
План работы курсов повышения квалификации 
Борисоглебского филиала ФГБОУ ВО «ВГУ»  

на 2017- 2018 учебный год 

Сроки 
прове- 
дения 

Наименование программы Стоимость 
(руб.) 

Категория 
слушателей 

 1 полугодие 

18.09 
- 

30.09 

«Современное образовательное пространство и 
практическая деятельность педагога ДОО»=110ч. 

6500 Воспитатели 
ДОО 

02.10 
- 

14.10 

«Модернизация педагогической деятельности учителя-
предметника основной школы в свете требований ФГОС 
ООО» = 110ч. 

6500 учителя-
предметники 

02.10 
- 

07.10 

«Совершенствование ИКТ - компетентности работника 
организации высшего образования» = 32ч. 

3250 педагогически

е работники 

высшей 

школы, 

работники 

организации 

ВО, 

участвующие 

в реализации 

образователь

ного процесса 

02.10 
- 

07.10 

«Астрономия и методика ее преподавания в 
организациях среднего, общего и дополнительного 
образования» = 18ч. 

1000 Учителя 

физики и 

астрономии 

30.10 
-  

11.11 

«Актуальные вопросы современного начального 
образования (для учителей начальных классов)» =116ч. 

6500 учителя 
начальных 
классов 

30.10 
-  

11.11 

«Теория и методика преподавания русского языка и 
литературы в современных условиях» = 116ч. 

6.500 учителя 
русского 
языка и 
литературы 

30.10 
-  

11.11 

«Профессиональная компетентность педагога 
дополнительного образования в сфере общего и 
дополнительного образования» =116ч. 

6500 педагоги доп. 
образования 

30.10 
-  

11.11 

«Актуальные проблемы теории и методики 
преподавания биологии на ступени основного общего 
образования» =116ч. 

6500 учителя 
биологии 

20.11 
- 

02.12 

«Психологическая диагностика и консультирование 
разновозрастных групп» =112ч. 

6500 психологи, 
социальные 
педагоги, 
другие 
категории 
педагогически
х работников 

20.11 
- 

02.12 

«Профессиональная компетентность учителя 
иностранного языка» =110ч. 

6500 учителя 
иностранного 
языка 

20.11 
- 

02.12 

«Совершенствование профессиональной 
компетентности учителя физики в условиях новой 
парадигмы образования» =110ч. 

6500 учителя 
физики 

20.11 «Совершенствование профессиональной 6500 учителя 
математики 



- 
02.12 

компетентности учителя математики в условиях новой 
парадигмы образования» =110ч. 
 
 

04.12 
- 

16.12 

«Актуальные проблемы теории и методики 
преподавания биологии на ступени основного общего 
образования» =116ч. 

6500 учителя 
биологии 

04.12 
- 

16.12 

«Профессиональная компетентность учителя 
географии» = 110ч. 
 

6500 учителя 
географии 

04.12 
- 

16.12 

«Совершенствование профессиональной 
компетентности педагога в условиях реализации 
требований ФГОС НОО с обучающимися с ОВЗ» = 72 
час. 

3800 Учителя 
начальных 
классов 

04.12 
- 

16.12 

«Актуальные вопросы теории и методики  
преподавания истории и обществознания  
(в том числе экономики и права)»=110ч. 

6500 Учителя и 
преподавател
и истории и 
обществознан
ия 

2 полугодие 

15.01 
- 

27.01 

Аспекты инклюзивного обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях доступной среды 
 
 

4500 лица, имеющие 
высшее и/или 
среднее 
профессионально
е образование  

12.02 
- 

24.02 

«ИКТ-компетентность педагога в условиях модернизации 
образования» = 110ч. 

6.500 педагогические 
работники 

12.02 
- 

24.02 

Профессиональная компетентность преподавателя 
высшей школы в условиях динамично обновляющегося 
законодательства 

6500 Преподаватели 
вуза 

12.02 
- 

24.02 

«Профессиональная компетентность педагога 

организации среднего профессионального образования» 

=110ч. 

5500 педагоги 
организации 
СПО 

26.02 
- 

10.03 

«Совершенствование профессиональной компетенции 
учителя информатики» =110ч. 

6500 Учителя 
информатики 

26.02 
- 

10.03 

«Профессиональная компетентность учителя физической 
культуры» =110ч. 

6500 учителя 
физической 
культуры 

26.02 
- 

10.03 

«Управление системно развивающейся образовательной 
организацией: теория и практика» = 110 ч. 

6500 директора ОО, 
зам.директора ОО 
и др. управленцы 

19.03 
- 

31.03 

«Инновационные подходы к социально-педагогической 
деятельности» =110ч. 

6500 социальные 
педагоги 

19.03 
- 

31.03 

«Теория и практика работы педагога-библиотекаря» 
=110ч. 

6500 педагогические 
работники, 
библиотекари, 
педагоги-
библиотекари 

19.03 
- 

31.03 
 

«Профессиональная компетентность учителя технологии» 
=110ч. 

6500 учителя 
технологии 



02.04 
- 

14.04 

«Совершенствование профессиональной компетентности 
учителя химии в условиях новой парадигмы образования» 
=110ч. 

6500 учителя химии 

02.04 
- 

14.04 

«Инновационные подходы к психологическому 
сопровождению педагогического процесса» =110ч. 

6500 психологи 

02.04 
- 

14.04 

«Реализация образовательного процесса на основе 
современных образовательных технологий» = 36ч. 

3000 педагогические 
работники 

23.04  
-  

07.05 

«Вебфолио педагога как сетевая интерактивная 
технология визуализации инновационного опыта» =108ч. 

6500 педагогические 
работники 

23.04  
-  

07.05 

«Профессиональная компетентность учителя основ 
безопасности жизнедеятельности» =110ч. 

6500 учителя ОБЖ 

23.04  
-  

07.05 

«Актуальные проблемы преподавания курсов «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» в 

современной школе» 

6500 Педагогические 
работники, 
студенты старших 
курсов 

14.05 – 
26.05 

«Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс  
«Готов к труду и обороне»: идеология, содержание, 
организационно-методические вопросы внедрения» =72ч. 
 

4500 

организаторы 
физкультурно-
спортивной 
работы, 
преподаватели 
ВО и СПО  

14.05 – 
26.05 

«Актуальные вопросы современного начального 
образования (для учителей начальных классов)» =116ч. 

6500 учителя 
начальных 
классов 

 
 


