 

УУД 

обучающихся в 

процессе 

урочной и 

внеурочной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО. 

24. Современный урок 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации «Концепции 

преподавания русского 

языка и литературы в 

РФ» 

36 Учителя русского 

языка и 

литературы 

республики 

28 -29.01.19г 

(очно);  

30.01-

07.02.19г.(дист

.), 

08.02.19г. 

(очно) 

 

Очная 

 с применением 

сетевой формы 

реализации 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МБОУ «СОШ 

№ 62» г. 

Чебоксары 

Формирование 

тек-стовой 

компетен-ции в 

условиях ре-

ализации 

«Концеп-ции 

преподавания 

русского языка 

и литературы в 

РФ» 

25. Филологическое 

образование в условиях 

реализации Концепции 

36 Учителя русского 

языка и 

литературы 

04 -05.02.19г 

(очно);  

06-

Очная 

 с применением 

сетевой формы 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

МБОУ 

«СОШ №10» 

г. Чебоксары 

Формирование 

УУД 

обучающихся в 



преподавания русского 

языка и литературы 

республики 14.02.19г.(дист

.), 

15.02.19г. 

(очно) 

 

реализации и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

процессе 

урочной и 

внеурочной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО. 



26. Современный урок 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации «Концепции 

преподавания русского 

языка и литературы в 

РФ» 

36 Учителя русского 

языка и 

литературы 

республики 

11 -12.02.19г 

(очно);  

13-

21.02.19г.(дист

.), 

22.02.19г. 

(очно) 

 

Очная 

 с применением 

сетевой формы 

реализации 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МБОУ 

«Гимназия 

№1» г. 

Чебоксары 

Формирование 

текстовой 

компетенции в 

условиях 

реализации 

«Концепции 

преподавания 

русского языка 

и литературы в 

РФ» 

27. Филологическое 

образование в условиях 

реализации Концепции 

преподавания русского 

языка и литературы 

36 Учителя русского 

языка и 

литературы 

республики 

18 -19.02.19г 

(очно);  

20-

28.02.19г.(дист

.), 

01.03.19г. 

(очно) 

 

Очная 

 с применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МБОУ 

«Лицей №4» 

г. Чебоксары 

Формирование 

УУД 

обучающихся в 

процессе 

урочной и 

внеурочной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО. 

28. Современный урок 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации «Концепции 

преподавания русского 

языка и литературы в 

РФ» 

36 Учителя русского 

языка и 

литературы 

республики 

25 -26.02.19г 

(очно);  

27.02-

06.03.19г.(дист

.), 

07.03.19г. 

(очно) 

 

Очная 

 с применением 

сетевой формы 

реализации 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МБОУ «СОШ 

№ 20» г. 

Новочебоксар

ска 

Формирование 

тек-стовой 

компетенции в 

условиях 

реализации 

«Концепции 

преподавания 

русского языка 

и литературы в 

РФ» 

29. Филологическое 

образование в условиях 

реализации Концепции 

преподавания русского 

языка и литературы 

36 Учителя русского 

языка и 

литературы 

республики 

04 -05.03.19г 

(очно);  

06-

14.03.19г.(дист

.), 

15.03.19г. 

(очно) 

Очная 

 с применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МБОУ 

«СОШ № 

56» г. 

Чебоксары 

Формирование 

УУД 

обучающихся в 

процессе 

урочной и 

внеурочной 

деятельности в 



 условиях 

реализации 

ФГОС ООО. 



30. Методические аспекты 

подготовки к ГИА по 

русскому языку и 

литературе 

18 Учителя русского 

языка и 

литературы 

республики 

11-13.03.19г. Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

31. Современные образо-

вательные технологии в 

предметной области 

«Русский язык и лите-

ратура» 

18 Учителя русского 

языка и 

литературы 

республики 

11-13.03.19г. Очная БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

32. Духовно-нравственное 

воспитание 

старшеклассников в 

процессе обучения 

написанию сочинения-

рассуждения 

18 Учителя русского 

языка и 

литературы 

республики 

18-20.03.19г. Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

33. Проектная деятельность 

учителя русского языка 

и литературы 

18 Учителя русского 

языка и 

литературы 

республики 

18-20.03.19г. Очная БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МБОУ 

«Батыревска

я СОШ №1» 

Батыревског

о района 

Организация 

проектной 

деятельности 

на уроке 

русского языка 

и литературы 

34. Методические аспекты 

подготовки к ГИА по 

русскому языку и 

литературе 

18 Учителя русского 

языка и 

литературы 

республики 

25-27.03.19г. Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

35. Современные образо-

вательные технологии в 

предметной области 

«Русский язык и лите-

ратура» 

18 Учителя русского 

языка и 

литературы 

республики 

25-27.03.19г. Очная БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  



36. Методические аспекты 

подготовки к ГИА по 

русскому языку и 

литературе 

18 Учителя русского 

языка и 

литературы 

республики 

01-03.04.19г. Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

37. Проектная деятельность 

учителя русского языка 

и литературы 

18 Учителя русского 

языка и 

литературы 

республики 

01-03.04.19г. Очная БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МБОУ 

«СОШ №54» 

г. Чебоксары 

Организация 

проектной 

деятельности 

на уроке 

русского языка 

и литературы 

38. Методические аспекты 

подготовки к ГИА по 

русскому языку и 

литературе 

18 Учителя русского 

языка и 

литературы 

республики 

08-10.04.19г. Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

39. Современные образо-

вательные технологии в 

предметной области 

«Русский язык и лите-

ратура» 

18 Учителя русского 

языка и 

литературы 

республики 

08-10.04.19г. Очная БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

40. Методические аспекты 

подготовки к ГИА по 

русскому языку и 

литературе 

18 Учителя русского 

языка и 

литературы 

республики 

15-17.04.19г. Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

41. Современные образо-

вательные технологии в 

предметной области 

«Русский язык и лите-

ратура» 

18 Учителя русского 

языка и 

литературы 

республики 

15-17.04.19г. Очная БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

42. Методические аспекты 18 Учителя русского 22-24.04.19г. Очная с БУ ЧР ДПО   



подготовки к ГИА по 

русскому языку и 

литературе 

языка и 

литературы 

республики 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

«Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 



43. Проектная деятельность 

учителя русского языка 

и литературы 

18 Учителя русского 

языка и 

литературы 

республики 

22-24.04.19г. Очная БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МАОУ 

«СОШ №40» 

г. Чебоксары 

Организация 

проектной 

деятельности 

на уроке 

русского языка 

и литературы 

44. Методические аспекты 

подготовки к ГИА по 

русскому языку и 

литературе 

18 Учителя русского 

языка и 

литературы 

республики 

06-08.05.19г. Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

45. Современные образо-

вательные технологии в 

предметной области 

«Русский язык и лите-

ратура» 

18 Учителя русского 

языка и 

литературы 

республики 

06-08.05.19г. Очная БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

46. Повышение качества 

обучения русскому 

языку в школе 

18 Учителя русского 

языка и 

литературы 

республики 

13-15.05.19г. Очная БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

47. Методические аспекты 

подготовки к ГИА по 

русскому языку и 

литературе 

18 Учителя русского 

языка и 

литературы 

республики 

13-15.05.19г. Очная БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

48. Подготовка 

обучающихся к ОГЭ и 

ЕГЭ по английскому 

языку 

18 Учителя 

иностранных 

языков 

21.01-

23.01.2019 

Очная  БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

49. Подготовка 18 Учителя 06.02- Очная  БУ ЧР ДПО   



педагогических 

работников к новой 

модели аттестации 

иностранных 

языков 

08.02.2019 «Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 



50. Преподавание 

иностранного языка в 

основной школе 

36 Учителя 

иностранных 

языков 

18.02-

01.03.2019 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МБОУ 

«Гимназия 

№ 4» г. 

Чебоксары 

Преподавание 

иностранного 

языка в 

основной 

школе 

51. Подготовка 

обучающихся к ОГЭ и 

ЕГЭ по английскому 

языку 

18 Учителя 

иностранных 

языков 

11.03-

13.03.2019 

Очная  БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

52. Современный урок 

иностранного языка 

36 Учителя 

иностранных 

языков 

18-

29.03.2019 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МАОУ 

«Гимназия 

№5» г. 

Чебоксары 

Современные 

обра-

зовательные 

техно-логии на 

уроках 

иностранного 

языка 

53. Преподавание 

иностранного языка в 

основной школе 

36 Учителя 

иностранных 

языков 

25.03-

05.04.2019 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МБОУ «СОШ 

№ 62» г. 

Чебоксары 

Преподавание 

иностранного 

языка в 

основной 

школе 

54. Подготовка 

педагогических 

работников к новой 

модели аттестации 

 

18 Учителя 

иностранных 

языков 

10.04-

12.04.2019 

Очная  БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МБОУ 

«Гимназия № 

6» г. 

Новочебоксар

ск 

Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

процессе 

внеурочной 

деятельности 

по 

иностранным 

языкам 

55. Современный урок 

иностранного языка 

36 Учителя 

иностранных 

22.04-

07.05.2019 

Очная 

 с применением 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

МБОУ 

«Гимназия № 

Современные 

образовательн



языков сетевой формы 

реализации 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

1» г. 

Чебоксары 

ые технологии 

на уроках 

иностранного 

языка 

56. Преподавание 

иностранного языка в 

основной школе 

36 Учителя 

иностранных 

языков 

13.05-

24.05.2019 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МБОУ «СОШ 

№ 5» г. 

Новочебоксар

ск 

Современные 

образовательн

ые технологии 

на уроках 

иностранного 

языка 

Состав кафедры: 

Заведующий кафедрой:  

Павлова Марина Николаевна, кандидат педагогических наук 

Преподаватели: 

Павлова Марина Николаевна, кандидат филологических наук 

Мордвинова Наталья Геральдовна, кандидат филологических наук 

Методисты: 

Илларионова Алина Никитична 

Воробьева Галина Ивановна 

Анисимова Екатерина Геннадьевна, кандидат филологических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАФЕДРА  ЧУВАШСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

п/п Название программы Кол-

во 

часов 

Категория 

слушателей 
Сроки Форма  

обучения 
Место 

 проведения 
Стажировка на 

базе 
Тема стажировки, 

руководитель 

 1 полугодие 

1. Подготовка 

педагогических 

работников к новой 

модели аттестации 

18 Учителя 

чувашского 

языка и 

литературы  

10-12.09.2018 Очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации  

МБОУ 

«Батыревская 

вечерняя (сменная) 

СОШ» 

  

2. Методика достижения 

планируемых результатов  

предметной области 

«Родной язык и 

литература» 

36 Учителя 

чувашского 

языка и 

литературы 

13.09.2018 

(очно); 14-

21.09 

(дистанционн

о); 24-

25.09.2018 

(очно) 

Очная 

 с применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий 

МБОУ 

«Батыревская 

вечерняя (сменная) 

СОШ» 

МБОУ 

«Норваш 

Шигалинская 

СОШ» 

Батыревского 

района 

«Современный 

урок чувашского 

языка и 

литературы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

3. Организация урочной и 

внеурочной деятельности 

обучающихся при 

изучении чувашского 

языка и литературы 

18 Учителя 

чувашского 

языка и 

литературы  

26-28.09.2018 Очная МБОУ 

«Батыревская 

вечерняя (сменная) 

СОШ» 

  

4. Подготовка 

педагогических 

работников к новой 

модели аттестации 

18 Учителя 

чувашского 

языка и 

литературы  

8-10.10.2018 Очная 

с применение 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательны

х технологий 

МБОУ 

«Вурнарская СОШ 

№ 1 им. И.Н. 

Никифорова» 

  

5. Методика достижения 

планируемых результатов  

предметной области 

«Родной язык и 

литература» 

36 Учителя 

чувашского 

языка и 

литературы 

11.10.2018 

(очно); 12-

19.10 

(дистанционн

о); 22-

23.10.2018 

(очно) 

Очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательны

х технологий   

 

МБОУ 

«Вурнарская СОШ 

№ 1 им. И.Н. 

Никифорова» 

МБОУ 

«Вурнарская 

СОШ № 1 им. 

И.Н. 

Никифорова» 

«Современный 

урок чувашского 

языка и 

литературы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

6. Учебно-методическое 18 Учителя 24-26.10.2018 Очная МБОУ   



обеспечение реализации 

ФГОС по чувашскому 

языку и литературе 

чувашского 

языка и 

литературы  

 

с применение 

сетевой формы 

реализации 

«Вурнарская СОШ 

№ 1 им. И.Н. 

Никифорова» 

7. Подготовка 

педагогических 

работников к новой 

модели аттестации 

18 Учителя 

чувашского 

языка и 

литературы  

12-14.11.2018 Очная БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

8. Методика достижения 

планируемых результатов  

предметной области 

«Родной язык и 

литература» 

36 Учителя 

чувашского 

языка и 

литературы 

15.11.2018 

(очно); 16-

23.11 

(дистанционн

о); 26-

27.11.2018 

(очно) 

Очная 

 с применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий 

БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МБОУ 

«Янышская 

СОШ» 

Чебоксарского 

района 

«Современный 

урок чувашского 

языка и 

литературы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

9. Повышение качества 

подготовки обучающихся 

к ГИА по чувашскому 

языку 

18 Учителя 

чувашского 

языка и 

литературы с 

родным 

(чувашским) 

языком 

обучения 

28-30.11.2018 Очная БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

10. Подготовка 

педагогических 

работников к новой 

модели аттестации 

18 Учителя 

чувашского 

языка и 

литературы  

03-05.12.2018 Очная БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

11. Методика достижения 

планируемых результатов  

предметной области 

«Родной язык и 

36 Учителя 

чувашского 

языка и 

литературы 

06.12.2018 

(очно); 07-

14.12 

(дистанционн

Очная 

 с применением 

дистанционных 

образовательны

БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

МБОУ «СОШ 

№ 10» г. 

Чебоксары 

«Современный 

урок чувашского 

языка и 

литературы в 



литература» о); 17-

18.12.2018 

(очно) 

х технологий образования» 

Минобразования 

Чувашии 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

12. Обучение чувашскому 

языку безпереводным 

методом 

18 Учителя 

чувашского 

языка и 

литературы  

19-21.12.2018 Очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации 

БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

II полугодие 

1. Подготовка 

педагогических 

работников к новой 

модели аттестации 

18 Учителя 

чувашского 

языка и 

литературы  

14-16.01.2019 Очная БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

2. Методика достижения 

планируемых результатов  

предметной области 

«Родной язык и 

литература» 

36 Учителя 

чувашского 

языка и 

литературы 

17.01.2019 

(очно); 18-

25.01 

(дистанционн

о); 28-

29.01.2019 

(очно) 

Очная 

 с применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий 

БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МБОУ «СОШ 

№ 62» г. 

Чебоксары 

«Современный 

урок чувашского 

языка и 

литературы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

3. Обучение чувашскому 

языку безпереводным 

методом 

18 Учителя 

чувашского 

языка и 

литературы  

30.01-

01.02.2019 

(очно) 

Очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации 

МБОУ «СОШ № 

10» г. Чебоксары 

  

4. Подготовка 

педагогических 

работников к новой 

модели аттестации 

18 Учителя 

чувашского 

языка и 

литературы  

04-06.02.2019 Очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации 

БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  



5. Методика достижения 

планируемых результатов  

предметной области 

«Родной язык и 

литература» 

36 Учителя 

чувашского 

языка и 

литературы 

07.02.2018 

(очно); 08-

15.02 

(дистанционн

о); 18-

19.02.2019 

(очно) 

Очная 

 с применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий 

БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МБОУ 

«Шимкусская 

СОШ» 

Янтиковского 

района 

«Современный 

урок чувашского 

языка и 

литературы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

6. Система подготовки 

обучающихся к единому 

республиканскому 

экзамену по чувашскому 

языку 

18 Учителя 

чувашского 

языка и 

литературы  

20-22.02.2019 Очная БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

7.  Подготовка 

педагогических 

работников к новой 

модели аттестации 

18 Учителя 

чувашского 

языка и 

литературы  

25-27.02.2019 Очная БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

8. Методика достижения 

планируемых результатов  

предметной области 

«Родной язык и 

литература» 

36 Учителя 

чувашского 

языка и 

литературы 

28.02.2019 

(очно); 01-

07.03 

(дистанционн

о); 11-

12.03.2019 

(очно) 

Очная 

 с применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий 

БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МБОУ «СОШ 

№ 33» г. 

Чебоксары 

«Современный 

урок чувашского 

языка и 

литературы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

9. Система оценивания 

образовательных 

результатов по 

чувашскому языку и 

литературе 

18 Учителя 

чувашского 

языка и 

литературы 

13-15.03.2019 Очная БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

10. Подготовка 

педагогических 

18 Учителя 

чувашского 

18-20.03.2019 Очная БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

  



работников к новой 

модели аттестации 

языка и 

литературы  

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

11. Методика достижения 

планируемых результатов  

предметной области 

«Родной язык и 

литература» 

36 Учителя 

чувашского 

языка и 

литературы 

21.03.2019 

(очно); 22-

29.03 

(дистанционн

о); 01-

02.04.2019 

(очно) 

Очная 

 с применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий 

БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МБОУ «СОШ 

№ 10» г. 

Чебоксары 

«Современный 

урок чувашского 

языка и 

литературы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

12. Современные технологии 

обучения чувашскому 

языку и литературе 

18 Учителя 

чувашского 

языка и 

литературы с 

родным 

(чувашским) 

языком обучения 

03-05.04.2019 Очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательны

х технологий 

БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МАОУ «СОШ 

№40» г. 

