
Номер приказа 
№                          

п/п
Тема Дата проведения Координаторы  

Кол-во            

слушателей

Категория                            

слушателей

1
Методика решения математических уравнений и 

неравенств 
10 Учителя математики 

2

Методы и приемы работы над средствами 

языковой выразительности на уроках чеченского 

языка 

4
Учителя чеченского 

языка и литературы

3
 Методика обучения разделу "Орфография" на 

уроках русского языка 
9

Учителя русского языка и 

литературы

4 Методика решения расчетных задач по биологии 4 Учителя биологии

5 Методика решения расчетных задач по химии 4 Учителя химии

6
Методические аспекты формирования 

метапредметных результатов на уроках истории
9 Учителя истории 

7
Использование медиаресурсов в 

образовательном процессе
1

Учитель английского 

языка

2 №12-к от 18.01.2018г. 8 Современный образовательный менеджмент
с 22.01.2018г. по 

31.01.2018г.
ЧИПКРО 6

Заместители директоров 

по УВР

9

По оказанию методической помощи по 

подготовке к ЕГЭ и учителей-экспертов 

предметной комиссии по истории и 

7 Учителя обществознания

10 Устойчиво-низкие результаты ЕГЭ 4 Учителя истории 

11
Учителя-эксперты предметной комиссии по 

истории
4 Учителя истории 

12
Учителя-эксперты предметной комиссии по 

истории
6 Учителя обществознания

52
Учителя русского языка и 

литературы

4 Учителя физики

4 Учителя математики 

2 Учителя химии

6 Учителя обществознания

3
Учителя английского 

языка

4 Учителя биологии

3 Учителя географии

5 Учителя истории 

14
Методика решения тринометрических 

уравнений и неравенств
3 Учителя математики 

15 Методика обучения разделу "Орфография" 3
Учителя русского языка и 

литературы

16 Методика решения расчетных задач по химии 1 Учиетель химии 

17
Образовательные технологии обучения 

иностранному языку
1

Учитель иностранного 

языка

18
Обучение  "Астрономии" в образовательном 

учреждении
14 Учителя астрономии

19

Особенности конструирования образовательного 

процесса в начальной школе в соответствии 

ФГОС

10
Учиелеля начальной 

школы

20

Современные технологии организации 

внеурочной воспитывающей деятельности в 

рамках ФГОС

2
Вожатая, педагог- 

организатлор

21

Повышение профессиональной компетентности 

специалистов ДОД в условиях введения 

профстандарта

4 Педагог

22

Психолого-педагогическое сопровождение 

учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС

8 Педагог - психолог

23 11 Учителя математики 

с 05.02.2018г. по 

09.02.2018г.

ЧИПКРО

с 05.02.2018г. по 

15.02.2018г.

Повышение профессиональной компетентности 

членов (экспертов) предметных комиссий в 

области проверки и оценки выполнения заданий 

с рахзвернутым ответом экзаменнационных 

работ ГИА-2018

с 19.02.2018г. по 

21.02.2018г.
ЧИПКРО

                  Информация                                                                                                                                                                                                                                 

о прохождении курсов повышения квалификации методистами научно-методического центра, руководителями и педагогическими 

работниками подведомственных Департаменту образования Мэрии г. Грозного организации в  2018 учебном году      

3

4

№5 -к от 15.01.2018г.

№23-к от 19.01.2018г.

№34-к от 26.01.2018г. 13

с 15.01.2018г. по 

19.01.2018г.
ЧИПКРО

с 21.01.2018г по 

28.01.2018г.

ГБОУ "Гимназия 

№14"

Эксперты, Повышение профессиональной 

компетентности членов (экспертов) предметных 

комиссий в области провнрки и оценки 

выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменнационных работ ГИА-

с 29.01.2018г. по 

31.01.2018г.
ЧИПКРО

1

№45-к от 02.02.2018г.

