
План 

заседания районных методических объединений  

и проведения курсов повышения квалификации  

на базе образовательных учреждений Всеволожского района 

май 2018 года 

Раздел 1 – заседания РМО 

№ 

п/п 

Дата, время, 

место проведения 
Мероприятия Ответственные 

1.  11.05.2018 

11.00 

МОУ «Лицей  № 1» 

г. Всеволожска 

Районное методическое объединение 

педагогов-психологов школ 

Семинар-практикум по теме: «Методы телесно-

ориентированного направления психологии в 

работе с группой ОУ». 

А.А.Леонов 

2.  16.05.2018 

10.00 

МОУ 

«Всеволожский 

ЦО» 

Районное методическое объединение 

учителей – логопедов школ 

 Заседание по теме: «План работы на 2018-2019 

учебный год». 

М.В.Попович 

Раздел 2 – Курсы повышения квалификации на базе МУ «ВРМЦ» 

№ 

п/п 

Дата, время, 

место 

проведения  

Мероприятия Ответственные 

        1. 10.05.2018 

10.00 

МУ «ВРМЦ», 

каб.16 

Курсы повышения квалификации для 

заместителей руководителей 

общеобразовательных учреждений, 

руководителей школьных и районных 

методических объединений 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО». 

«Управление образовательной организацией в 

условиях введения ФГОС СОО». 
Руководитель КПК: Рогозина Татьяна 

Валерьевна, канд.пед.наук, доцент кафедры 

управления. 

В.А.Орлова 

        2. 14.05.2018 

10.00 

МУ «ВРМЦ», 

каб.16 

Курсы повышения квалификации для 

логопедов школ и дошкольных 

образовательных учреждений, воспитателей 

и учителей начальных классов, работающих 

с детьми, имеющими ОВЗ. 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина». 

 «Организация коррекционно-логопедической 

работы в условиях реализации ФГОС». 

Преподаватель:  Хвостова Ольга Андреевна,  

старший преподаватель. 

Т.А. Нилова 

        3. 18.05.2018 

15.00 

МУ «ВРМЦ», 

каб.16 

Курсы повышения квалификации для 

учителей начальной школы и воспитателей 

ДОУ 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им.А.С.Пушкина». 

По программе: «Преемственность уровней 

образования на  начальной ступени в условиях 

введения ФГОС». 

Т.А. Нилова 



Преподаватель: Родина Елена Альфредовна, 

канд. пед. наук. 

       4. 22.05.2018 

10.00 

МУ «ВРМЦ», 

каб.16 

Курсы повышения квалификации для 

учителей начальной школы и воспитателей 

ДОУ 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им.А.С.Пушкина». 

По программе: «Преемственность уровней 

образования на  начальной ступени в условиях 

введения ФГОС». 

Преподаватель: Родина Елена Альфредовна, 

канд. пед. наук. 

Т.А. Нилова 

  5. 23.05.2018 

10.00 

МУ «ВРМЦ», 

каб.16 

Курсы повышения квалификации для 

логопедов школ и дошкольных 

образовательных учреждений, воспитателей 

и учителей начальных классов, работающих 

с детьми, имеющими ОВЗ.  

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им.А.С.Пушкина». 

 «Организация коррекционно-логопедической 

работы в условиях реализации ФГОС». 

Преподаватель: Щукина Дарья Антоновна, ст. 

преподаватель. 

Т.А. Нилова 

6 25.05.2018 

10.00 

МУ «ВРМЦ», 

каб.16 

Курсы повышения квалификации для 

логопедов школ и дошкольных 

образовательных учреждений, воспитателей 

и учителей начальных классов, работающих 

с детьми, имеющими ОВЗ.  

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им.А.С.Пушкина». 

«Организация коррекционно-логопедической 

работы в условиях реализации ФГОС». 

Преподаватель: Хвостова Ольга Андреевна,  

старший преподаватель. 

Т.А. Нилова 

 