Чебоксары 

Применение 

технологии 

«Педагогическая 

мастерская» на 

уроках чувашского 

языка и 

литературы 

13. Подготовка 

педагогических 

работников к новой 

модели аттестации 

18 Учителя 

чувашского 

языка и 

литературы  

08-10.04.2019 Очная БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

14. Методика достижения 

планируемых результатов  

предметной области 

«Родной язык и 

литература» 

36 Учителя 

чувашского 

языка и 

литературы 

11.04.2019 

(очно); 12-

19.04 

(дистанционн

о); 22-23.2019 

(очно) 

Очная 

 с применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий 

БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МБОУ 

«Шибылгинская 

СОШ» 

Канашского 

района 

«Современный 

урок чувашского 

языка и 

литературы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

15. Организация 

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся по 

18 Учителя 

чувашского 

языка и 

литературы  

24-29.04.2019 Очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

  



чувашскому языку и 

литературе 

дистанционных 

образовательны

х 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

Состав кафедры: 

Заведующий кафедрой:  

Егорова Анна Семеновна, кандидат филологических наук, доцент 

Преподаватели: 

Иванова Надежда Григорьевна, доцент 

Егорова Анна Семеновна, кандидат филологических наук, доцент 

Методист: 

Петрова Людмила Германовна 

 
 



КАФЕДРА  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН И ТЕХНОЛОГИИ 
п/п Название программы Кол-

во 

часов 

Категория 

слушателей 

Сроки Форма  

обучения 

Место 

 проведения 

Стажировка на 

базе 

Тема стажировки, 

руководитель 

I полугодие: 

1.  Подготовка 

педагогических 

работников к новой 

форме аттестации 18 

Учителя  

истории и 

обществознания 

Шумерлинского 

района и г. 

Шумерля 

10-

12.09.2018 

Очная c 

применение

м сетевой 

формы 

реализации 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

2.  «Этнокультурный 

аспект в реализации 

предметной области 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» в 

системе ФГОС ООО (5-

9 классы)» 

 

36 

Учителя  

истории и 

обществознания 

Шумерлинского 

района и г. 

Шумерля 

13- 

25.09.2018 

Очная с 

применение

м 

дистанцион

ных 

образовател

ьных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МБОУ «Лицей       

№ 44» г. 

Чебоксары 

«Организация 

образовательного 

процесса на 

компетентностно-

деятельностной 

основе»,  Егорова 

Е.В. 

3.  Актуализация 

предметной области 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» в 

системе ФГОС ООО 

18 

Учителя  

истории и 

обществознания 

Шумерлинского 

района и г. 

Шумерля 

26 - 

28.09.2018 

Очная c 

применение

м сетевой 

формы 

реализации 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

4.  Содержательные и 

методические основы 

преподавания учебного 

курса «История и 

культура родного края в 

школах Чувашской 

Республики. 

36 

Учителя 

культуры 

родного края 

24.09 – 

05.10.2018 

Очная с 

применение

м 

дистанцион

ных 

образовател

ьных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МБОУ 

«Гимназия № 1» 

«Организация 

образова-тельного 

процесса на ком-

петентностно-

деятельностной 

основе»,  

Дьяконова Л.Г. 

5.  Подготовка 

педагогических 
18 

Учителя 

технологии 
10-12.09.18 Очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 
  



работников 

к новой модели 

аттестации 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

6.  «Достижение 

метапредметных 

результатов 

образования в 

предметной области 

«Технология» 

18 
Учителя 

технологии 

12-

14.09.2018 
Очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

7.  «Работа учителя 

технологии с 

одаренными детьми» 

18 
Учителя 

технологии 

17-

19.09.2018 
Очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

8.  Организация и 

проведение занятий по 

профессиональному 

самоопределению 

учащихся в 

современных условиях 

18 
Учителя 

технологии 

19-

21.09.2018 
Очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

9.  Подготовка 

педагогических 

работников к новой 

форме аттестации 18 

Учителя  

истории и 

обществознания 

01-

03.10.2018 
Очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

10.  «Реализация 

компетентностной 

модели обучения 

средствами 

36 

Учителя  

истории и 

обществознания 

04-

16.10.2018 

Очная с 

применение

м 

дистанцион

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

МАОУ «СОШ 

№ 59» г. 

Чебоксары 

«Организация 

образова-тельного 

процесса на ком-

петентностно-



общественно-научных 

предметов» 

ных 

образовател

ьных 

технологий 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

деятельностной 

основе»,  Иванова  

Н.В. 

11.  Актуализация 

предметной области 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» в 

системе ФГОС ООО 

18 

Учителя  

истории и 

обществознания 

17-

19.10.2018 
Очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

12.  Подготовка 

педагогических 

работников к новой 

форме аттестации 18 

Учителя  

истории и 

обществознания 

22-

24.10.2018 
Очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

13.  «Реализация 

компетентностной 

модели обучения 

средствами 

общественно-научных 

предметов» 

36 

Учителя  

истории и 

обществознания 

25.10- 

07.11.2018 

Очная с 

применение

м 

дистанцион

ных 

образовател

ьных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МБОУ «СОШ 

№ 12» г. 

Новочебоксарск 

«Организация 

образова-тельного 

процесса на ком-

петентностно-

деятельностной 

основе»,  

Сверчкова С.Г. 

14.  Методика преподавания 

курса «Основы 

финансовой 

грамотности в школах 

Чувашской 

Республики» 

18 

Учителя  

истории и 

обществознания 

12-

14.11.2018 
Очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

15.  Подготовка 

педагогических 

работников 

к новой модели 

18 
Учителя 

ИЗО 
01-03.10.18 Очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

  



аттестации образования» 

Минобразования 

Чувашии 

16.  Авторская программа 

(Низов Л.Н.) 

18 
Учителя 

ИЗО 
03-05.10.18 Очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

17.  Авторская программа 

(Чернов Д.А.) 

18 
Учителя 

ИЗО 
08-10.10.18 Очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

18.  Авторская программа 

(Лукьяненко Е.А.) 

18 
Учителя 

ИЗО 

10-

12.10.2018 
Очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

19.  Подготовка 

педагогических 

работников 

к новой модели 

аттестации 

18 
Учителя 

музыки 
22-24.10.18 Очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

20.  «Авторская программа 

«Элементарное 

музицирование»(Турби

на С.В.) 
18 

Учителя 

музыки 
24-26.10.18 Очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

  



Чувашии 

21.  Авторская программа 

(Галкина В.Л.) 

18 
Учителя 

музыки 
29-31.10.18 Очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

22.  Авторская программа 

(Белоусова С.В.) 

18 
Учителя 

музыки 

31.10-

02.11.18 
Очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

БП ОУ ЧР 

«Чебоксарское 

музыкальное 

училище 

(техникум) 

имени Ф.П. 

Павлова», г. 

Чебоксары 

Белоусова С.В. 

23.  Подготовка 

педагогических 

работников к новой 

форме аттестации 18 

Учителя  

истории и 

обществознания 

19-

21.11.2018 
Очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

24.  «Реализация компетент-

ностной модели 

обучения средствами 

общественно-научных 

предметов» 
36 

Учителя  

истории и 

обществознания 

22.11 -

05.12.2018 

Очная с 

применение

м 

дистанцион

ных 

образовател

ьных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МАОУ 

«Гимназия № 5» 

г. Чебоксары 

«Организация 

образова-тельного 

процесса на ком-

петентностно-

деятельностной 

основе»,  Лазарева 

А.Л. 

25.  Актуализация 

предметной области 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» в 

системе ФГОС ООО 

18 

Учителя  

истории и 

обществознания 

06-

10.12.2018 
Очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

  



Чувашии 

26.  Государственная 

политика в сфере 

образования 

18 
Педагоги-

библиотекари 

26.11-

28.11.2018 
Очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

27.  «Современные формы и 

технологии 

организации 

внеурочной 

деятельности в ИБЦ». 

18 
Педагоги-

библиотекари 

29.11-

03.12.2018 

Очная c 

применение

м сетевой 

формы 

реализации 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

БУ «Детско-

юношеская 

библиотека» 

Минкультуры 

Чувашии» 

«Опыт 

продвижения 

информационных 

ресурсов педагога-

библиотекаря» 

Громова Н.В. 

28.  «Применение ЭФУ как 

инструмент 

организации 

современного урока  18 
Педагоги-

библиотекари 

04-

06.12.2018 
Очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

29.  «Применение ИКТ в 

деятельности педагога-

библиотекаря в 

образовательной среде 

современной школы» 

18 
Педагоги-

библиотекари 

07-

11.12.2018 
Очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

30.  Подготовка 

педагогических 

работников 

к новой модели 

аттестации 

18 

Учителя 

технологии и 

ИЗО 

12-14.11.18 Очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

31.  Авторская программа 18 Учителя 14-16.11.18 Очная БУ ЧР ДПО   



(Кудряшов В.И.) технологии и 

ИЗО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

32.  Авторская программа 

(Арсентьева С.С.) 

18 

Учителя 

технологии и 

ИЗО 

19-21.11.18 Очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

33.  Авторская программа 

(Феизова Л.А.) 

18 

Учителя 

технологии и 

ИЗО 

21-23.11.18 Очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республи-канский 

институт обра-

зования» 

Минобразова-ния 

Чувашии 

  

34.  Организация 

профессиональной 

подготовки 

обучающихся к 

соревнованиям по 

стандартам Junior Skills 

36 
Учителя 

технологии 
19-23.11.18 Очная 

МАОУДО «Дворец 

детского 

(юношеского) 

творчества» 

Детский технопарк 

«Кванториум» г. 

Чебоксары 

  

35.  Подготовка 

педагогических 

работников 

к новой модели 

аттестации 

18 
Учителя 

технологии 
03-05.12.18 Очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

36.  «Достижение 

метапредметных 

результатов 

18 
Учителя 

технологии 
05-07.12.18 Очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

  



образования в 

предметной области 

«Технология» 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

37.  «Работа учителя 

технологии с 

одаренными детьми» 

18 
Учителя 

технологии 
10-12.12.18 Очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

38.  Организация и 

проведение занятий по 

профессиональному 

самоопределению 

учащихся в 

современных условиях 

18 
Учителя 

технологии 
12-14.12.18 Очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

II полугодие: 

1. Подготовка 

педагогических 

работников к новой 

форме аттестации 18 

Учителя  

истории и 

обществознания 

09.01-

11.01.2019 
Очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

2 Актуализация 

предметной области 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» в 

системе ФГОС ООО 

 

18 

Учителя  

истории и 

обществознания 

14.01-

16.01.2019 
Очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

3 Основы финансовой 

грамотности  - 

Авторская программа 

Основы управления 

18 

Учителя  

истории и 

обществознания 

17--

21.01.2019 
Очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

  



личными финансами образования» 

Минобразования 

Чувашии 

4 «Методические 

аспекты подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ по истории 

и обществозна-нию» 18 

Учителя  

истории и 

обществознания 

22-

24.01.2019 
Очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МБОУ 

«СОШ № 

62» г. 

Чебоксары 

«Организация 

образова-тельного 

процесса на ком-

петентностно-

деятельностной 

основе»,  Жукова 

М.А. 

5 Методические аспекты 

реализации курса «Мой 

город» 

18 

Учителя  

истории и 

обществознания 

28.01-

30.01.2019 
Очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

6 Организация 

профессиональной 

подготовки 

обучающихся к 

соревнованиям по 

стандартам Junior Skills 

36 
Учителя 

технологии 

14-

18.01.2019 
Очная 

МАОУДО «Дворец 

детского 

(юношеского) 

творчества» Детский 

технопарк 

«Кванториум» г. 

Чебоксары 

  

7 Подготовка 

педагогических 

работников к новой 

форме аттестации 18 

Учителя  

истории и 

обществознания 

04.02-

06.02.2019 
Очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

8 «Реализация 

компетентностной 

модели обучения 

средствами 

общественно-научных 

предметов» 

36 

Учителя  

истории и 

обществознания 

07-

20.02.2019 

Очная с 

применение

м 

дистанционн

ых 

образователь

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

МБОУ 

«Гимназия 

№ 46» г. 

Чебоксары 

«Организация 

образова-тельного 

процесса на ком-

петентностно-

деятельностной 

основе»,  Токарева 



ных 

технологий 

Чувашии Т.А. 

9 Актуализация 

предметной области 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» в 

системе ФГОС ООО 

18 

Учителя  

истории и 

обществознания 

21-

25.02.2019 
Очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

10 Подготовка 

педагогических 

работников 

к новой модели 

аттестации 

18 
Учителя 

ИЗО 

04-

06.02.2019 
Очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

11 

Авторская программа 

(Низов Л.Н.) 
18 

Учителя 

ИЗО 

06-

08.02.2019 
Очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

12 

Авторская программа 

(Чернов Д.А.) 
18 

Учителя 

ИЗО 

11-

13.02.2019 
Очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

13 

Авторская программа 

(Лукьяненко Е.А.) 
18 

Учителя 

ИЗО 

13-

.15.02.2019 
Очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  



14 Подготовка 

педагогических 

работников 

к новой модели 

аттестации 

18 
Учителя 

технологии 

18-

20.02.2019 
Очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

15 «Достижение 

метапредметных 

результатов 

образования в 

предметной области 

«Технология» 

18 
Учителя 

технологии 

20-

22.02.2019 
Очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

16 «Работа учителя 

технологии с 

одаренными детьми» 

18 
Учителя 

технологии 

25-

27.02.2019 
Очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

17 Организация и 

проведение занятий по 

профессиональному 

самоопределению 

учащихся в 

современных условиях 

18 
Учителя 

технологии 

27.02-

01.03.2019 
Очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

18 Содержательные и 

методические основы 

преподавания учебного 

курса «История и 

культура родного края 

в школах Чувашской 

Республики. 

36 Учителя 

культуры 

родного 

18-

22.03.2019 

Очная с 

применение

м 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МБОУ 

«СОШ  № 

47» 

«Организация 

образовательного 

процесса на 

компетентностно-

деятельностной 

основе»,  Афанасьева 

Г.А. 

19 Подготовка 18 Учителя 11- Очная БУ ЧР ДПО   



педагогических 

работников 

к новой модели 

аттестации 

музыки 13.03.2019 «Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

20 «Авторская программа 

«Элементарное 

музицирование»(Турби

на С.В.) 18 
Учителя 

музыки 

03-

15.03.2019 
Очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

21 Авторская программа 

(Галкина В.Л.) 

18 
Учителя 

музыки 

18-

20.03.2019 
Очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

22 Авторская программа 

(Белоусова С.В.) 

18 
Учителя 

музыки 

20-

22.03.2019 

Очная БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

БП ОУ ЧР 

«Чебоксарс

кое 

музыкальн

ое училище 

(техникум) 

имени Ф.П. 

Павлова», 

г. 

Чебоксары 

Белоусова С.В. 

23 Государственная 

политика в сфере 

образования 

18 
Педагоги-

библиотекари 

01-

03.04.2019 
Очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  



24. «Современные формы 

и технологии 

организации 

внеурочной 

деятельности в ИБЦ». 
18 

Педагоги-

библиотекари 

04-

08.04.2019 

Очная c 

применение

м сетевой 

формы 

реализации 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

БУ 

«Детско-

юношеская 

библиотека

» 

Минкульту

ры 

Чувашии» 

«Опыт продвижения 

информационных 

ресурсов педагога-

библиотекаря» 

Громова Н.В. 

25. «Применение ЭФУ как 

инструмент 

организации 

современного урока  18 
Педагоги-

библиотекари 

09-

11.04.2019 
Очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

26. «Применение ИКТ в 

деятельности педагога-

библиотекаря в 

образовательной среде 

современной школы» 

18 
Педагоги-

библиотекари 

12-

16.04.2019 
Очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

27. Подготовка 

педагогических 

работников 

к новой модели 

аттестации 

18 
Учителя 

технологии 

25-

27.03.2019 
Очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

28. «Достижение 

метапредметных 

результатов 

образования в 

предметной области 

«Технология» 

18 
Учителя 

технологии 

27-

29.03.2019 
Очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

29. «Работа учителя 18 Учителя 01- Очная БУ ЧР ДПО   



технологии с 

одаренными детьми» 

технологии 03.04.2019 «Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

30. Организация и 

проведение занятий по 

профессиональному 

самоопределению 

учащихся в 

современных условиях 

18 
Учителя 

технологии 

03-

05.04.2019 
Очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

 

Состав кафедры: 

Заведующий кафедрой:  

Савельев Андрей Иванович, кандидат политических наук, доцент 

Преподаватели: 

Терентьева Галина Георгиевна, кандидат педагогических наук, доцент 

Кириллова Марина Леонидовна, доцент 

Методист: 

Иголкина Любовия Михайловна 

Федотова Ольга Калистратовна 

 

КАФЕДРА  МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
№ 

п/п 

Название программы Кол-во 

часов 

Категория 

слушателей 

Сроки Форма обучения Место проведения Стажировка 

на базе ОО 

Тема 

стажировки, 

руководитель 

I полугодие 

Учителя математики 

(инвариантная часть)  

1. «Подготовка 
педагогических 
работников к новой 
модели аттестации» 

18 Учителя 
математики 

11.09-
18.09.2018 
(1 поток) 

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации 

МБОУ «Урмарская 

СОШ им. Г.Е. 

Егорова»  

  

2. «Решение задач 18 Учителя 12.09- Очная с МБОУ «Урмарская   



повышенного уровня 
сложности в контрольно-
измерительных 
материалах ГИА по 
математике» 

математики 19.09.2018 

(1 поток) 

применением 
сетевой формы 

реализации 

СОШ им. Г.Е. 