№74-к от 16.02.2018г.6

5



24 5
 Учителя чеченского 

языка и литературы

8 №103-к от 13.03.2018г. 26 Подготовка выпускников к сдаче ГИА
с 26.03.2018г. по 

31.03.2018г.
ЧИПКРО 8 Учителя математики 

9 №113-к от 158.03.2018г. 27
Подготовка школьников к ВПР и ЕГЭ по 

английскому языку
27003.2018г. ЧИПКРО 23

Учителя английского 

языка

28
Требования к современному уроку в условиях 

реализации ФГОС
19

Учмиель физической 

культуры

29

Планируемые результаты воспитания и 

социализации обучающихся: спосообы и методы 

их достижения в условиях реализации ФГОС

4

Заместители директоров 

по ВР и педагог-

организатор

30

Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС

5 Педагог-психолог

31
Методика решения математических неравенств 

и уравнений

19.03.2018г. По 

23.03.2018г.
16 Учителя математики 

32
Методические аспекты формирования 

метапредметных результатов на уроках истории
30 Учителя истории 

33

Методы и приемы работы над средствами 

языковой выразительности на уроках чеченского 

языка 

9
Учителя чеченского 

языка и литературы

34
Методика обучения разделу "Орфография" 

русского языка
18

Учителя русского языка и 

литературы

35
Использование медиаресурсов в 

образовательном процессе
6

Учителя начальных 

классов и технологии

36
Требования к современному уроку в условиях 

реализации ФГОС
7

Учителя 

истории,биологии и 

русского языка

37

Планируемые результаты воспитания и 

социализации обучающихся: спосообы и методы 

их достижения в условиях реализации ФГОС

3
Организатор,вожатая и 

зам. дир по ВР

38
Современные подходы в работе социального 

педагога в условиях реализации ФГОС
4 Социальный-педагог

Заведующая НМЦ 

Методист 

Учителя английского 

языка

13 №146-к от 17.04.2018г. 40
Организационно-методическое  сопровождение 

основного государственного эказамена

30.04.2018г. по 

02.05.2018г.
ЧИПКРО 616 Организаторы ОГЭ

14 № 160-к от 08.05.2018г. 41
Технологии повышения уровня результатов 

обучающихся по математике

10.05.2018г. по 

13.05.2018г.

ГБОУ 

"Математическая 

школа"

17 Учителя математики 

15 №21-к от 01.06.2018г. 42 Требования к современному уроку
04.06.2018г. по 

14.06.2018г.
ЧИПКРО 24

учителя чеченского языка 

и физической културы

7 Учителя математики 

7
учителя физической 

культуры

11 учителя истории 

80
Учителя начальных 

классов 

1 учитель информатики

17 №129-к от 10.08.2018г. 44
Формирование и совершенствование 

компетенции педагога-библиотекаря

с 13.08.2018г. по 

15.08.2018г.
ЧИПКРО 5 Педагог-психолог

Центр образования 

имени первого 

президента 

Республикигероя 

России Ахмат-

Хаджи Кадырова

Обеспечение  современного качества 

началбного общего  образования в условиях 

реализации ФГОС ООО

8
учителя насальных 

классов

Образовательная среда в современной школе 

как фактор достижения метапредметных 

результатов

17.04.2018г.

ГБОУ 

"Лингвистическая 

школа"

11

Требования к современному уроку
с 19.06.2018г. по 

29.06.2018г
ЧИПКРО

39

с 14.08.2018г. по 

24.08.2018г.

с 19.03.2018г. По 

29.03.2018г.

ЧИПКРО

26.03.2018г. По 

31.03.2018г.

09.04.2018г. по 

19.04.2018г.
ЧИПКРО

Организаторы ЕГЭ

Повышение профессиональной компетентности 

членов (экспертов) предметных комиссий в 

области проверки и оценки выполнения заданий 

с рахзвернутым ответом экзаменнационных 

работ ГИА-2018

с 19.02.2018г. по 

21.02.2018г.
ЧИПКРО

Организационно- методическон сопровождение 

ГИА-2018

с 03.03.2018г. по 

05.03.2018г.
ЧИПКРО 367

№74-к от 16.02.2018г.6

№88-к от 02.03.2018г.7 25

№114-к от 15.03.2018г.

45

10

11

12

16

18

43

№126-к от 09.04.2018г.

№127-к от 09.04.2018г.

№166-к от 14.06.2018г.

№130-к от 10.08.2018г.



46

Методика формирования познавательных УУД в 

рамках реализации Концепции развития 

математического образования в РФ

с 14.08.2018г. по 

17.08.2018г.

