
Календарный учебный график курсов повышения квалификации Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) «Центр развития образования города Дубны  

Московской области» 

на первое полугодие 2019 года 

                                                                                                                          январь-май 2019 г. 

№ 
Наименование 

программы 

Кол-

во 

часо

в 

Срок 

реализации 

Преподава-

тель 

График  

занятий 

Место 

проведения/ 

стажировочная 

площадка 

Категория 

слушателей 

1 Основы создания 

персонального 
сайта педагога: 

структура и 

наполнение 

36 с 04.02.2019 

 по 
04.03.2019 

Киселев П.Б. по 

понедель-
никам 

Дом учителя, 

каб.30 

Педагогические 

работники ОУ, 

УДО, имеющие 

базовый уровень 

пользования 

компьютером 

2 Применение 
электронных 

таблиц в 

педагогической 
практике  

36  с 06.02.2019 
 по 

06.03.2019 

Белоскова 
Е.Г. 

по средам Дом учителя, 
каб.30  

Педагогические 

работники ОУ, 

УДО 

3 Киностудия  

WindowsLive, 

цифровая 
обработка видео 

36 с 07.02.2019 

 по 

14.03.2019 

Лапушкина 

И.А. 

по 

четвергам 

Дом учителя, 

 каб.30 

Педагогические 

работники ОУ, 

УДО, имеющие 

базовый уровень 

пользования 

компьютером 

4 Использование 

сети ИНТЕРНЕТ: 
возможность и 

безопасность 

36 с 14.02.2019 

 по 
21.03.2019 

Калмыкова 

М.А. 

по 

четвергам 

ОУ № 3 Педагогические 

работники ОУ, 

УДО 

5 Применение 
современных 

игровых 

технологий на 
уроках 

физической 

культуры при 

реализации 
ФГОС 

(спортивные и 

подвижные игры) 

36 с 01.02. 
 по 

15.03.2019 

 

Лепешкин 
В.А. 

по  
пятницам  

ОУ№8 Учителя 
физической 

культуры, 

педагоги 
дополнительно

го образования 

6 «Управление 

содержанием 

образования и 

современными 
педагогическими 

технологиями в 

условиях 
реализации 

ФГОС НОО» 

(формирование 

каллиграфи-
ческих навыков)  

72 с 07.02  

по 25.04. 

2019 

Мошкина 

Н.Г. 

 Киселев П.Б. 

по 

четвергам 

ОУ№5 Учителя 

начальных 

классов 



7 Стратегии 

обучения 
смысловому 

чтению 

 

36 с 06.03.  

по 
10.04.2019 

Салтыкова 

Т.Ю 

по  

средам 

ОУ№9 Учителя 

русского языка 
и литературы 

8 Использование 
пакета 3D- 

моделирования 

на уроках 

технологии в 
условиях 

реализации 

ФГОС. 

36 с 07.03 
 по 11.04 

2019 

 

 

Шевелева 
О.Е. 

по 
четвергам 

ОУ№7 Учителя 
технологии 

9 Актуальные 
вопросы 

преподавания 

курса «Основы 
религиозных 

культур и 

светской этики 
(ОРКСЭ)» и 

предметной 

области «Основы 

духовно-
нравственной 

культуры народов 

России» 
(ОДНКНР) 

36 с 14.03 
 по 

18.04.2019 

 
 

Федорова 
Л.М. 

по 
четвергам 

ОУ№11 Учителя 
истории и 

обществознани

я, 
ОРКСЭ 

 