Егорова»  

3. «Подготовка 
педагогических 
работников к новой 
модели аттестации» 

18 Учителя 
математики 

26.09-
03.10.2018 
(2 поток) 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

4. «Решение задач 
повышенного уровня 
сложности в контрольно-
измерительных 
материалах ГИА по 
математике» 

18 Учителя 
математики 

27.09-

04.10.2018 

(2 поток) 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

5 «Подготовка 
педагогических 
работников к новой 
модели аттестации» 

18 Учителя 
математики 

09.10-
16.10.2018 
(3 поток) 

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации 

МБОУ 

«Комсомольская № 

1» Комсомольского 

района 

  

6 «Решение задач 
повышенного уровня 
сложности в контрольно-
измерительных 
материалах ГИА по 
математике» 

18 Учителя 
математики 

10.10-

17.10.2018 

(3 поток) 

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации 

МБОУ 

«Комсомольская № 

1» Комсомольского 

района 

  

7 «Подготовка 
педагогических 
работников к новой 
модели аттестации» 

18 Учителя 
математики 

23.10-
30.10.2018 
(4 поток) 

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации 

МБОУ 

«Батыревская СОШ 

№ 1» Батыревского 

района 

  

8 «Решение задач 
повышенного уровня 
сложности в контрольно-
измерительных 
материалах ГИА по 
математике» 

18 Учителя 
математики 

24.10-

31.10.2018 

(4 поток) 

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации 

МБОУ 

«Батыревская СОШ 

№ 1» Батыревского 

района 

  



9 «Повышение качества 
подготовки к ГИА по 
математике в условиях 
школьного неравенства» 

36 Учителя 
математики 

05.11-
09.11.2018 
(5 поток) 

очная БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МАОУ 

«Гимназия 

№ 5» г. 

Чебоксары 

«Исследовате

льская и 

проектная 

деятельность 

на уроках 

математики», 

Петрова Т.С. 

10 «Подготовка 
педагогических 
работников к новой 
модели аттестации» 

18 Учителя 
математики 

20.11-
27.11.2018 
(6 поток) 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

11 «Решение задач 
повышенного уровня 
сложности в контрольно-
измерительных 
материалах ГИА по 
математике» 

18 Учителя 
математики 

21.11-

28.11.2018 

(6 поток) 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

12 «Подготовка 
педагогических 
работников к новой 
модели аттестации» 

18 Учителя 
математики 

27.11-
04.12.2018 
(7 поток) 

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации 

МБОУ «Кугесьский 

лицей» 

Чебоксарского 

района 

  

13 «Решение задач 
повышенного уровня 
сложности в контрольно-
измерительных 
материалах ГИА по 
математике» 

18 Учителя 
математики 

28.11-

05.12.2018 

(7 поток) 

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации 

МБОУ «Кугесьский 

лицей» 

Чебоксарского 

района 

  

 Учителя математики 

(вариативная часть) 

14 «Содержательные и 

методические аспекты 

преподавания предметной 

области «Математика и 

информатика» в условиях 

18 Учителя 

математики 

26.09-

03.10.18 

(1 поток) 

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации и 

дистанционных 

МБОУ «Урмарская 

СОШ им. Г.Е. 

Егорова»  

МБОУ 

«СОШ № 

12» г. 

Чебоксары 

«Использован

ие 

сингапурских 

технологий 

обучения на 



реализации ФГОС ООО» 
 

образовательных 
технологий 

уроках 

математики», 

Андреева 

Т.Ю. 

15 «Технология проблемного 
обучения на уроках 
математики, информатики 
и физики с 
использованием онлайн-
ресурсов» 

18 Учителя 

математики 

27.09-

04.10.18 

(1 поток) 

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации и 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

МБОУ «Урмарская 

СОШ им. Г.Е. 

Егорова»  

  

16. «Формы и содержание 

работы с одаренными 

детьми в предметной 

области «Математика и 

информатика» 

18 Учителя 
математики 

10.10-

17.10.18 

(2 поток) 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

17 «Содержательные и 

методические аспекты 

преподавания предметной 

области «Математика и 

информатика» в условиях 

реализации ФГОС ООО» 
 

18 Учителя 
математики 

11.10-

18.10.18 

(2 поток) 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МБОУ 

«Гимназия 

№ 4» г. 

Чебоксары 

«Формирован

ие 

универсальны

х учебных 

действий на 

уроках 

математики», 

Ухтиярова 

А.А. 

18 «Технология проблемного 
обучения на уроках 
математики, информатики 
и физики с 
использованием онлайн-
ресурсов» 

18 Учителя 
математики 

24.10-

31.10.18 

(3 поток) 

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации и 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

МБОУ 

«Комсомольская № 

1» Комсомольского 

района 

  

19 «Содержательные и 

методические аспекты 

преподавания предметной 

области «Математика и 

информатика» в условиях 

18 Учителя 
математики 

25.10-

01.11.18 

(3 поток) 

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации и 

дистанционных 

МБОУ 

«Комсомольская № 

1» Комсомольского 

района 

МБОУ 

«Траковска

я СОШ» 

Красноарм

ейского 

«Исследовате

льская и 

проектная 

деятельность 

в условиях 



реализации ФГОС ООО» 
 

образовательных 
технологий 

района реализации 

ФГОС», 

Ананьева 

И.А. 

20 «Содержательные и 

методические аспекты 

преподавания предметной 

области «Математика и 

информатика» в условиях 

реализации ФГОС ООО» 
 

18 Учителя 
математики 

07.11-

14.11.18 

(4 поток) 

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации и 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

МБОУ 

«Батыревская СОШ 

№ 1» Батыревского 

района 

МАОУ 

«Лицей № 

3» г. 

Чебоксары 

«Организация 

работы с 

одаренными 

детьми по 

математике», 

Сенькова Е.И. 

21  «Достижение 
метапредметных 
результатов образования в 
предметной области 
«Математика и 
информатика» 

18 Учителя 
математики 

08.11-

15.11.18 

(4 поток) 

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации и 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

МБОУ 

«Батыревская СОШ 

№ 1» Батыревского 

района 

  

22 «ИКТ компетенции 

педагогических 

работников» 

18 Учителя 
математики 

27.11-

03.12.18 

(5 поток) 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

23  «Достижение 
метапредметных 
результатов образования в 
предметной области 
«Математика и 
информатика» 

18 Учителя 
математики 

28.11-

04.12.18 

(5 поток) 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

24 «Содержательные и 

методические аспекты 

преподавания предметной 

области «Математика и 

информатика» в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

18 Учителя 
математики 

05.12-

12.12.18 

(6 поток) 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

МБОУ 

«СОШ № 

27» г. 

Чебоксары 

«Оценивание 

метапредметн

ых 

результатов 

обучающихся 

в условиях 



 Чувашии реализации 

ФГОС ООО», 

Александрова 

И.В. 

25 «Технология проблемного 
обучения на уроках 
математики, информатики 
и физики с 
использованием онлайн-
ресурсов» 

18 Учителя 
математики 

06.12-

13.12.18 

(6 поток) 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

26 «Формы и содержание 

работы с одаренными 

детьми в предметной 

области «Математика и 

информатика» 

18 Учителя 
математики 

12.12.-

19.12.18 

(7 поток) 

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации и 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

МБОУ «Кугесьский 

лицей» 

Чебоксарского 

района 

  

27 «Содержательные и 

методические аспекты 

преподавания предметной 

области «Математика и 

информатика» в условиях 

реализации ФГОС ООО» 
 

18 Учителя 
математики 

13.12.-

20.12.18 

(7 поток) 

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации и 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

МБОУ «Кугесьский 

лицей» 

Чебоксарского 

района 

МАОУ 

«Лицей № 

4» г. 

Чебоксары 

«Организация 

системно-

деятельностн

ого подхода 

на уроках 

математики», 

Дмитриева 

О.В. 

Учителя информатики 

(инвариантная часть) 

28 «Подготовка 
педагогических 
работников к новой 
модели аттестации» 

18 

Учителя 
информатики 

17.09-
21.09.18 
(1 поток) 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

29 Подготовка обучающихся 
к государственной 
итоговой аттестации по 

18 
Учителя 

информатики 

18.09-
25.09.18 
(1 поток) 

Очная с 
применением 

дистанционных 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

МБОУ 

«Гимназия 

№1» 

«Система 

подготовки 

обучающихся 



информатике образовательных 
технологий 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

Чебоксары к ГИА по 

информатике

», Кирий Т.В. 

30 «Подготовка 
педагогических 
работников к новой 
модели аттестации» 

18 

Учителя 
информатики 

29.10-
02.11.18 
(2 поток) 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

31 Подготовка обучающихся 
к государственной 
итоговой аттестации по 
информатике 

18 

Учителя 
информатики 

30.10-
05.11.18 
(2 поток) 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МБОУ 

«Лицей 18» 

г. 

Новочебок

сарск 

«Система 

подготовки 

обучающихся 

к ГИА по 

информатике

», Игнатьева 

А.Ю. 

 Учителя информатики 

(вариативная часть) 

32 Организация внеурочной 
деятельности по 
математике, информатике 
и физике 

18 

Учителя 
информатики 

04.10-
11.10.18 
(1 поток) 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

33 Подготовка обучающихся 
к олимпиадам по 
информатике в 
современных условиях 

18 

Учителя 
информатики 

05.10-
12.10.18 
(1 поток) 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

 

34 

Организация внеурочной 
деятельности по 
математике, информатике 
и физике 

18 
Учителя 

информатики 

15.11-
22.11.18 
(2 поток) 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

  



технологий институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

35 Формы и содержание 

работы с одаренными 

детьми в предметной 

области «Математика и 

информатика 

18 

Учителя 
информатики 

16.11-
23.11.18 
(2 поток) 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

Учителя физики 

(инвариантная часть) 

36 «Подготовка 
педагогических 
работников к новой 
модели аттестации» 

18 

Учителя физики 
20.09-

26.09.18 

(1 поток) 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

37  «Подготовка 
обучающихся к 
государственной итоговой 
аттестации по физике» 

18 

Учителя физики 
21.09-

27.09.18 

(1 поток) 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МБОУ 

«Лицей № 

2» г. 

Чебоксары 

«Эксперимент

альная 

деятельность 

в 

преподавании 

физики», 

Лаврентьев 

А.Г. 

38 «Подготовка 
педагогических 
работников к новой 
модели аттестации» 

18 

Учителя физики 
12.11-

16.11.18 

(2 поток) 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

39  «Подготовка 
обучающихся к 

18 
Учителя физики 

13.11-

19.11.18 

Очная с 
применением 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

МБОУ 

«СОШ № 

«Основы 

подготовки 



государственной итоговой 
аттестации по физике» 

(2 поток) дистанционных 
образовательных 

технологий 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

57» г. 

Чебоксары 

обучающихся 

к олимпиадам 

по физике», 

Сергеев В.В. 

 Учителя физики 

(вариативная часть) 

40 «Подготовка 
обучающихся к 
вступительным 
испытаниям и 
олимпиадам по физике и 
астрономии» 

18 

Учителя физики 
09.10-

15.10.18 

(1 поток) 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

41 «Технология проблемного 
обучения на уроках 
математики, информатики 
и физики с 
использованием онлайн-
ресурсов» 

18 

Учителя физики 
10.10-

16.10.18 

(1 поток) 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

42 «ИКТ компетенции 
педагогических 
работников» 

18 

Учителя физики 
29.11-

05.12.18 

(2 поток) 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

43 «Подготовка 
обучающихся к 
вступительным 
испытаниям и 
олимпиадам по физике и 
астрономии» 

18 

Учителя физики 
30.11-

06.12.18 

(2 поток) 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

Учителя-предметники 

44 «Информационные и 36 Воспитатели 03.09- очная МБДОУ «Детский   



коммуникационные 
технологии в 
деятельности 
педагогического 
работника в условиях 
введения и реализации 
ФГОС» 

ДОУ 07.09.18 сад № 11» г. 
Новочебоксарск 

45 «Информационные и 
коммуникационные 
технологии в 
деятельности 
педагогического 
работника в условиях 
введения и реализации 
ФГОС» 

36 
Воспитатели 

ДОУ 
01.10-

05.10.18 
очная 

МБДОУ «Детский 
сад № 27» г. 
Новочебоксарск 

  

II полугодие 

Учителя математики 

(инвариантная часть) 

 

46 «Подготовка 
педагогических 
работников к новой 
модели аттестации» 

18 Учителя 
математики 

15.01-
22.01.19 
(8 поток) 

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации  

МБОУ «СОШ № 20 

им. Васьлея Митты» 

г. Новочебоксарск 

  

47 «Решение задач 
повышенного уровня 
сложности в контрольно-
измерительных 
материалах ГИА по 
математике» 

18 Учителя 
математики 

16.01-
23.01.19 
(8 поток) 

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации  

МБОУ «СОШ № 20 

им. Васьлея Митты» 

г. Новочебоксарск 

  

48 «Подготовка 
педагогических 
работников к новой 
модели аттестации» 

18 Учителя 
математики 

29.01-
05.02.19 
(9 поток) 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

49 «Решение задач 
повышенного уровня 
сложности в контрольно-
измерительных 

18 Учителя 
математики 

30.01-
06.02.19 
(9 поток) 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

  



материалах ГИА по 
математике» 

технологий образования» 

Минобразования 

Чувашии 

50 «Подготовка 
педагогических 
работников к новой 
модели аттестации» 

18 Учителя 
математики 

12.02-
19.02.19 

(10 поток) 

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации  

МБОУ «Ибресинская 

СОШ № 1» 

Ибресинского района 

  

51 «Решение задач 
повышенного уровня 
сложности в контрольно-
измерительных 
материалах ГИА по 
математике» 

18 Учителя 
математики 

13.02.-
20.02.19 

(10 поток) 

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации  

МБОУ «Ибресинская 

СОШ № 1» 

Ибресинского района 

  

52 «Подготовка 
педагогических 
работников к новой 
модели аттестации» 

18 Учителя 
математики 

02.04-
09.04.19 

(11 поток) 

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации  

МБОУ «Порецкая 

СОШ» Порецкого 

района 

  

53 «Решение задач 
повышенного уровня 
сложности в контрольно-
измерительных 
материалах ГИА по 
математике» 

18 Учителя 
математики 

03.04-
10.04.19 

(11 поток) 

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации  

МБОУ «Порецкая 

СОШ» Порецкого 

района 

  

 Учителя математики 

(вариативная часть) 

54 «Формы и содержание 

работы с одаренными 

детьми в предметной 

области «Математика и 

информатика» 
 

18 Учителя 
математики 

30.01-
06.02.19 
(8 поток) 

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации и 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

МБОУ «СОШ № 20 

им. Васьлея Митты» 

г. Новочебоксарск 

МБОУ 

«Гимназия 

№ 6» г. 

Новочебок

сарск 

«Организация 

профильной 

подготовки 

обучающихся 

на уровне 

основного 

общего 

образования», 

Маркова Н.А.. 

55 «Содержательные и 

методические аспекты 

преподавания предметной 

области «Математика и 

информатика» в условиях 

18 Учителя 
математики 

31.01-
07.02.19 
(8 поток) 

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации и 

дистанционных 
образовательных 

МБОУ «СОШ № 20 

им. Васьлея Митты» 

г. Новочебоксарск 

  



реализации ФГОС ООО» 
 

технологий 

56 «Технология проблемного 
обучения на уроках 
математики, информатики 
и физики с 
использованием онлайн-
ресурсов» 

18 Учителя 
математики 

13.02-
19.02.19 
(9 поток) 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

57 «Содержательные и 

методические аспекты 

преподавания предметной 

области «Математика и 

информатика» в условиях 

реализации ФГОС ООО» 
 

18 Учителя 
математики 

14.02-
20.02.19 
(9 поток) 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

 МАОУ 

«СОШ № 

40» г. 

Чебоксары 

«Организация 

уровневого 

обучения на 

уроках 

математики», 

Данилова З.И. 

58 «Технология проблемного 
обучения на уроках 
математики, информатики 
и физики с 
использованием онлайн-
ресурсов» 

18 Учителя 
математики 

26.02-
05.03.19 

(10 поток) 

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации и 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

МБОУ «Ибресинская 

СОШ № 1» 

Ибресинского района 

  

59 «Содержательные и 

методические аспекты 

преподавания предметной 

области «Математика и 

информатика» в условиях 

реализации ФГОС ООО» 
 

18 Учителя 
математики 

27.02-
06.03.19 

(10 поток) 

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации и 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

МБОУ «Ибресинская 

СОШ № 1» 

Ибресинского района 

МБОУ 

«СОШ № 

20» г. 

Чебоксары 

«Развитие 

познавательн

ой активности 

обучающихся 

через 

дифференцир

ованный 

подход в 

обучении», 

Кузина О.В. 

60 «Достижение 

метапредметных 

результатов образования в 

предметной области 

«Математика и 

18 Учителя 
математики 

16.04-
23.04.19 

(11 поток) 

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации и 

дистанционных 
образовательных 

МБОУ «Порецкая 

СОШ» Порецкого 

района 

  



информатика» технологий 

61 «Содержательные и 

методические аспекты 

преподавания предметной 

области «Математика и 

информатика» в условиях 

реализации ФГОС ООО» 
 

18 Учителя 
математики 

17.04.-
24.04.19 

(11 поток) 

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации и 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

МБОУ «Порецкая 

СОШ» Порецкого 

района 

МБОУ 

«СОШ № 

7» г. 

Алатырь 

«Формирован

ие 

универсальны

х учебных 

действий на 

уроках 

математики»,  

Долженкова 

Т.Н. 

Учителя информатики 

(инвариантная часть) 

62 «Подготовка 
педагогических 
работников к новой 
модели аттестации» 

18 Учителя 
информатики 

21.01.-

25.01.19 

(3 поток) 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

63 Подготовка обучающихся 
к государственной 
итоговой аттестации по 
информатике 

18 Учителя 
информатики 

22.01-

28.01.19 

(3 поток) 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МБОУ 

«Кугесьски

й лицей» 

Чебоксарск

ого района 

«Система 

подготовки 

обучающихся 

к ГИА по 

информатик», 

Егорова Л.И.  