ГБОУ ПО 

"Воронежский 

институт развития 

31 Учителя математики 

47

Модернизация технологий для формирования 

метапредметных и личностных результатов в 

рамках учебного предмета (Физика)

12 учителя физики

48

Модернизация технологий для формирования 

метапредметных и личностных результатов в 

рамках учебного предмета (Технология)

23 учителя технологии

49

Разработка и реализация  программы 

формирования универсальных учебных 

действий. Образовательная область "Искусство"

29 учителя музыки и ИЗО 

50

Разработка и реализация  программы 

формирования универсальных учебных 

действий. По физической культуре

58
учителя физической 

культуры

51

Концептуальный подход в формировании 

содержания исторического образования в 

современной школе в контексте реализации 

16 Учителя обществознания

52

Концептуальный подход в формировании 

содержания исторического образования в 

современной школе в контексте реализации 

26 учителя истории

53

Модели и технологии обьективной оценки 

индивидуальных учебных 

достижений,обучающихся по иностранному 

26
Учителя английского 

языка

20 №138-к от 17.08.2018г. 54
Особенности преподавания русского языка как 

неродного в поликультурной компонентом

с 20.08.2018г. По 

24.08.2018г.

Краснодарский 

институт развития
40 педагог-библиотекарь

3
Учителя русского языка и 

литературы

4 учителя истории

4 Учителя математики 

4
учителя начальных 

классов

2 учителя чеченского языка

2 педагог-организатор

3 классный руководитель

57

Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС

12 Педагог-психолог

58
Использование медиаресурсов в 

образовательном процессе
1 учитель физики

59
Требования к современному уроку в условиях 

реализации ФГОС
2

учитель математики, 

учитель русского языка

60

Планируемые результаты воспитания и 

социализации обучающихся: спосообы и методы 

их достижения в условиях реализации ФГОС

3
зам.дир. по ВР,педагог-

организатор

61
Использование медиаресурсов в 

образовательном процессе
1 учитель географии

62

Требования к современному уроку по 

формированию предметных,метапредметных 

результатов в условиях реализации ФГОС

5
2учителя англ,яз и 3 

учителя химии

63
Система оценки качесива образования в 

образовательных организациях
1 зам.по УВР

64
Требования к современному уроку в условиях 

реализации ФГОС
40

учителя 

математики,чеченского 

языка,русского 

65

Планируемые результаты воспитания и 

социализации обучающихся: спосообы и методы 

их достижения в условиях реализации ФГОС

1 педагог-организатор

66
Использование медиаресурсов в 

образовательном процессе
8

учителя начальных 

классов,географии,этики,

информатики,англ,яз

67

Требования к современному уроку(Биология) по 

формированию предметных и метапредметных 

умений в условиях реализации ФГОС

7 Учителя биологии

68

Требования к современному уроку(Химия) по 

формированию предметных и метапредметных 

умений в условиях реализации ФГОС

5 учителя химии

69
Требования к современному уроку в условиях 

реализации ФГОС
1 учитель математики 

70

Планируемые результаты воспитания и 

социализации обучающихся: спосообы и методы 

их достижения в условиях реализации ФГОС

2 педагог-организатор

71

Требования к современному уроку по 

формированию предметных,метапредметных 

результатов в условиях реализации ФГОС

20

5 - учителя английского 

языка,11- учителя 

физики,3-учителя 

химии,1-учитель 

биологии

72

Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС

1 Педагог-психолог

с 16.08.2018г. По 

18.08.2018г.

Центр образования 

имени первого 

президента 

Республикигероя 

России Ахмат-

Хаджи Кадырова

№137-к от 14.08.2018г.

ЧИПКРО
с 12.11.2018г. по 

21.11.2018г.

Требования к современному уроку в условиях 

реализации ФГОС

с 29.10.2018г. По 

09.11.2018г. 

с 09.10.2018г. По 

19.10.2018г.
ЧИПКРО

Современные технологии организации 

внеурочной воспитывающей деятельности в 

рамках ФГОС

с 24.09.2018г. По 

03.10.2018г.
ЧИПКРО

55

56

Обеспечение  современного качества 

началбного общего  образования в условиях 

реализации ФГОС ООО

8
учителя насальных 

классов

с 15.08.2018г. По 

18.08.2018г.

с 14.08.2018г. по 

24.08.2018г.

№169-К от 26.10.2018г.

45

24

19

21

22

23

18

№171-к от 12.11.2018г.

№130-к от 10.08.2018г.

№431-к от 20.09.2018г.

№159-к от 08.10.2018г.
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