
В 2015-2016 учебном году во 2-ом семестре 2016 г. (сентябрь-декабрь) 

прошли курсы повышения квалификации по темам:  

 «Развитие толерантности в социуме как профилактика терроризма 

и экстремизма» (обучилось 27 педагогических работников),   

 «Менеджмент в образовании» (обучилось 6 педагогических 

работника),  

 «Психология воспитания» (обучилось 28 педагогических работника). 

 

В 1-ом семестре 2016 г.(январь-июнь) проходят курсы повышения 

квалификации по темам:  

 «Особенности экологического образования и воспитания 

дошкольников» 

 

Расписание занятий курсов повышения квалификации  

 
№ 

группы 

Курс Дата проведения занятий Ф.и.о. преподавателя, место 

и время проведения занятий  февраль 

 

март 

1 Особенности экологического 

образования и воспитания 

дошкольников 

03 

10 

17 

24 

02 

10 

Панина Е.В. 

Центр развития образования 

ул. Мира, д. 1  

(каб. 32), 

время: 09.15 

 

 «Образование и общество. Основы государственной политики РФ в 

области образования»  

 

Расписание занятий курсов повышения квалификации  

 
№ группы Курс Дата проведения занятий Ф.и.о. преподавателя, место и 

время проведения занятий  февраль 

 

март 

1 Образование и общество. Основы 

государственной политики РФ в области 

образования  

11 

18 

25 

03 Рожкова Е.В. 

Центр развития образования 

ул. Мира, д. 1  

(каб. 32), 

время: 15.30 

2 Образование и общество. Основы 

государственной политики РФ в области 

образования 

 10 

17 

24 

31 

Рожкова Е.В. 

Центр развития образования 

ул. Мира, д. 1  

(каб. 32), 

время: 15.30 

 



 «Создание сайтов учителей-предметников с применением 

облачных технологий» 

 

 

 

Расписание занятий курсов повышения квалификации 

 

№ 

группы 

Курс Дата проведения занятий Ф.и.о. преподавателя, место и 

время проведения занятий  февраль 

 

март апрель 

1 «Создание сайтов 

учителей-

предметников с 

применением 

облачных технологий» 

Лекционные занятия 

(занятия проводятся с 

использованием 

дистанционных 

технологий) 

11 

12 

19 

26 

04 

11 

18 

25 

01 

08 

15 

Горячева Т.А. 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №9 с 

углубленным изучением 

иностранных языков г.Дубны 

Московской области»   

(адрес ул. Сахарова д. 17) каб. 308 

(3 этаж) 

время: 15.30 

2 «Создание сайтов 

учителей-

предметников с 

применением 

облачных технологий» 

Практические занятия 

 

17 

24 

02 

09 

16 

23 

30 

06 

13 

20 

27 

Горячева Т.А. 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №9 с 

углубленным изучением 

иностранных языков г.Дубны 

Московской области»   

(адрес ул. Сахарова д. 17) каб. 308 

(3 этаж) 

Время занятий первой группы - 

15.00 - 16.20 

Время занятий второй группы - 

16.30 - 17.50 

 

 

 