 Учителя информатики 

(вариативная часть) 

64 Организация внеурочной 
деятельности по 
математике, информатике 
и физике 

18 Учителя 
информатики 

29.01-

04.02.19 

(3 поток) 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

65 Подготовка обучающихся 
к олимпиадам по 

18 Учителя 
информатики 

30.01-

05.02.19 

Очная с 
применением 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

  



информатике в 
современных условиях 

(3 поток) дистанционных 
образовательных 

технологий 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

Учителя физики 

(инвариантная часть) 

66 «Подготовка 
педагогических 
работников к новой 
модели аттестации» 

18 Учителя физики 

25.03.-
29.03.19 
(3 поток) 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

67  «Подготовка 
обучающихся к 
государственной итоговой 
аттестации по физике» 

18 Учителя физики 

26.03-
01.04.19 
(3 поток) 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МАОУ 

«Гимназия 

№ 5» г. 

Чебоксары 

«Проектная 

деятельность 

обучения 

физике», 

Наумова Н.П.  

 Учителя физики 

(вариативная часть) 

68 «Подготовка 
обучающихся к 
вступительным 
испытаниям и 
олимпиадам по физике и 
астрономии» 

18 

Учителя физики 

05.04.-
11.04.19 
(3 поток) 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

69 «Технология проблемного 
обучения на уроках 
математики, информатики 
и физики с 
использованием онлайн-
ресурсов» 

18 

Учителя физики 

08.04-
12.04.19 
(3 поток) 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  



 Учителя-предметники 

70 «Информационные и 
коммуникационные 
технологии в 
деятельности 
педагогического 
работника в условиях 
введения и реализации 
ФГОС» 

36 
Учителя-

предметники 
18.02-

22.02.19 

очная БОУ «Чебоксарская 

образовательная 

школа для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья № 1» 

Минобразования 

Чувашии 

  

71 «Информационные и 
коммуникационные 
технологии в 
деятельности 
педагогического 
работника в условиях 
введения и реализации 
ФГОС» 

36 
Учителя-

предметники 
25.03-

29.03.19 

очная МБОУ «СОШ № 39» 

г. Чебоксары 

  

Состав кафедры: 

Заведующий кафедрой:  

Михайлова Эльвира Петровна,  кандидат педагогических наук 

Преподаватели: 

Ярдухин Алексей Константинович, кандидат физико-математических наук, доцент 

Мочалов Владимир Викторович, кандидат физико-математических наук, доцент 

Методист: 

Дмитриева Людмила Александровна 

Игряшова Ирина Васильевна 

 

 

 

 



КАФЕДРА  ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ  ДИСЦИПЛИН И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 
п/п Название программы Кол-во 

часов 

Категория  

слушателей 

Сроки Форма  

обучения 

Место 

 проведения 

Стажировка на 

базе 

Тема стажировки,  

руководитель 

I полугодие 

1. Диагностика и контроль 

в обучении химии  

18 учителя химии 10-12.09.2018 Очная БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

Не 

предусмотрена 

 

2. Диагностика и контроль 

в обучении биологии  

18 учителя  

биологии 

17-19.09.2018 Очная БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

Не 

предусмотрена 

 

3. Подготовка 

обучающихся к 

государственной 

итоговой аттестации по 

биологии 

36 учителя 

биологии 

24-25.09.2018-

очно 

26.09-02.10.2018- 

дистанционно 

03.10.2018-очно 

 

очная с 

применен

ием 

дистанцио

нных 

образовате

льных 

технологи

й 

 

БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МБОУ «Лицей 

№ 3» 

г.Чебоксары 

Козина Анна 

Владимировна, 

учитель 

биологии 

4. Подготовка 

обучающихся к 

государственной 

итоговой аттестации по 

химии 

36 учителя химии 09-10.10.2018-

очно 

11-17.10.2018- 

дистанционно 

18.10.2018-очно 

 

 

 

очная с 

применен

ием 

дистанцио

нных 

образовате

льных 

технологи

й 

 

БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МАОУ «Лицей 

№ 4» 

г.Чебоксары 

Лаптева Евгения  

Павловна, 

учитель химии 



5. Методика преподавания 

легкой атлетики в 

современной школе  

 

18 учителя 

физической  

культуры 

15-17.10. 2018 Очная БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

Не 

предусмотрена 

 

6. Методика преподавания 

волейбола в 

современной школе  

 

18 учителя 

физической  

культуры 

22-24.10.2018 Очная БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

Не 

предусмотрена 

 

7. Инновационная 

деятельность 

преподавателя-

организатора ОБЖ в 

образовательном 

пространстве 

18 преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

31.10.-02.11.2018 Очная БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

Не 

предусмотрена 

 

8. Эффективные способы 

использования 

современных 

образовательных 

технологий на уроках и 

внеурочной 

деятельности в 

предметной области 

«География» 

36 учителя  

географии 

29-30.11.2018- 

очно 

31.11-06.12.018-

дистанционно 

 07.12.2018-очно 

очная с 

применен

ием 

дистанцио

нных 

образовате

льных 

технологи

й 

БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МАОУ «СОШ № 

61» г. Чебоксары 

Ермакова 

Татьяна  

Олеговна, 

учитель 

 географии 

9. Методика преподавания 

баскетбола в 

современной школе 

 

18 учителя 

физической  

культуры 

12.-14.11.2018 Очная БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

Не 

предусмотрена 

 

10. Подготовка 

обучающихся к 

оценочным процедурам 

по химии 

18 учителя химии 19-21.11.2018 Очная БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Не 

предусмотрена 

 



Минобразования 

Чувашии 

11. Подготовка 

обучающихся к 

оценочным процедурам 

по биологии 

18 учителя  

биологии 

26.-28.11.2018-

очно 

Очная БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

Не 

предусмотрена 

 

12. Эффективные способы 

использования 

современных 

образовательных 

технологий на уроках и 

внеурочной 

деятельности в 

предметной области 

«География» 

36 учителя 

географии 

03-04.12..2018- 

очно 

5.11.12.018-

дистанционно 

12.12.2018-очно 

очная с 

применен

ием 

дистанцио

нных 

образовате

льных 

технологи

й 

БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МАОУ «СОШ № 

61» г. Чебоксары 

Ермакова 

Татьяна 

 Олеговна, 

учитель 

географии 

13. Методика преподавания 

лыжной подготовки в 

современной школе 

18 учителя 

физической  

культуры 

17-19.12.2018 Очная БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

Не 

предусмотрена 

 

 II полугодие   

14. Методика преподавания 

легкой атлетики в 

современной школе  

 

18 учителя  

физической  

культуры 

14-16.01.2019 Очная БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

Не 

предусмотрена 

 

15. Подготовка ЕГЭ, ОГЭ, 

ВПР, НИКО и 

олимпиадам по 

географии 

18 учителя 

 географии 

16-18.01.2019 Очная БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Не 

предусмотрена 

 



Чувашии 

16. Методика преподавания 

волейбола в 

современной школе  

 

18 учителя  

физической 

культуры 

21-23.01.2017 Очная БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

Не 

предусмотрена 

 

17. Подготовка ЕГЭ, ОГЭ, 

ВПР, НИКО и 

олимпиадам по 

географии 

18 учителя 

 географии 

23-25.01.2019 Очная БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

Не 

предусмотрена 

 

18. Методика преподавания 

баскетбола подготовки 

в современной школе 

 

18 учителя  

физической 

культуры 

28-30.01.2019 Очная БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

Не 

предусмотрена 

 

19. Эффективные способы 

использования 

современных 

образовательных 

технологий на уроках и 

внеурочной 

деятельности в 

предметной области 

«География 

18 учителя  

географии 

30.01-01.02.2019 Очная БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

Не 

предусмотрена 

 

20. Методика преподавания 

лыжной подготовки в 

современной школе  

 

18 учителя  

физической 

культуры 

04-06.02.2019 Очная БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Не 

предусмотрена 

 



Чувашии 

21 Эффективные способы 

использования 

современных 

образовательных 

технологий на уроках и 

внеурочной 

деятельности в 

предметной области 

«География 

18 учителя 

 географии 

06.-08.02.2019 Очная БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

Не 

предусмотрена 

 

22. Методика преподавания 

легкой атлетики в 

современной школе  

 

18 учителя  

физической 

культуры 

11-13.02.2019 Очная БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

Не 

предусмотрена 

 

23. Методика преподавания 

волейбола в 

современной школе 

 

18 учителя  

физической 

культуры 

18-20.02.2019 Очная БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

Не 

предусмотрена 

 

24. Методика преподавания 

баскетбола в 

современной школе 

 

18 учителя 

физической 

культуры 

25-27.02.2019 Очная БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

Не 

предусмотрена 

 

25. Методика преподавания 

гимнастики в 

современной школе 

 

18 учителя  

физической 

культуры 

04-06.03.2019 Очная БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Не 

предусмотрена 

 



Чувашии 

26. Методика преподавания 

легкой атлетики в 

современной школе  

 

18 учителя  

физической 

культуры 

11-13.03.2019 Очная БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

Не 

предусмотрена 

 

27. Подготовка 

обучающихся к 

государственной 

итоговой аттестации по 

биологии 

36 учителя 

 биологии 

19-20.03.2019-очно 

21.03-27.03.2019-

дистанционно 

28.03.2019-очно 

очная с 

применен

ием 

дистанцио

нных 

образовате

льных 

технологи

й  

БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МАОУ «Лицей 

№ 4» г. 

Чебоксары 

Прохорова 

Любовь  

Николаевна, 

учитель 

 биологии 

28. Методика преподавания 

волейбола в 

современной школе  

 

18 учителя  

физической 

культуры 

25-27.03.2019 Очная БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

Не 

предусмотрена 

 

29. Организация занятий по 

физической культуре с 

обучающимися группы 

лечебной физической 

культуры 

 

 

18 учителя  

физической 

культуры 

01-03.04..2019 Очная БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

Не 

предусмотрена 

 

30. Подготовка 

обучающихся к 

олимпиадам  по 

биологии 

18 учителя  

биологии 

08-10.04.2019 Очная БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

Не 

предусмотрена 

 



31. Методика преподавания 

баскетбола в 

современной школе 

 

18 учителя  

физической 

культуры 

15-17.04.2019 Очная БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

Не 

предусмотрена 

 

32. Подготовка 

обучающихся к 

олимпиадам  по химии 

18 учителя 

химии 

22-24.04.-2019 Очная БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

Не 

предусмотрена 

 

Состав кафедры: 

Заведующий кафедрой:  

Преподаватели: 

Методист: 

Морозова Надежда Васильевна 

 

 

 

 

 

 

КАФЕДРА  ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
№ 

п/п 

Название программы Кол-

во 

часов 

Категория 

слушателей 

Сроки Форма обучения Место проведения Стажировка на 

базе 

Тема стажировки, 

руководитель 

I полугодие 

1.  Подготовка педагогических 

работников к новой модели 

аттестации 

18 воспитатели 03- 05.09. 

2018 

очная  БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

2.  Психолого-педагогическая 

поддержка семьи в развитии 

18 воспитатели 06-10.09. 

2018 

очная  БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

  



ребёнка дошкольного возраста республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

3.  Содержание и организация 

образовательной деятельности 

в дошкольной 

образовательной организации 

36 воспитатели 11-18.09. 

2018 

очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МБДОУ 

«Детский сад № 

52»   

г. Чебоксары 

Утхеринова Н.К. 

Вариативные 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности 

педагога в ДОО 

4.  Подготовка педагогических 

работников к новой модели 

аттестации 

18 воспитатели 11-13.09. 

2018 

очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации 

г. Новочебоксарск  

МБДОУ «Детский 

сад № 1 «Маленькая 

страна»  

  

5.  Познавательное развитие 

детей в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования 

 

18 воспитатели 14-18.09. 

2018 

очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации 

г. Новочебоксарск 

МБДОУ «Детский 

сад № 1 «Маленькая 

страна» 

 

  

6.  Содержание и организация 

образовательной 

деятельности в дошкольной 

образовательной организации 

36 воспитатели 19.09.- 

26.09. 2018 

очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

г. Новочебоксарск 

МБДОУ «Детский 

сад № 1 «Маленькая 

страна» 

 

 

МБДОУ 

«Детский сад 

№27 «Рябинка» 

 г. 

Новочебоксарск, 

Балукова В.Н. 

Вариативные 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности 

педагога в ДОО 

7.  Подготовка педагогических 

работников к новой модели 

аттестации 

18 воспитатели 24- 26.09. 

2018 

очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации  

МАОУ «Порецкая 

СОШ» Порецкого 

района  

  

8.  Речевое развитие детей в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования 

18 воспитатели 27.09 -01. 

10. 2018 

очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации  

МАОУ «Порецкая 

СОШ» Порецкого 

района  

  

9.  Содержание и организация 

образовательной деятельности 

в дошкольной 

образовательной организации 

36 воспитатели 02-11.10. 

2018 

очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

МАОУ «Порецкая 

СОШ» Порецкого 

района  

МБДОУ « 

Детский сад 

Сказка» 

Порецкого 

района 

Вариативные 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности 



образовательных 

технологий 

 педагога в ДОО 

10.  Подготовка педагогических 

работников к новой модели 

аттестации 

18 воспитатели 03- 05.10. 

2018 

очная  БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

11.  Этнохудожественное развитие 

детей 2-7 лет 

18 воспитатели 08 -10.10. 

2018 

 

очная   БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

12.  Содержание и организация 

образовательной деятельности 

в дошкольной 

образовательной организации 

36 воспитатели 11 -18.10. 

2018 

очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МБДОУ 

«Детский сад 

№125 «Дубок» г. 

Чебоксары, 

Филимонова 

Л.В. 

Вариативные 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности  

педагога в ДОО 

13.  Подготовка педагогических 

работников к новой модели 

аттестации 

18 воспитатели 15- 17.10. 

2018 

очная  БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

14.  Развитие ценностного 

отношения к здоровому 

образу жизни и занятиям 

физической культурой у детей 

3-7 лет 

18 воспитатели 18 -

22.10.2018 

очная БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

15.  Содержание и организация 

образовательной деятельности 

в дошкольной 

образовательной организации 

36 воспитатели 23- 30.10. 

2018 

очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

МБДОУ 

«Детский сад № 

200»  

г. Чебоксары, 

Вариативные 

технологии 

организации 

образовательной 



дистанционных 

образовательных 

технологий 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

Федина М.В. деятельности  

педагога в ДОО 

16.  Подготовка педагогических 

работников к новой модели 

аттестации 

18 воспитатели 24- 26.10. 

2018 

очная  БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

17.  Познавательное развитие 

детей в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования 

18 воспитатели 29-31.10. 

2018 

очная  БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

18.  Содержание и организация 

образовательной деятельности 

в дошкольной 

образовательной организации  

36 воспитатели 01-09.11. 

2018 

очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МБДОУ 

«Детский сад 

№112 

комбинированно

го вида» 

г. Чебоксары, 

Рымденок И.В. 

Вариативные 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности  

педагога в ДОО 

19.  Подготовка педагогических 

работников к новой модели 

аттестации 

18 воспитатели 06.-

08.11.2018 

очная БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

20.  Речевое развитие детей в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования 

18 воспитатели 09.-13.11. 

2018 

очная БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

21.  Содержание и организация 

образовательной деятельности 

в дошкольной 

36 воспитатели 14.11.- 

21.11. 2018 

,  

 

БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

МБДОУ 

«Детский сад 

№174» 

Вариативные 

технологии 

организации 



образовательной организации  

 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

г. Чебоксары,  

Николаева С.А. 

 

образовательной 

деятельности 

педагога в ДОО 

22.  Подготовка педагогических 

работников к новой модели 

аттестации 

18 воспитатели 26 - 28.11. 

2018 

очная БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

23.  Этнохудожественное развитие 

детей 2-7 лет 

18 воспитатели 29.11.-

03.12. 2018 

очная БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

24.  Организация образовательной 

деятельности на родном 

(чувашском) языке в 

дошкольных образовательных 

36 воспитатели 04.12 – 

11.12. 2018  

очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МБДОУ «Центр 

развития 

ребенка - 

детский сад 

№178» 

г. Чебоксары, 

Сергеева С.И. 

 

 

 

 

Шкулчченхи 

вěренӳ 
организацийěсен
че ěç-хěле тăван 
чěлхепе 
йěркелесси 

 

II полугодие 

1.  Подготовка педагогических 

работников к новой модели 

аттестации 

18 музыкальные 

руководители,  
старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

14-16.01. 

2019 
очная  БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

2.  Этнохудожественное развитие 

детей 2-7 лет 
18 музыкальные 

руководители,  
17 – 21.01. 

2019 
очная  БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

  



старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 
3.  Музыкальное воспитание и  

развитие детей дошкольного 

возраста  
 

 

36 Музыкальные 

руководители 
22 -28.01. 

2019 
очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации 

БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 144» г. 

Чебоксары, 

Соснина 

Марианна 

Николаевна 

Вариативные 

технологии 

организации 

исполнительско

й музыкально-

творческой 

деятельности 

детей дошк. 

возраста 
4.          

5.  Подготовка педагогических 

работников к новой модели 

аттестации 

18 Инструктора по 

физической 

культуре 

16 -18.01. 

2019 
очная  БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

6.  Психолого-педагогическая 

поддержка семьи в развитии 

ребёнка дошкольного возраста 

18 Инструктора по 

физической 

культуре 

21 - 23. 01. 

2019 
очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

7.  Развитие личности, мотивации 

и потребности детей 3-7 лет в 

двигательной деятельности 

36 Инструктора по 

физической 

культуре 

24.01.- 31. 

01. 2019 
очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МБДОУ 

«Детский сад 

№2» г. 

Новочебоксарс

к 
Черненко В.Н. 

Организация 

физкультурно-

образовательно

й деятельности 

в соответствии 

с ФГОС ДО 

8.          
9.  Подготовка педагогических 18 Старшие 30.01.- 01. очная  БУ ЧР ДПО    



работников к новой модели 

аттестации 
воспитатели 02. 2019 «Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 
10.  Проектирование 

образовательной деятельности 

в соответствии с требованиями  
ФГОС ДО 

18 Старшие 

воспитатели 
04.02- 06. 

02. 2019 
очная  БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

11.  Содержание и организация 

образовательной деятельности 

в дошкольной образовательной 

организации  

36 Старшие 

воспитатели,  
воспитатели 

07 – 14.02. 
2019 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

12.          
13.  Подготовка педагогических 

работников к новой модели 

аттестации 

18 воспитатели 11- 13.02. 

2019 
очная  г. Новочебоксарск    

14.  Речевое развитие детей в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования 

18 воспитатели 14.02 -18.02. 

2019 
очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации  

г. Новочебоксарск    

15.  Содержание и организация 

образовательной деятельности 

в дошкольной образовательной 

организации  

36 воспитатели 19 – 26. 02. 

2019 
очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

г. Новочебоксарск  
 

 

 

 

 

 

МБДОУ 

«Детский сад 

№1 «Сказочная 

страна» г. 

Новочебоксарс

к Овсянникова 

И.В. 

Организация 

образовательно

й деятельности 

в соответствии 

с ФГОС ДО 

         
16.  Подготовка педагогических 

работников к новой модели 

18 воспитатели 18 – 20.02. 

2019 
очная БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

  



аттестации республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 
17.  Педагогические технологии и 

методики художественно-

эстетического развития детей в 

реализации ФГОС ДО 

18 воспитатели 21.02. -

25.02. 2019 
очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации 

БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

18.  Содержание и организация 

образовательной деятельности 

в дошкольной образовательной 

организации  

36 воспитатели 26.02 – 

05.03. 2019 
очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МБДОУ 

«Детский сад 

№125 «Дубок» 

г.Чебоксары 

Вариативные 

технологии 

организации 

образовательно

й деятельности  
педагога в ДОО 

19.          
20.  Подготовка педагогических 

работников к новой модели 

аттестации 

18 воспитатели 04-

06.03.2019 
очная    

21.  Развитие ценностного 

отношения к здоровому образу 

жизни и занятиям физической 

культурой у детей 3-7 лет 

18 воспитатели 07 -12.03. 

2019 
очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

22.  Содержание и организация 

образовательной деятельности 

в дошкольной образовательной 

организации 

36 воспитатели 13.03-

20.03.2018 
очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МБДОУ 

«Детский сад 

№22»  
г. Чебоксары, 
Булгакова О.Н. 

Организация 

образовательно

й деятельности 

в соответствии 

с ФГОС ДО 



23.          
24.  Подготовка педагогических 

работников к новой модели 

аттестации 

18 воспитатели 18.03 - 

20.03. 2019 
очная  Вурнарский район    

25.  Психолого-педагогическая 

поддержка семьи в развитии 

ребёнка дошкольного возраста 

18 воспитатели 21.03 - 

25.03. 2019 
очная  с 

применением 

сетевой формы 

реализации 

Вурнарский район  

  

26.  Содержание и организация 

образовательной деятельности 

в дошкольной образовательной 

организации 

36 воспитатели 26.03 -02.04. 

2019 
очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Вурнарский район  МБДОО 

«Детский сад 

№7» п. 

Вурнары, 

Львова И.Э. 

Вариативные 

технологии 

организации 

образовательно

й деятельности  
педагога в ДОО 

27.          
28.  Подготовка педагогических 

работников к новой модели 

аттестации 

18 воспитатели 25 -27.03. 

2019 
очная  БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

29.  Познавательное развитие детей 

в условиях реализации ФГОС 

ДО 

18 воспитатели 28.03 - 

01.04. 2019 
очная  БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

30.  Содержание и организация 

образовательной деятельности 

в дошкольной образовательной 

организации  

36 воспитатели 02-09.04. 

2019 
очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 
 

БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МБДОУ 

«Детский сад 

№182»  
Одерякова И.Н. 

Вариативные 

технологии 

организации 

образовательно

й деятельности  
педагога в ДОО 

31.          
32.  Подготовка педагогических 18 воспитатели 03 - очная     



работников к новой модели 

аттестации 
05.04.2019 

33.  Развитие ценностного 

отношения к здоровому образу 

жизни и занятиям физической 

культурой у детей 3-7 лет 

18 воспитатели 08 -10.04. 

2019 
очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации  

МБДОУ «Кугесьский 

детский сад «Ягодка» 

Чебоксарского района  

  

34.  Содержание и организация 

образовательной деятельности 

в дошкольной образовательной 

организации  

36 воспитатели 11 -

18.04.2019 
очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 
 

 

  

35.          
36.  Подготовка педагогических 

работников к новой модели 

аттестации 

18 воспитатели 22 -

24.04.2019 
очная    

37.  Познавательное развитие детей 

в условиях реализации ФГОС 

ДО 

18 воспитатели 25-29. 05. 

2019 
очная БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

38.  Содержание и организация 

образовательной деятельности 

в дошкольной образовательной 

организации  

36 воспитатели 30.04 -10.05. 

2019 
очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 200»  
г. Чебоксары, 

Федина М.В. 

Вариативные 

технологии 

организации 

обр. 

деятельности  
педагога в ДОО 

         

 Подготовка педагогических 

работников к новой модели 

аттестации 

18 воспитатели 06 -

08.05.2019 
очная     

39.  Речевое развитие детей в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования 

18 воспитатели 13-15.05. 

2019 
очная с 

применением 

сетевой формы 

БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

  



реализации и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 
40.  Содержание и организация 

образовательной деятельности 

в дошкольной образовательной 

организации  

36 воспитатели 16 -23.05. 

2019 
очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

         
41.  Подготовка педагогических 

работников к новой модели 

аттестации 

18 воспитатели 20-22.05. 

2019 
очная БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

42.  Развитие ценностного 

отношения к здоровому образу 

жизни и занятиям физической 

культурой у детей 3-7 лет 

18 воспитатели 23-27. 05. 

2019 
очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 
 

БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

43.  Содержание и организация 

образовательной деятельности 

в дошкольной 

образовательной организации 

36 воспитатели 28.05-04.06. 

2019 
очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 
 

БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МБДОУ «ЦРР- 

детский сад 

№174» 
г. Чебоксары 

Вариативные 

технологии 

организации 

обр. деят. 

педагога в ДОО 

44.          



45.  Подготовка педагогических 

работников к новой модели 

аттестации 

18 воспитатели 29-31.05. 

2019 
очная БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

46.  Психолого-педагогическая 

поддержка семьи в развитии 

ребёнка дошкольного возраста 

18 воспитатели 03 – 05.06. 

2019 
очная БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

47.  Содержание и организация 

образовательной деятельности 

в дошкольной 

образовательной организации 

36 воспитатели 06-13.06. 

2019 
очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 
 

БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

 

Состав кафедры: 

И.о. заведующего кафедрой:  

Малова Ольга Николаевна 

Преподаватели: 

Махалова Ирина Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент 

Доброва Надежда Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент 

Методисты: 
Капустина Мария Алексеевна 

Николаева Елена Ивановна 

 

 



КАФЕДРА  НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

№ 

п/п 

Название программы Кол. 

час. 

Категория 

слушателей 

Сроки Форма обучения Место 

проведения 

Стажировка на 

базе 

Тема стажировки, 

руководитель 
ТРАДИЦИОННАЯ СИСТЕМА 

I полугодие: 

1.  
Содержание и актуальные 

проблемы преподавания 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики 

36 Учителя 

начальных 

классов 

20-24.08.18 очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации 

Батыревский 

район (по 

заявке РОО) 

Батыревский 

район, МБОУ 

«Батыревская 

СОШ №1» 

Методика использования 

интерактивных форм в 

организации 

образовательной 

деятельности учащихся при 

изучении курса «ОРКСЭ» 

2.  
Современные подходы к 

преподаванию в начальной 

школе с родным (нерусским) 

языком обучения при 

реализации ФГОС НОО 

36 Учителя 

начальных 

классов 

27.08-

06.09.18 

очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

Батыревский 

район (по 

заявке РОО) 

Батыревский 

район, МБОУ 

«Батыревская 

СОШ №1» 

Содержание образования 

как основа для 

формирования 

универсальных учебных 

действий 

3.  
Проектирование 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

НОО 

36 Учителя 

начальных 

классов 

20-30.08.18 очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

Чебоксарский 

район (по 

заявке РОО) 

Чебоксарский 

район, МБОУ 

«Кугесьский 

лицей» 

Использование 

современных 

образовательных 

технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности в 

начальных классах в ходе 

реализации ФГОС 

4.  
Содержание и актуальные 

проблемы преподавания 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 

36 Учителя 

начальных 

классов 

03-07.09.18 очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации 

Чебоксарский 

район (по 

заявке РОО) 

Чебоксарский 

район, МБОУ 

«Кугесьский 

лицей» 

Методика использования 

интерактивных форм в 

организации 

образовательной 

деятельности учащихся при 

изучении курса «ОРКСЭ» 

5.  
Подготовка педагогических 

работников к новой модели 

аттестации 

18 Учителя 

начальных 

классов 

10-12.09.18 очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации 

г. Шумерля 

(по заявке 

РОО) 

Не 

предусмотрено 

Не предусмотрено 

6.  
Метапредметный подход в 

организации 

образовательной 

18 Учителя 

начальных 

классов 

13-17.09.18 очная с 

применением 

сетевой формы 

г. Шумерля 

(по заявке 

РОО) 

Не 

предусмотрено 

Не предусмотрено 



деятельности  

в начальной школе 

реализации 



7.  
Подготовка педагогических 

работников к новой модели 

аттестации 

18 Учителя 

начальных 

классов  

12-14.09.18 Очная  г. Чебоксары, 

МБОУ «СОШ 

№49», 2 

смена 

Не 

предусмотрено 

Не предусмотрено 

8.  
Проектирование 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

НОО 

18 Учителя 

начальных 

классов 

г.Чебоксары 

19-24.09.18 Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

г. Чебоксары, 

МБОУ «СОШ 

№49», 2 

смена 

Не 

предусмотрено 

Не предусмотрено 

9.  
Проектирование 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

НОО 

36 Учителя 

начальных 

классов 

18-28.09.18 очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

г. Шумерля 

(по заявке 

РОО) 

МБОУ «СОШ 

№3» г.Шумерля 

Использование 

современных 

образовательных 

технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности в 

начальных классах в ходе 

реализации ФГОС 

10.  
Метапредметный подход в 

организации 

образовательной 

деятельности  

в начальной школе 

36 Учителя 

начальных 

классов 

г.Чебоксары 

25.09-

05.10.18 

Очная  г. Чебоксары, 

МБОУ «СОШ 

№49» (во 2 

смену) 

МАОУ «СОШ 

№40» 

г.Чебоксары 

Содержание образования 

как основа для 

формирования 

универсальных учебных 

действий 

11.  
Подготовка педагогических 

работников к новой модели 

аттестации 

18 Учителя 

начальных 

классов 

08-10.10.18 очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации 

Канашский 

район (по 

заявкам) 

Не 

предусмотрено 

Не предусмотрено 

12.  
Метапредметный подход в 

организации 

образовательной 

деятельности  

в начальной школе 

 

18 Учителя 

начальных 

классов 

11-15.10.18 очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации 

Канашский 

район (по 

заявкам) 

Не 

предусмотрено 

Не предусмотрено 

13.  
Современные подходы к 

преподаванию в начальной 

школе с родным (нерусским) 

языком обучения при 

реализации ФГОС НОО 

36 Учителя 

начальных 

классов 

16-26.10.18 Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

Канашский 

район (по 

заявкам) 

Канашский 

район, МБОУ 

«Большебикших

ская СОШ» 

Содержание образования 

как основа для 

формирования 

универсальных учебных 

действий 



14.  
Подготовка педагогических 

работников к новой модели 

аттестации 

18 Учителя 

начальных 

классов 

15-17.10.18 очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации 

Красночетайс

кий район (по 

заявке РОО) 

Не 

предусмотрено 

Не предусмотрено 

15.  
Современные подходы к 

преподаванию в начальной 

школе с родным (нерусским) 

языком обучения при 

реализации ФГОС НОО 

18 Учителя 

начальных 

классов 

18-22.10.18 

 

очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

Красночетайс

кий район (по 

заявке РОО) 

Не 

предусмотрено 

Не предусмотрено 

16.  
Метапредметный подход в 

организации 

образовательной 

деятельности  

в начальной школе 

36 Учителя 

начальных 

классов 

23.10-

02.11.18 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

Красночетайс

кий район (по 

заявке РОО) 

Красночетайски

й район, МАОУ 

«Красночетайска

я СОШ» 

Использование 

современных 

образовательных 

технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности в 

начальных классах в ходе 

реализации ФГОС 

 

17.  
Азбука молодого педагога 72 Учителя 

начальных 

классов 

8-31.10.18 Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканск

ий институт 

образования» 

Минобразован

ия Чувашии 

МБОУ «СОШ 

№36» г. 

Чебоксары 

Использование 

современных 

образовательных 

технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности в 

начальных классах в ходе 

реализации ФГОС 

18.  
Подготовка педагогических 

работников к новой модели 

аттестации 

18 Учителя 

начальных 

классов 

 

29-31.10.18 очная Вурнарский 

район (по 

заявке РОО) 

Не 

предусмотрено 

Не предусмотрено 

19.  
Современные подходы к 

преподаванию в начальной 

школе с родным (нерусским) 

языком обучения при 

реализации ФГОС НОО 

 

18 Учителя 

начальных 

классов 

01-06.11.18 

Очная  

Вурнарский 

район (по 

заявке РОО) 

Не 

предусмотрено 

Не предусмотрено 



20.  
Проектирование 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

НОО 

 

36 Учителя 

начальных 

классов 

07-19.11.18 очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

Вурнарский 

район (по 

заявке РОО) 

Вурнарский 

район, МБОУ 

«Вурнарская 

СОШ №2» 

Использование 

современных 

образовательных 

технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности в 

начальных классах в ходе 

реализации ФГОС 

21.  
Подготовка педагогических 

работников к новой модели 

аттестации 

18 Учителя 

начальных 

классов 

31.10-

02.11.18 

очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации 

Ибресинский 

район, МБОУ 

«Ибресинская 

СОШ №1» 

Не 

предусмотрено 

Не предусмотрено 

22.  
Метапредметный подход в 

организации 

образовательной 

деятельности  

в начальной школе 

18 Учителя 

начальных 

классов 

06-09.11.18 очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

Ибресинский 

район, МБОУ 

«Ибресинская 

СОШ №1» 

Не 

предусмотрено 

Не предусмотрено 

23.  
Проектирование 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

НОО 

 

36 Учителя 

начальных 

классов 

12-22.11.18 Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

Ибресинский 

район, МБОУ 

«Ибресинская 

СОШ №1» 

Ибресинский 

район, МБОУ 

«Ибресинская 

СОШ №1» 

Использование 

современных 

образовательных 

технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности в 

начальных классах в ходе 

реализации ФГОС 

24.  
Система оценки достижения 

образовательных результатов 

в начальной школе (на 

основе предметных  

олимпиад и ВПР) 

 

18 Учителя 

начальных 

классов 

07-09.11.18 Очная  БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканск

ий институт 

образования» 

Минобразован

ия Чувашии 

Не 

предусмотрено 

Не предусмотрено 

25.  
Подготовка педагогических 

работников к новой модели 

аттестации 

18 Учителя 

начальных 

классов 

14-16.11.18 очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации 

 

г.Новочебокса

рск, МБОУ 

«СОШ №19» 

Не 

предусмотрено 

Не предусмотрено 



26.  
Проектирование 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС  

НОО 

 

18 Учителя 

начальных 

классов 

19-22.11.18 очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

г.Новочебокса

рск, МБОУ 

«СОШ №19» 

Не 

предусмотрено 

Не предусмотрено 

27.  
Метапредметный подход в 

организации 

образовательной 

деятельности  

в начальной школе 

36 Учителя 

начальных 

классов 

26.11-

07.12.18 

очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

г.Новочебокса

рск, МБОУ 

«СОШ №19» 

МБОУ 

«Гимназия №20» 

г.Новочебоксарс

к 

Содержание образования 

как основа для 

формирования 

универсальных учебных 

действий 

28.  
Проектирование 

современного урока 

чувашского языка в 

начальных классах 

образовательных 

организаций с родным 

(русским) языком обучения 

18 Учителя, 

ведущие 

уроки 

родного 

чувашского 

языка в 

русскоязычн

ых школах 

13-15.11.18 Очная БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканск

ий институт 

образования» 

Минобразован

ия Чувашии 

Не 

предусмотрено 

Не предусмотрено 

29.  
Метапредметный подход в 

организации 

образовательной 

деятельности  

в начальной школе 

36 Учителя 

начальных 

классов  

19-29.11.18 Очная  БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканск

ий институт 

образования» 

Минобразован

ия Чувашии 

МАОУ «СОШ 

№61» г. 

Чебоксары 

Содержание образования 

как основа для 

формирования 

универсальных учебных 

действий 

30.  
Проектирование 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

НОО 

 

36 Учителя 

начальных 

классов  

04-17.12.18 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканск

ий институт 

образования» 

Минобразован

ия Чувашии 

МАОУ «СОШ 

№27» г. 

Чебоксары 

Использование 

современных 

образовательных 

технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности в 

начальных классах в ходе 

реализации ФГОС 

31.  
Содержание и актуальные 

проблемы преподавания 

36 Учителя 

начальных 

03-07.12.18 Очная  БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 
МБОУ «СОШ 

№29» г. 

Методика использования 

интерактивных форм в 



учебного курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики 

классов  республиканск

ий институт 

образования» 

Минобразован

ия Чувашии 

Чебоксары организации 

образовательной 

деятельности учащихся при 

изучении курса «ОРКСЭ» 

32.  
Современные подходы к 

преподаванию в начальной 

школе с родным (нерусским) 

языком обучения при 

реализации ФГОС НОО 

36 Учителя 

начальных 

классов  

10-20.12.18 Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканск

ий институт 

образования» 

Минобразован

ия Чувашии 

МБОУ «СОШ 

№2» г. 

Чебоксары 

Содержание образования 

как основа для 

формирования 

универсальных учебных 

действий 

II полугодие 

33.  
Содержание и актуальные 

проблемы преподавания 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики 

36 Учителя 

начальных 

классов 

14-24.01.19 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканс

кий институт 

образования» 

Минобразова

ния Чувашии 

МБОУ 

«Гимназия №2»  

г.Чебоксары 

Методика использования 

интерактивных форм в 

организации 

образовательной 

деятельности учащихся при 

изучении курса «ОРКСЭ» 

 

34.  
Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках родного 

(чувашского) языка 

общеобразовательных 

организаций с русским 

языком обучения 

18 Учителя 

начальных 

классов 

22-24.01.19 

очная  

МБОУ 

«Гимназия 

№4» г. 

Чебоксары 

Не 

предусмотрено 

Не предусмотрено 

48. 1
9

. 

Проектирование 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

НОО 

 

36 Учителя 

начальных 

классов 

14-25.01.19 Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканс

кий институт 

образования» 

Минобразова

ния Чувашии 

МАОУ «СОШ 

№1» 

г.Чебоксары 

Использование 

современных 

образовательных 

технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности в 

начальных классах в ходе 

реализации ФГОС 

49. 2
1

. 

Метапредметный подход в 

организации 

образовательной 

36 Учителя 

начальных 

классов 

28.01-

08.02.19 

Очная с 

применением 

дистанционных 

БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканс

МАОУ «СОШ 

№59» 

г.Чебоксары 

Содержание образования 

как основа для 

формирования 



деятельности  

в начальной школе 

образовательн

ых технологий 

кий институт 

образования» 

Минобразова

ния Чувашии 

универсальных учебных 

действий 



50.  Контрольно-оценочная 

деятельность учителя 

начальных классов 

18 Учителя 

начальных 

классов   

г. 

Чебоксары 

29-31.01.19 

очная 

МБОУ 

«Лицей №4»  

г.Чебоксары  

 

Не предусмотрено Не 

предусмотрено 

51.  Современные педагогические 

технологии в  образовательной 

деятельности начальной школы 

18 Учителя 

начальных 

классов 

05-08.02.19 Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 

БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканс

кий институт 

образования» 

Минобразова

ния Чувашии 

Не предусмотрено Не 

предусмотрено 

52. 2
4

. 

Метапредметный подход в 

организации образовательной 

деятельности  

в начальной школе 

36 Учителя 

начальных 

классов 

11-22.02.19 Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 г.Чебоксары, 

МБОУ «СОШ 

№56» (во 2 

смену) 

МАОУ «СОШ 

№40»  г.Чебоксары 

Содержание 

образования как 

основа для 

формирования 

универсальных 

учебных 

действий 

53. 2
6

. 

Содержание и актуальные 

проблемы преподавания 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики 

36 Учителя 

начальных 

классов 

11-15.02.19 Очная с 

применением 

сетевой формой 

реализации  Цивильский 

район, МБОУ 

«Цивильская 

СОШ №1» 

Цивильский район, 

МБОУ 

«Цивильская СОШ 

№1» 

Методика 

использования 

интерактивных 

форм в 

организации 

образовательной 

деятельности 

учащихся при 

изучении курса 

«ОРКСЭ» 

54. 2
7

. 

Подготовка педагогических 

работников к новой модели 

аттестации 

18 Учителя 

начальных 

классов 

18-20.02.19 Очная с 

применением 

сетевой формой 

реализации  

Цивильский 

район, МБОУ 

«Цивильская 

СОШ №1» 

Не предусмотрено Не 

предусмотрено 

55. 2
8

. 

Современные подходы к 

преподаванию в начальной 

школе с родным (нерусским) 

языком обучения при 

18 Учителя 

начальных 

классов 

21-26.02.19 Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

Цивильский 

район, МБОУ 

«Цивильская 

СОШ №1» 

Не предусмотрено Не 

предусмотрено 



реализации ФГОС НОО технологий 

56. 2
9

. 

Проектирование современного 

урока средствами системы 

«Перспективная начальная 

школа» 

18 Учителя 

начальных 

классов 

26-28.02.19 Очная  БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканс

кий институт 

образования» 

Минобразова

ния Чувашии 

Не предусмотрено Не 

предусмотрено 



57. 3
0

. 

Подготовка педагогических 

работников к новой модели 

аттестации 

18 Учителя 

начальных 

классов 

25-

27.02.19 

очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации  

Яльчикский 

район, МБОУ 

«Яльчикская 

СОШ» 

Не 

предусмотрено 

Не 

предусмотрено 

58. 3
1

. 

Проектирование 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

НОО 

 

36 Учителя 

начальных 

классов 

28.02-

13.03.19 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 
Яльчикский 

район, МБОУ 

«Яльчикская 

СОШ» 

Яльчикский 

район, МБОУ 

«Яльчикская 

СОШ» 

Использование 

современных 

образовательных 

технологий на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности в 

начальных 

классах в ходе 

реализации 

ФГОС 

59. 3
2

. 

Технология ТРИЗ (теория 

решения изобретательских 

задач) в образовательной 

деятельности младших 

школьников 

18 Учителя 

начальных 

классов 

14-

19.03.19 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Яльчикский 

район, МБОУ 

«Яльчикская 

СОШ» 

Не 

предусмотрено 

Не 

предусмотрено 

60. 3
3

. 

Работа с детьми с 

повышенными 

интеллектуальными 

возможностями 

18 Учителя 

начальных 

классов 

04-

06.03.19 

Очная  МАОУ «СОШ 

№59»,  

г. Чебоксары 

Не 

предусмотрено 

Не 

предусмотрено 

61.  Содержание и актуальные 

проблемы преподавания 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 

72 Учителя 

начальных 

классов 

04-

29.03.19 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МБОУ «СОШ 

№39»,  

г. Чебоксары 

Методика 

использования 

интерактивных 

форм в 

организации 

образовательной 

деятельности 

учащихся при 

изучении курса 

«ОРКСЭ» 

62.  Метапредметный подход в 

организации образовательной 

деятельности  

36 Учителя 

начальных 

классов 

11-

15.03.19 

Очная  БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

МАОУ «Лицей 

№4» 

г.Чебоксары 

Содержание 

образования как 

основа для 



в начальной школе институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

формирования 

универсальных 

учебных 

действий 



63.  Современные подходы к 

преподаванию в начальной 

школе с родным (нерусским) 

языком обучения при 

реализации ФГОС НОО 

36 Учителя 

начальных 

классов 

11-

21.03.19 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МБОУ 

«Гимназия №4» 

г. Чебоксары 

Содержание 

образования как 

основа для 

формирования 

универсальных 

учебных 

действий 

64.  Подготовка педагогических 

работников к новой модели 

аттестации 

18 Учителя 

начальных 

классов 

13-

15.03.19 

Очная  БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

Не 

предусмотрено 

Не 

предусмотрено 

65.  Метапредметный подход в 

организации образовательной 

деятельности  

в начальной школе 

36 Учителя 

начальных 

классов 

18-

28.03.19 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МБОУ «СОШ 

№60» 

г.Чебоксары 

Содержание 

образования как 

основа для 

формирования 

универсальных 

учебных 

действий 

66.  Содержание и актуальные 

проблемы преподавания 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 

18 Учителя 

начальных 

классов 

18-

20.03.19 

Очная  БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

Не 

предусмотрено 

Не 

предусмотрено 

67.  Подготовка педагогических 

работников к новой модели 

аттестации 

18 Учителя 

начальных 

классов 

25-

27.03.19 

Очная  БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

Не 

предусмотрено 

Не 

предусмотрено 

68.  Проектирование 

образовательного процесса в 

36 Учителя 

начальных 

25.03-

04.04.19 

Очная с 

применением 

БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

МБОУ «СОШ 

№39» 

Использование 

современных 



условиях реализации ФГОС 

НОО 

 

классов дистанционных 

образовательных 

технологий 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

г.Чебоксары образовательных 

технологий на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности в 

начальных 

классах в ходе 

реализации 

ФГОС 



69.  Современные подходы к 

преподаванию в начальной 

школе  с родным (нерусским) 

языком обучения при 

реализации ФГОС НОО 

36 Учителя 

начальных 

классов 

08-

18.04.19 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МБОУ «СОШ 

№45» г. 

Чебоксары 

Содержание 

образования как 

основа для 

формирования 

универсальных 

учебных 

действий 

70.  Содержание и актуальные 

проблемы преподавания 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики 

72 Учителя 

начальных 

классов 

15-

26.04.19 

Очная  

БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МБОУ «СОШ 

№27» 

г.Чебоксары 

Методика 

использования 

интерактивных 

форм в 

организации 

образовательной 

деятельности 

учащихся при 

изучении курса 

«ОРКСЭ» 

71.  Технология «Развитие 

критического мышления через 

чтение и письмо» 

 в реализации требований 

ФГОС начального общего 

образования 

18 Учителя 

начальных 

классов 

17-

19.04.19 

Очная  БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

Не 

предусмотрено 

Не 

предусмотрено 

72.  Проектирование современного 

урока средствами системы 

«Перспективная начальная 

школа» 

18 Учителя 

начальных 

классов 

24-

26.04.19 

Очная  БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

Не 

предусмотрено 

Не 

предусмотрено 

73.  Подготовка педагогических 

работников к новой модели 

аттестации 

18 Учителя 

начальных 

классов 

10-

12.04.19 

очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации и  

Ядринский 

район, МБОУ 

«СОШ №3» 

Не 

предусмотрено 

Не 

предусмотрено 

74.  Метапредметный подход в 

организации образовательной 

18 Учителя 

начальных 

15-

18.04.19 

Очная с 

применением 

Ядринский 

район, МБОУ 

Не 

предусмотрено 

Не 

предусмотрено 



деятельности  

в начальной школе 

классов дистанционных 

образовательных 

технологий 

«СОШ №3» 



75.  Технология ТРИЗ (теория 

решения изобретательских 

задач) в образовательной 

деятельности младших 

школьников 

18 Учителя 

начальных 

классов 

22-

24.04.19 
очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации  

Ядринский 

район, МБОУ 

«СОШ №3» 

Не 

предусмотрено 

Не 

предусмотрено 

76.  Современные педагогические 

технологии  в образовательной 

деятельности начальной школы 

18 Учителя 

начальных 

классов 

25-

30.04.19 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Ядринский 

район, МБОУ 

«СОШ №3» 

Не 

предусмотрено 

Не 

предусмотрено 

77.  Проектирование современного 

урока чувашского языка в 

начальных классах 

образовательных организаций с 

родным (русским) языком 

обучения 

18 Учителя 

начальных 

классов 

06-

08.05.19 

Очная  БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

Не 

предусмотрено 

Не 

предусмотрено 

78.  Проектирование 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

НОО 

 

36 Учителя 

начальных 

классов 

06-

17.05.19 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МБОУ «СОШ 

№54» г. 

Чебоксары 

Содержание 

образования как 

основа для 

формирования 

универсальных 

учебных 

действий 

79.  Содержание и актуальные 

проблемы преподавания 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 

72 Учителя 

начальных 

классов 

13.05-

01.06.19 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

БУ ЧР ДПО  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МБОУ «СОШ 

№27» г. 

Чебоксары 

Методика 

использования 

интерактивных 

форм в 

организации 

образовательной 

деятельности 

учащихся при 

изучении курса 

«ОРКСЭ» 

80.  Организация образовательной 

деятельности в начальной 

школе с использованием 

18 Учителя 

начальных 

классов 

03-

05.06.19 

Очная  МАОУ «СОШ 

№59»  

г. Чебоксары 

Не 

предусмотрено 

Не 

предусмотрено 



интерактивных технологий 

 

Состав кафедры: 

Заведующий кафедрой:  

И.о. заведующего кафедрой Федорова Алевтина Рюриковна 

Преподаватели: 

Игнатьева Светлана Геннадьевна, кандидат педагогических наук 

Михуткина Марина Геннадьевна, кандидат филологических наук 

Федорова Алевтина Рюриковна, кандидат педагогических наук, доцент 

Чернова Нина Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент 

Методисты: 
Николаева Лина Юрьевна 

Смирнова Светлана Александровна 



КАФЕДРА  ПЕДАГОГИКИ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 
№ 

п/п 
Название программы Кол-

во 

часов 

Категория 

слушателей 
Сроки Форма 

обучения 
Место проведения Стажировка на 

базе 
Тема стажировки, 

руководитель 

 I  полугодие: 

1.  

Подготовка 

педагогических 

работников к новой 

модели аттестации 

18 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

03-

05.08.2018 
очная 

МАОУДО «ДДТ»  

г.Чебоксары 

    

2.  

Развитие 

профессиональной 

компетентности 

работников системы 

дополнительного 

образования 

36 
Педагогические 

работники 

06-12.09. 

2018 

очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации  

МАОУДО «ДДТ»  

г.Чебоксары МБОУДО 

«ЦРТДиЮ 

«Росток» 

«Технология 

индивидуализации в 

системе 

дополнительного 

образования детей» 

3.  
Разработка заявки на 

грант 
18 

педагогические 

работники 

13-18. 

09.2018 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

МАОУДО «ДДТ»  

г.Чебоксары 

    

4.  

Подготовка 

педагогических 

работников к новой 

модели аттестации 

18 
педагогические 

работники 

12-

17.09.2018 

очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации 

ОО Урмарского 

района     

5.  

Конфликтологическая 

компетентность 

педагогических 

работников 

18 
Педагогические 

работники 

18-

21.09.2018 

очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации 

ОО Урмарского 

района     

6.  

Организация курса 

«Школа ответственного 

и позитивного 

родительства» в 

образовательной 

организации 

18 
педагогические 

работники 

26-

25.09.2018 

очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

ОО Урмарского 

района     

7.  
Повышение 

коммуникативной 
18 

Педагогические 

работники 

26.10-

02.10.2018 

очная с 

применением 

ОО Урмарского 

района     



компетентности 

педагога 

сетевой формы 

реализации 



8.  

Подготовка 

педагогических 

работников к новой 

модели аттестации 

18 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

24.09-

28.10.2018 

очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации 

МБОУДО «ЦДТ»  

г. Шумерля     

9.  

Развитие 

профессиональной 

компетентности 

работников системы 

дополнительного 

образования 

36 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

01.10-

12.10.2018 

очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации 

МБОУДО «ЦДТ»  

г. Шумерля 
МБОУДО 

«ЦРТДиЮ 

«Росток» 

«Технология 

индивидуализации в 

системе 

дополнительного 

образования детей» 

10.  

Разработка заявки на 

грант 

18 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

15.10-

19.10.2018 

очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

МБОУДО «ЦДТ»  

г. Шумерля 

    

11.  Подготовка 

педагогических 

работников к новой 

модели аттестации 

18 
педагогические 

работники 

26.09-

01.10.2018 

очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

МБОУ «СОШ 

№37»      

12.  

Конфликтологическая 

компетентность 

педагогических 

работников 

18 
Педагогические 

работники 

02-08.10. 

2018 

очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

МБОУ «СОШ 

№37»  

    

13.  
Подготовка 

педагогических 

работников к новой 

модели аттестации 

18 
Педагогические 

работники 

09-12.10. 

2018 

очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательн

МБОУ «СОШ 

№37»  

    



ых технологий 



14.  

Конфликтологическая 

компетентность 

педагогических 

работников 

18 
Педагогические 

работники 

15-19.10. 

2018 

очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

МБОУ «СОШ 

№37»  

    

15.  Подготовка 

педагогических 

работников к новой 

модели аттестации 

18 
Педагогические 

работники 

29.10 – 

31.10.2018 

очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

МБОУ «СОШ 55»  

    

16.  Организация 

исследовательской и 

проетной деятельности 

обучающихся 

18 
Педагогические 

работники 

01.11 – 

03.11.2018 

очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

МБОУ «СОШ 55»  

    

17.  
Подготовка и 

проведение 

современного урока 

18 
Педагогические 

работники 

05-07.11. 

2018 

очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

МБОУ «СОШ 55»  

    

18.  

Реализация проблемных 

методов обучения и 

воспитания 

18 
Педагогические 

работники 

08.11 – 

13.11.2018 

очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

МБОУ «СОШ 55» 

    

19.  
Современный урок 

:технологический 
36 

Педагогические 

работники 

15- 26.10. 

2018 

очная с 

применением 

МБОУ «Гимназия 

№4»г.Чебоксары 

МАОУ 

"Гимназия 

Технологический 

инструментарий 



инструментарий 

педагога, работающего 

в условиях реализации 

ФГОС 

сетевой формы 

реализации  

№5" современного 

педагога 



20.  Подготовка 

педагогических 

работников к новой 

модели аттестации 

18 
педагоги-

психологи 

03-08.10. 

2018 

очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии     

21.  

Специфика реализации 

основных направлений 

деятельности педагога-

психолога в условиях 

профессиональной 

стандартизации 

36 
педагоги-

психологи 

09-19.10. 

2018 

очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МБУ «Центр 

ПСиМС С 

«Содружест

во»; МБДОУ 

«Детский 

сад №172» г. 

Чебоксары 

«Технология 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса». 

«Технология арт-

терапии в 

психологическом 

сопровождении 

детей дошкольного 

возраста» 

22.  

Конфликтологическая 

компетентность 

педагогических 

работников 18 
педагоги-

психологи 

22-25.10. 

2018 

очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии     

23.  

"Социокультурные 

истоки» в системе 

реализации предметной 

области «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России" 

18 
Педагогические 

работники 

15- 26.10. 

2018 

Очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии     

24.  

Подготовка 

педагогических 

работников к новой 

модели аттестации 

18 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

15- 18.10. 

2018 

очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт     



образования» 

Минобразования 

Чувашии 



25.  

Организация 

деятельности детских 

общественных 

объединений 

36 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

19.10- 31.10. 

2018 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МБОУДО 

«ЦРТДиЮ 

«Росток» 

«Технология 

индивидуализации в 

системе 

дополнительного 

образования детей» 

26.  

Разработка заявки на 

грант 

18 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

01.11-

06.11.2018 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии     

27.  

Разработка заявки на 

грант 

18 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

29-

31.10.2018 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

МБОУ «Гимназия 

№2»  г. 

Чебоксары 

    

28.  

Инновационная модель 

организации духовно-

нравственного 

воспитательного 

пространства класса 

18 
Педагогические 

работники 

01.11-

06.11.2018 

очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

ОО и МП 

администрации 

г.Алатырь 

    

29.  Подготовка 

педагогических 

работников к новой 

модели аттестации 

18 
Педагогические 

работники 

03.11-

05.11.2018 

очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии     

30.  

Организация 

исследовательской и 

проетной деятельности 

обучающихся 

18 
Педагогические 

работники 

08.11-

10.11.2018 

очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт     



образования» 

Минобразования 

Чувашии 



31.  
Подготовка и 

проведение 

современного урока 

18 
Педагогические 

работники 

11.11-

15.11.2018 

очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии     

32.  

Реализация проблемных 

методов обучения и 

воспитания 

18 
Педагогические 

работники 

16.11-

18.11.2018 

очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии     

33.  Подготовка 

педагогических 

работников к новой 

модели аттестации 

18 
Педагогические 

работники 

26.10-

.31.10.2018 

очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии     

34.  

Конфликтологическая 

компетентность 

педагогических 

работников 

18 
Педагогические 

работники 

01.11-

06.11.2018 
очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии     

35.  

Организация курса 

«Школа ответственного 

и позитивного 

родительства» в 

образовательной 

организации 

18 
Педагогические 

работники 

07.11-

12.11.2018 

очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии     

36.  
Реализация курса 

«Этика и психология 
18 

Педагогические 

работники 

13.11-

16.11.2018 

очная с 

применением 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский     



семейной жизни» в 

общеобразовательных 

организаций 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 



37.  Подготовка 

педагогических 

работников к новой 

модели аттестации 

18 

социальные 

педагоги 

26.10.-

30.11.2018 

очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии     

38.  
Современные 

технологии в 

практической 

деятельности 

социального педагога 

36 

социальные 

педагоги 

31.10-

11.11.2018 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

СОШ №45 г. 

Чебоксары 

Технология работы 

социального 

педагога с семьями 

«группы риска»  

39.  

Конфликтологическая 

компетентность 

педагогических 

работников 

18 

социальные 

педагоги 

12.11-

14.11.2018 
очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии     

40.  Подготовка 

педагогических 

работников к новой 

модели аттестации 

18 
Педагогические 

работники 

14-

16.11.2018 
очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии     

41.  

Психолого-

педагогическое 

сопровождение в сфере 

поиска, поддержки и 

развития одаренных 

детей 

18 
Педагогические 

работники 

19.11 – 

22.11. 2018 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии     

42.  
Организация 

внеклассной 
36 

Педагогические 

работники 

23.11-

05.12.2018 

очная с 

применением 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

МБОУ 

«СОШ 

«Технология 

создания ситуации 



деятельности 

обучающихся 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

№62» успеха в 

воспитательной 

деятельности» 



43.  

Методология и 

методика преподавания 

основ православной 

культуры в 

образовательной 

организации 

36 
Педагогические 

работники 

19.11 – 

29.11. 2018 
очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

    

44.  Подготовка 

педагогических 

работников к новой 

модели аттестации 

18 
Педагогические 

работники 

03-

05.12.2018 
очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии     

45.  Организация 

исследовательской и 

проетной деятельности 

обучающихся 

18 
Педагогические 

работники 

06-

10.12.2018 
очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии     

46.  
Подготовка и 

проведение 

современного урока 

18 
Педагогические 

работники 

11-

13.12.2018 
очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии     

47.  

Реализация проблемных 

методов обучения и 

воспитания 

18 
Педагогические 

работники 

14-

18.12.2018 
очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии     

48.  
Подготовка 

педагогических 
18 

Педагогические 

работники 

26-

30.11.2018 
очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский     



работников к новой 

модели аттестации 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 



49.  Формирование 

мотивации учебной 

деятельности 

обучающихся 

18 
Педагогические 

работники 

03-

07.12.2018 
очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии     

50.  Повышение 

коммуникативной 

компетентности 

педагога 

18 
Педагогические 

работники 

10-

14.12.2018 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии     

51.  

52.  

Организация курса 

«Школа ответственного 

и позитивного 

родительства» в 

образовательной 

организации 

18 
Педагогически

е работники 
17-21.12.2018  

очная с 

применени

ем 

дистанцион

ных 

образовате

льных 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

    

53.  Формирование 

мотивации учебной 

деятельности 

обучающихся 

18 
Педагогически

е работники 
24-28.12.2018  очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии     

54.  

Индивидуализация 

образования и развитие 

тьюторства в условиях 

ФГОС в системе 

дополнительного 

образования 

36 
Педагогически

е работники 

17.12.-

28.12.2018 
очная 

МБОУДО 

«ЦРТДиЮ «Росток» 

ЦДТ 

Технологический 

инструментарий 

современного 

педагога 



II  

пол

угод

ие: 

 

 

 

 

    

55.  Подготовка 

педагогических 

работников к новой 

модели аттестации 

18 
Педагогически

е работники 

14.01.-

16.01.2019 
очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии     

56.  Психолого-

педагогическое 

сопровождение старших 

вожатых 

18 
Педагогически

е работники 

17.01.-

21.01.2019 
очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МБОУДО 

«ЦРТДиЮ 

«Росток» 

«Технология 

индивидуализаци

и в системе 

дополнительного 

образования 

детей» 

57.  

Профилактика и 

коррекция девиантного 

поведения подростков 

18 
Педагогически

е работники 

22.01- 24.01. 

2019 
очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии     

58.  

Конфликтологическая 

компетентность 

педагогических 

работников 

18 
Педагогически

е работники 

25.02-

29.02.2019 

очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии     

59.  
Подготовка 

педагогических 

работников к новой 

модели аттестации 

18 
Педагогически

е работники 

14.01.-

16.01.2019 

очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования»     



Минобразования 

Чувашии 



60.  Организация 

исследовательской и 

проетной деятельности 

обучающихся 

18 
Педагогически

е работники 

17.01.21.01.20

19 

очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии     

61.  
Подготовка и 

проведение 

современного урока 

18 
Педагогически

е работники 

22.01.-

24.01.2019 

очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии     

62.  

Реализация проблемных 

методов обучения и 

воспитания 

18 
Педагогически

е работники 

25.01.-

29.01.2019 

очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии     

63.  Индивидуализация 

образования и развитие 

тьюторства в условиях 

реализации ФГОС 

36 
Педагогически

е работники 

14.01-

23.01.2019 

очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МБОУДО 

«ЦРТДиЮ 

«Росток» 

«Технология 

индивидуализаци

и в системе 

дополнительного 

образования 

детей» 

64.  Подготовка 

педагогических 

работников к новой 

модели аттестации 

18 

Педагоги 

дополнительно

го образования 

22.01- 24.01. 

2018 

очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии     

65.  
Методика проведения 

мульттренинга 
18 

Педагоги 

дополнительно

25.01– 

30.01.2019 очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский     



«Сотрудничество детей 

и родителей» 

го образования республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 



66.  

Развитие 

профессиональной 

компетентности 

работников системы 

дополнительного 

образования 

36 

Педагоги 

дополнительно

го образования 

31.01-

12.02.2018 

очная с 

применени

ем сетевой 

формы 

реализации  

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии     

67.  
Подготовка 

педагогических 

работников к новой 

модели аттестации 

18 
Педагогически

е работники 

28.01– 

01.02.2019 

очная с 

применени

ем сетевой 

формы 

реализации  

Отдел образования 

Ибресинского 

района     

68.  

Реализация курса «Этика 

и психология семейной 

жизни» в 

общеобразовательных 

организаций 

18 
Педагогически

е работники 

04.02– 

08.02.2019 

очная с 

применени

ем сетевой 

формы 

реализации  

Отдел образования 

Ибресинского 

района     

69.  Подготовка 

педагогических 

работников к новой 

модели аттестации 

18 
Педагогически

е работники 

28.01– 

30.01.2019 

очноя 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии     

70.  Организация 

исследовательской и 

проетной деятельности 

обучающихся 

18 
Педагогически

е работники 

31.01– 

04.02.2019 

очноя 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии     

71.  
Подготовка и 

проведение 

современного урока 

18 
Педагогически

е работники 

05.02– 

07.02.2019 

очноя 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования     



Чувашии 



72.  

Реализация проблемных 

методов обучения и 

воспитания 

18 
Педагогически

е работники 

08.02– 

12.02.2019 

очноя 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии     

73.  Подготовка 

педагогических 

работников к новой 

модели аттестации 

18 

социальные 

педагоги 

05.02.-

12.02.2019 

очноя 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МАОУ 

"Гимназия 

№5" 

Технологический 

инструментарий 

современного 

педагога 

74.  

Технология проектной 

деятельности педагога 

18 

социальные 

педагоги 

13.02.-

15.02.2019 

очноя 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии     

75.  
Современные 

технологии в 

практической 

деятельности 

социального педагога 

36 

социальные 

педагоги 

18.02.-

25.02.2019 

очноя 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МБУ «Центр 

ПСиМС С 

«Содружество

»; МБДОУ 

«Детский сад 

№172» г. 

Чебоксары 

«Технология 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса». 

 

76.  Подготовка 

педагогических 

работников к новой 

модели аттестации 

18 
классные  

руководители 

18.03.-

21.03.2019 

очная с 

применени

ем сетевой 

формы 

реализации  

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии     

77.  
Организация 

внеклассной 
36 

классные  

руководители 

22.03.-

03.04.2019 

очная с 

применени

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский     



деятельности 

обучающихся 

ем сетевой 

формы 

реализации  

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 



78.  

Профилактика и 

коррекция девиантного 

поведения подростков 

18 
классные  

руководители 

04.04.-

09.04.2019 

очная с 

применени

ем сетевой 

формы 

реализации  

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии     

79.  
Подготовка 

педагогических 

работников к новой 

модели аттестации 

18 
Педагогически

е работники 

11.02.-

15.02.2019 

очная с 

применени

ем сетевой 

формы 

реализации  

Управление 

образования 

Козловского района 

МБОУДО 

«ЦРТДиЮ 

«Росток» 

«Технология 

индивидуализаци

и в системе 

дополнительного 

образования 

детей» 

80.  

Организация курса 

«Школа ответственного 

и позитивного 

родительства» в 

образовательной 

организации 

18 
Педагогически

е работники 

18.02.-

05.03.2019 

очная с 

применени

ем сетевой 

формы 

реализации  

Управление 

образования 

Козловского района 

    

81.  

Повышение 

коммуникативной 

компетентности 

педагога 

18 
Педагогически

е работники 

06.03.-

14.03.2019 

очная с 

применени

ем сетевой 

формы 

реализации  

Управление 

образования 

Козловского района 

    

82.  

Профилактика и 

коррекция девиантного 

поведения подростков 18 
Педагогически

е работники 

15.03.-

21.03.2019 

очная с 

применени

ем сетевой 

формы 

реализации  

Управление 

образования 

Козловского района 

    

83.  

Индивидуализация 

образования и развитие 

тьюторства в условиях 

ФГОС 36 
Педагогически

е работники 
11- 22.03.2019 

очная с 

применени

ем сетевой 

формы 

реализации  

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии     

84.  Методология и методика 36 Педагогически 11- 22.03.2019 очная с БУ ЧР ДПО     



преподавания основ 

православной культуры 

в образовательной 

организации 

е работники применени

ем сетевой 

формы 

реализации  

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 



85.  Подготовка 

педагогических 

работников к новой 

модели аттестации 

18 
Педагогически

е работники 

11.02.-

13.02.2019 

очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии     

86.  Организация 

исследовательской и 

проетной деятельности 

обучающихся 

18 
Педагогически

е работники 

14.02.-

18.02.2019 

очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии     

87.  
Подготовка и 

проведение 

современного урока 

18 
Педагогически

е работники 

19.02.-

21.02.2019 

очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии     

88.  

Реализация проблемных 

методов обучения и 

воспитания 

18 
Педагогически

е работники 

26.02.-

28.02.2019 

очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии     

89.  

Конфликтологическая 

компетентность 

педагогических 

работников 

18 
Педагогически

е работники 

25.03-

27.03.2019 

очная с 

применени

ем сетевой 

формы 

реализации  МБОУ «СОШ №55»     

90.  

Подготовка 

педагогических 

работников к новой 

модели аттестации 

18 
Педагогически

е работники 

01.04.-

05.04.2019 

очная с 

применени

ем сетевой 

формы Чебоксары     



реализации  



91.  

Методика проведения 

мульттренинга 

«Сотрудничество детей 

и родителей» 

18 
Педагогически

е работники 

08.04.-

12.04.2019 

очная с 

применени

ем сетевой 

формы 

реализации  Чебоксары     

92.  

Организация курса 

«Школа ответственного 

и позитивного 

родительства» в 

образовательной 

организации 

18 
Педагогически

е работники 

15.04.-

19.04.2019 

очная с 

применени

ем сетевой 

формы 

реализации  
Чебоксары 

СОШ №45 г. 

Чебоксары 

Технология 

работы 

социального 

педагога с 

семьями «группы 

риска»  

93.  

Профилактика и 

коррекция девиантного 

поведения подростков 18 
Педагогически

е работники 

22.04.-

26.04.2019 

очная с 

применени

ем сетевой 

формы 

реализации  Чебоксары     

94.  

Социокультурные 

истоки» в системе 

реализации предметной 

области «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России" 

18 
Педагогически

е работники 

23.04.-

29.04.2019 

очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии     

95.  Подготовка 

педагогических 

работников к новой 

модели аттестации 

18 
Педагогически

е работники 

01.04.-

05.04.2019 

очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии     

96.  Организация 

внеклассной 

деятельности 

обучающихся 

36 
Педагогически

е работники 

08.04.-

19.04.2019 

очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

МБОУ «СОШ 

№62» 

«Технология 

создания 

ситуации успеха 

в воспитательной 

деятельности» 



97.  

Технология проектной 

деятельности педагога 

18 
Педагогически

е работники 

22.04.-

26.04.2019 

очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

    

98.  

Организация курса 

«Школа ответственного 

и позитивного 

родительства» в 

образовательной 

организации 

18 
Педагогически

е работники 
17-19.04.2019 

очная с 

применени

ем сетевой 

формы 

реализации  

МБОУ 

«Моргаушская 

СОШ»     

99.  
Подготовка 

педагогических 

работников к новой 

модели аттестации 

18 
Педагогически

е работники 

22.04.-

26.04.2019 

очная с 

применени

ем сетевой 

формы 

реализации  

МБОУ 

«Моргаушская 

СОШ» 

    

100.  

Повышение 

коммуникативной 

компетентности 

педагога 

18 
Педагогически

е работники 

02.05.-

07.05.2019 

очная с 

применени

ем сетевой 

формы 

реализации  

МБОУ 

«Моргаушская 

СОШ» 

    

101.  

Реализация курса «Этика 

и психология семейной 

жизни» в 

общеобразовательных 

организациях 

18 
Педагогически

е работники 

20.05.-

24.05.2019 

очная с 

применени

ем сетевой 

формы 

реализации  

МБОУ 

«Моргаушская 

СОШ» 

    

102.  Подготовка 

педагогических 

работников к новой 

модели аттестации 

18 
Педагогически

е работники 

29.04-

02.05.2018 

очная 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии     
 



КАФЕДРА СПЕЦИАЛЬНОГО (КОРРЕКЦИОННОГО) И ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
№ 

п/

п 

Название программы Кол-во 

часов 

Категория 

обучающихся 

Сроки Форма 

обучения 

Место проведения Стажировка Тема 

стажировки 

руководитель 

I полугодие 

1 Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

образования обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

18 пед. работники 

ОО 

27-29.08.2018 очная  БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

2 Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

образования обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

18 педагогические 

работники ОО 

10-14.09.2018 очная с 

применением 

сетевой 

формы 

реализации 

МБОУ «СОШ № 64» 

г. Чебоксары 

  

3 Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 

образования 

18 пед. работники  

ОО 

17-21.09.2018 очная с 

применением 

сетевой 

формы 

реализации 

МБОУ «Цивильская 

СОШ № 1»  

г. Цивильск 

  

4 Технология формирования 

УУД  у детей с ОВЗ на уроках 

русского языка 

18 учителя 

русского языка 

образовательн

ых 

организаций 

19-21.09.2019 очная БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

5 Обучение и воспитание 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

(инклюзивное образование) 

36 

(20-

очно,16-

дист.)  

пед. работники 

ОО 

очно – 25-

27.09.2018; 

дистанционно

-28.09-

05.10.2018; 

очно – 08-

09.10.2018 

очная с 

применением 

сетевой 

формы 

реализации и 

дистанционн

ых 

МБОУ «Пикшикская 

СОШ» 

Красноармейского 

района 

БОУ 

«Цивильская 

общеобразова

тельная 

школа-

интернат для 

обучающихся 

Организаци

онно-

содержател

ьные 

аспекты 

комплексно

го 



образовательн

ых 

технологий 

с ОВЗ №1» 

Минобразова

ния Чувашии 

сопровожде

ния детей с 

ОВЗ, 

Терентьева 

И.Г. 

6 Реализация инклюзивной 

практики в дошкольном 

образовании в соответствии  

с ФГОС ДО 

18 педагогические 

и руководящие 

работники 

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций 

01-05.10.2018 очная с 

применением 

сетевой 

формы 

реализации 

Отдел образования 

Моргаушского района 

  

7 Организационно-

управленческие основы 

инклюзивного образования 

18 руководящие 

работники ОО 

27.09-

3.10.2018 

очная с 

применением 

сетевой 

формы 

реализации 

Отдел образования, 

Комсомольский район 

  

8 Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

образования обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

18 пед. работники 

ОО 

29-31.10.2018 очная с 

применением 

сетевой 

формы 

реализации 

МБОУ «Урмарская 

СОШ» 

  

9 Профессиональная 

компетентность воспитателя в 

условиях специального и 

инклюзивного образования  

36 

(20- 

очно, 

16-

дист.) 

воспитатели 

ДОО для 

обучающихся с 

ОВЗ 

очно – 10-

12.10.2018; 

дистанционно 

-15.10-

22.10.2018; 

очно 23-

24.10.2018 

очная с 

применением 

дистанционн

ых 

образовательн

ых 

технологий  

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

БОУ 

«Чебоксарска

я НОШ для 

обучающихся 

с ОВЗ № 2» 

Минобразова

ния Чувашии  

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

детей с ОВЗ 

в условиях 

реализации 

ФГОС, 

Сорокина 

И.А. 

 

10 Современные технологии 18 педагогические 15-17.10.2018 очная  БУ ЧР ДПО   



сотрудничества с семьей 

ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья 

работники 

образовательн

ых 

организаций 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

11 Содержание и организация 

логопедической работы в 

условиях реализации ФГОС 

72 

(36-очно 

36-

дист.) 

учителя-

логопеды 

очно – 30.10-

02.11.2018; 

дистанционно

-06.11- 

23.11.2018; 

очно – 26-

27.11.2018   

очная с 

применением 

дистанционн

ых 

образовательн

ых 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

БОУ 

«Чебоксарска

я 

общеобразова

тельная 

школа для 

обучающихся 

c ОВЗ №2» 

Минобразова

ния Чувашии 

Использова

ние 

логоритмич

еских 

средств 

коррекции 

тяжелых 

нарушений 

речи в 

соответстви

и с ФГОС, 

Савинова 

С.А. 

12 Обучение и воспитание 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

(инклюзивное образование) 

36 

(20-

очно,16-

дист.)  

пед. работники очно - 20-

22.11.2018; 

дистанционно 

-23-

30.11.2018; 

очно – 03-

04.12.2018 

очная с 

применением 

сетевой 

формы 

реализации и 

дистанционн

ых 

образовательн

ых 

технологий 

МБОУ «СОШ № 37» 

г. Чебоксары 

БОУ 

«Чебоксарска

я 

общеобразова

тельная 

школа-

интернат для 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья» 

Минобразова

ния Чувашии 

Организаци

онно-

содержател

ьные 

аспекты 

комплексно

го 

сопровожде

ния детей с 

ОВЗ, 

Федорова 

Т.Л. 

13 Ранняя помощь детям с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

18 пед. работники 12-16.11.2018 очная с 

применением 

сетевой 

Детский дом 

«Малютка» 

  



формы 

реализации 

14 Обучение и воспитание 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

(инклюзивное образование) 

36 

(20-

очно,16-

дист.)  

пед. работники очно - 14-

16.11.2018; 

дистанционно 

-19-

26.11.2018; 

очно - 27-

28.11.2018 

очная с 

применением 

сетевой 

формы 

реализации и 

дистанционн

ых 

образовательн

ых 

технологий 

МБОУ 

«Красночетайская 

СОШ» 

БОУ 

«Саланчикска

я 

общеобразова

тельная 

школа-

интернат для 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья» 

Минобразова

ния Чувашии 

 

15 Обучение и воспитание 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

(инклюзивное образование) 

36 

(20-

очно,16-

дист.)  

пед. работники очно–27-

29.11.2018; 

дистанционно 

-30.11-

07.12.2018; 

очно 10-

11.12.2018 

очная с 

применением 

сетевой 

формы 

реализации и 

дистанционн

ых 

образовательн

ых 

технологий 

МБОУ «СОШ № 55» 

г. Чебоксары 

БОУ 

«Чебоксарска

я 

общеобразова

тельная 

школа для 

обучающихся 

c ОВЗ №1» 

Минобразова

ния Чувашии 

Организаци

онно-

содержател

ьные 

аспекты 

комплексно

го 

сопровожде

ния детей с 

ОВЗ, 

Черныш 

Г.А. 

16 Современные технологии 

обучения и воспитания детей 

с умственной отсталостью 

18 руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательн

ых 

организаций 

 

05-07.12.2018 

очная  БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

17 Психолого-педагогическое 18 пед. работники   очная с МБОУ   



сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 

образования 

ОО 10-14.12.2018 применением 

сетевой 

формы 

реализации 

«Малобикшихская 

СОШ» Канашского 

района 

18 Обучение и воспитание 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

(инклюзивное образование) 

36 

(20-

очно,16-

дист.)  

пед. работники очно - 12-

14.12.2018; 

дистанционно 

-17-

24.12.2018; 

очно - 25-

26.12.2018 

очная с 

применением 

сетевой 

формы 

реализации и 

дистанционн

ых 

образовательн

ых 

технологий 

МБОУ «Аликовская 

СОШ» 

БОУ 

«Кугесьская 

общеобразова

тельная 

школа-

интернат для 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья» 

Минобразова

ния Чувашии 

 

19 Организационно-

управленческие основы 

инклюзивного образования 

18 руководящие 

работники ОО 

 

17-21.12.2018 

очная с 

применением 

сетевой 

формы 

реализации 

МБОУ 

«Красночетайская 

СОШ» 

  

 II полугодие 

20 Обучение и воспитание детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья  

(инклюзивное образование) 

36 

(20-

очно,16-

дист.)  

пед. работники очно - 10-

11.01.2019; 

дистанционно 

-14-

21.01.2019; 

очно - 22-

24.01.2019 

очная с 

применением 

сетевой 

формы 

реализации и 

дистанционн

ых 

образовательн

ых 

технологий 

МБОУ «СОШ № 37» 

г. Чебоксары 

БОУ 

«Чебоксарска

я 

общеобразова

тельная 

школа для 

обучающихся 

c ОВЗ №1» 

Минобразова

ния Чувашии 

Организаци

онно-

содержател

ьные 

аспекты 

комплексно

го 

сопровожде

ния детей с 

ОВЗ, 

Черныш 

Г.А. 



21 Обучение и воспитание детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья  

(инклюзивное образование) 

36 

(20-

очно,16-

дист.)  

пед. работники очно - 21-

23.01.2019; 

дистанционно 

-23-

31.01.2019; 

очно - 

01,04.02.2019 

очная с 

применением 

сетевой 

формы 

реализации и 

дистанционн

ых 

образовательн

ых 

технологий 

Отдел образования, 

Урмарский район 

БОУ 

«Цивильская 

общеобразова

тельная 

школа-

интернат для 

обучающихся 

с ОВЗ №1» 

Минобразова

ния Чувашии 

 

22 Подготовка педагогических 

работников  к новой модели 

аттестации 

18 пед. работники 

ОО 

14-16.01.2019 очная БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

23 Профессиональная 

компетентность воспитателя в 

условиях специального и 

инклюзивного образования 

36 

(20- 

очно, 

16-

дист.) 

педагогические 

работники 

образовательн

ых 

организаций 

для 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья (для 

начинающих и 

молодых 

специалистов) 

очно – 17-

18.01.2019; 

дистанционно 

-21-

31.01.2019; 

очно 

01.02.2019 

очная с 

применением 

дистанционн

ых 

образовательн

ых 

технологий  

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

БОУ 

«Чебоксарска

я НОШ для 

обучающихся 

с ОВЗ № 2» 

Минобразова

ния Чувашии  

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

детей с ОВЗ 

в условиях 

реализации 

ФГОС,  

Сорокина 

И.А. 

24 Содержание и организация 

логопедической работы в 

условиях реализации ФГОС 

72 

(36-очно 

36-

дист.) 

учителя-

логопеды 

образовательн

ых 

организаций 

(для 

очно – 28-

30.01.2019; 

дистанционно

-31.01-

19.02.2019; 

очно – 20-

очная с 

применением 

дистанционн

ых 

образовательн

ых 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

БОУ 

«Чебоксарска

я 

общеобразова

тельная 

школа для 

Использова

ние 

логоритмич

еских 

средств 

коррекции 



начинающих и 

молодых 

специалистов) 

22.02.2019   технологий Чувашии обучающихся 

c ОВЗ №2» 

Минобразова

ния Чувашии 

тяжелых 

нарушений 

речи в 

соответстви

и с ФГОС,  

Савинова 

С.А. 

25 Реализация инклюзивной 

практики в дошкольном 

образовании в соответствии с 

ФГОС ДО 

18 педагогические 

и руководящие 

работники 

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций 

04-08.02.2019 очная с 

применением 

сетевой 

формы 

реализации 

МБДОУ «Детский сад 

№ 17 «Чебурашка» г. 

Новочебоксарска 

  

26 Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 

образования 

18 педагогические 

работники 

образовательн

ых 

организаций 

11-15.02.2019 очная с 

применением 

сетевой 

формы 

реализации 

Отдел образования, 

Моргаушский район 

  

27 Обучение и воспитание детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья  

(инклюзивное образование) 

36 

(20-

очно,16-

дист.)  

пед. работники очно - 12-

14.02.2019; 

дистанционно 

-15-

22.02.2019; 

очно - 25-

26.02.2019 

очная с 

применением 

сетевой 

формы 

реализации и 

дистанционн

ых 

образовательн

ых 

технологий 

Марпосадский район  

МБОУ "Основная 

общеобразовательная 

школа" г.Мариинский 

Посад  

БОУ 

«Новочебокса

рская 

общеобразова

тельная 

школа для 

обучающихся 

c ОВЗ» 

Минобразова

ния Чувашии 

 

28 Подготовка педагогических 

работников  к новой модели 

аттестации 

18 пед. работники 

ОО 

26-28.02.2019 очная БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  



29 Профессиональная 

деятельность специалистов 

сопровождения детей с ОВЗ  

в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

18 специалисты 

сопровождения 

(учителя-

логопеды, 

учителя-

дефектологи, 

специальные 

психологи, 

социальные 

педагоги, 

тьюторы, др.) 

 1-5.03.2019 очная  БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

30 Обучение и воспитание детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья  

(инклюзивное образование) 

36 

(20-

очно,16-

дист.)  

пед. работники очно - 05-

06.03.2019; 

дистанционно 

-07-

15.03.2019; 

очно 18-

20.03.2019 

очная с 

применением 

дистанционн

ых 

образовательн

ых 

технологий 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

БОУ 

«Чебоксарска

я 

общеобразова

тельная 

школа-

интернат для 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья» 

Минобразова

ния Чувашии 

Организаци

онно-

содержател

ьные 

аспекты 

комплексно

го 

сопровожде

ния детей с 

ОВЗ, 

Федорова 

Т.Л. 

31 Разработка адаптированных  

основных 

общеобразовательных 

программ образовательной 

организации (АООП ОО) 

18 руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательн

ых 

организаций 

11-15.03.2019 очная с 

применением 

сетевой 

формы 

реализации 

Отдел образования 

Урмарского района 

  

32 Ранняя помощь детям с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

18 пед. работники 18-20.03.2019 очная БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

  



Минобразования 

Чувашии 

33 Обучение и воспитание детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья  

(инклюзивное образование) 

36 

(20-

очно,16-

дист.)  

пед. работники очно - 21-

22.03.2019; 

дистанционно 

-25.03-

01.04.2019; 

очно -02-

04.04.2019 

очная с 

применением 

сетевой 

формы 

реализации и 

дистанционн

ых 

образовательн

ых 

технологий 

МБОУ 

«Красноармейская 

СОШ» 

Красноармейского 

района 

БОУ 

«Цивильская 

общеобразова

тельная 

школа-

интернат для 

обучающихся 

с ОВЗ №1» 

Минобразова

ния Чувашии 

 

34 Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

образования обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

18 учителя нач.  

кл., прин. уч-ся 

1-х кл. в 

сентябре 2019-

20 уч.  

г. Чебоксары 

26-28.03.2019 очная  БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

35 Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

образования обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

18 учителя нач.  

кл.коррекцион

ных школ, 

прин. уч-ся 1-х 

кл. в сентябре 

2019-20 уч.  

г. Чебоксары 

29.03-

02.04.2019 

очная  БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

36 Подготовка педагогических 

работников  к новой модели 

аттестации 

18 пед. работники 

ОО 

01-03.04.2019 очная БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

37 Профессиональная 

компетентность воспитателя в 

условиях специального и 

инклюзивного образования 

36 

(20- 

очно, 

16-

педагогические 

работники 

образовательн

ых 

очно – 

04.04.2019; 

дистанционно 

-05-

очная с 

применением 

дистанционн

ых 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

БОУ 

«Чебоксарска

я НОШ для 

обучающихся 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 



дист.)) организаций 

для 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья (для 

начинающих и 

молодых 

специалистов) 

12.04.2019; 

очно 15 -

16.04.2019 

образовательн

ых 

технологий  

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

с ОВЗ № 2» 

Минобразова

ния Чувашии  

детей с ОВЗ 

в условиях 

реализации 

ФГОС, 

Сорокина 

И.А. 

38 Современные технологии 

сотрудничества с семьей 

ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья 

18 педагогические 

работники 

образовательн

ых 

организаций 

03-05.04.2019 очная  БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

39 Разработка адаптированных  

основных 

общеобразовательных 

программ образовательной 

организации (АООП ОО) 

18 руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательн

ых 

организаций 

08-12.04.2019 очная с 

применением 

сетевой 

формы 

реализации 

Отдел образования 

Моргаушского района 

  

40 Технология формирования 

УУД  у детей с ОВЗ на уроках 

русского языка 

18 учителя 

русского языка 

образовательн

ых 

организаций 

16-18.04.2019 очная БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

41 Подготовка педагогических 

работников  к новой модели 

аттестации 

18 пед. работники 

ОО 

17-19.04.2019 очная БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  



42 Методическое обеспечение 

деятельности учителя-

логопеда, учителя-

дефектолога  

в рамках реализации ФГОС 

ОВЗ 

18 учителя-

логопеды, 

учителя-

дефектологи 

образовательн

ых 

организаций 

22-24.04.2019 очная  БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

43 Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

образования обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

18 педагогические 

работники 

образовательн

ых 

организаций 

22-26.04.2019 очная с 

применением 

сетевой 

формы 

реализации 

МБОУ 

«Малобикшихская 

СОШ» Канашского 

района 

  

44 Организационно-

управленческие основы 

инклюзивного образования 

18 руководящие 

работники ОО 

06-08.05.2019 очная с 

применением 

сетевой 

формы 

реализации 

выездные   

45 Обучение и воспитание детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья  

(инклюзивное образование) 

36 

(20-

очно,16-

дист.)  

пед. работники очно - 16-

17.05.2019; 

дистанционно 

- 20-

27.05.2019; 

очно - 28-

30.05.2019 

очная с 

применением 

сетевой 

формы 

реализации и 

дистанционн

ых 

образовательн

ых 

технологий 

выездные   

46 Реализация инклюзивной 

практики в дошкольном 

образовании в соответствии  

с ФГОС ДО 

18 педагогические 

и руководящие 

работники 

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций 

20-24.05.2019 очная с 

применением 

сетевой 

формы 

реализации 

выездные   

47 Разработка адаптированных  

основных 

18 руководящие и 

педагогические 

21-23.05.2019 очная БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

  



общеобразовательных 

программ образовательной 

организации (АООП ОО) 

работники 

образовательн

ых 

организаций 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

48 Современные технологии 

обучения и воспитания  

детей с умственной 

отсталостью 

18 руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательн

ых 

организаций 

28-30.05.2019 очная  БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

49 Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

образования  обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

18 учителя нач.  

кл., прин. уч-ся 

1-х кл. в 

сентябре 2019-

20 уч. г. 

04-06.06.2019 очная  БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

50 Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

образования  обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

18 учителя нач.  

кл., прин. уч-ся 

1-х кл. в 

сентябре 2019-

20 уч. г. 

11-14.06.2019 очная  БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

51 Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

образования  обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

18 учителя нач.  

кл., прин. уч-ся 

1-х кл. в 

сентябре 2019-

20 уч. г. 

18-20.06.2019 очная  БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

  

 

Состав кафедры: 

Трофимова Валентина Ивановна, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой 

Силантьева Светлана Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент  



Полякова Надежда Петровна, доцент 

Иванова Людмила Геннадьевна, методист 

Филиппова Валентина Аркадьевна, методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


