
План 

заседания районных методических объединений  

и проведения курсов повышения квалификации  

на базе образовательных учреждений Всеволожского района 

ноябрь 2017 года 

Раздел 1 – заседания РМО 

№ 

п/п 

Дата, время, 

место проведения 
Мероприятия Ответственные 

1.  09.11.2017 

09.00 

МДОБУ 

«Муринский ДСКВ 

№1» 

Конкурсные мероприятия в рамках 3-го 

муниципального фестиваля педагогического 

мастерства «Профессиональный успех». 

Учебные занятия воспитателей групп старшего 

дошкольного возраста в номинации «Лучший 

воспитатель» 

- Бобровская Марина Анатольевна, воспитатель 

подготовительной группы МДОБУ 

«Чернореченский ДСКВ»; 

- Макаренко Ольга Николаевна, воспитатель 

разновозрастной группы МОБУ «СОШ 

«Муринский ЦО № 1»; 

Учебные занятия воспитателей старшего 

дошкольного возраста в номинации 

«Педагогический дебют» 

- Маврина Полина Юрьевна, воспитатель 

старшей группы МДОБУ «Ново-Девяткинский 

ДСКВ № 1»; 

- Удинская Екатерина Игоревна, воспитатель 

МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 2». 

Конкурсная 

комиссия: 

Л.Г.Грянкина 

Л.М.Дерюгина 

Т.В.Маркова 

2.  09.11.2017 

10.00 

МОУ «СОШ №2» 

г.Всеволожска 

Конкурсные мероприятия в рамках 3-го 

муниципального фестиваля педагогического 

мастерства «Профессиональный успех». 

Учебные занятия учителей физической 

культуры в номинации «Учитель здоровья» 

- Исаенкова Марина Григорьевна, учитель 

физической культуры МОУ «Лицей  № 1» г. 

Всеволожска; 

- Панфилов Леонид Геннадьевич, учитель 

физической культуры МОУ «СОШ 

«Рахьинский ЦО»; 

- Крылаткова Ольга Сергеевна, учитель 

физической культуры МОБУ «СОШ №6» 

г.Всеволожска; 

- Кобец Александр Николаевич, учитель 

физической культуры МОУ «Всеволожский 

ЦО»; 

Конкурсная 

комиссия: 

Н.П.Яковец 

С.П.Вакуленко 

А.Г.Горбачева 

3.  09.11.2017 

11.00 

МОУ «Колтушская 

СОШ» 

Районное методическое объединение 

учителей физической культуры 

Тема: «Подготовка к проведению муниципального 

тура Всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре Школьные туры. 

Статистический отчёт по физической культуре по 

форме 1-ФК за 2017 год, заполнение форм отчёта в 

соответствии с требованиями». 

С. А. Никитина 

4.  09.11.2017 Районное методическое объединение О.В. Лукинская 



11.00 

МОУ «Гимназия»  г. 

Сертолово 

учителей биологии 

Семинар-практикум с использованием  мастер-

класса по теме: «Организация и проведение 

современного урока, соответствующего 

требования ФГОСОО. Методика анализа и 

самоанализа урока. Использование УМК». 

5.  10.11.2017 

10.00 

МОУ 

«Кузьмоловская 

СОШ №1» 

Конкурсные мероприятия в рамках 3-го 

муниципального фестиваля педагогического 

мастерства «Профессиональный успех». 

Учебные занятия классных руководителей 5-11 

классов в номинации «Лучший классный 

руководитель 5-11 классов» 

- Егорова Екатерина Сергеевна, учитель, 

классный руководитель 7 класса МОУ «СОШ 

«Токсовский ЦО»; 

- Петрова Наталия Валентиновна, учитель, 

классный руководитель 6 класса МОУ «СОШ 

«Лесколовского ЦО»; 

- Полищук Наталия Ивановна, учитель, классный 

руководитель 6 класса МОУ «Осельковская 

ООШ»; 

- Сергеева Людмила Ивановна, учитель, 

классный руководитель 6 класса МОУ 

«Гарболовская СОШ». 

Конкурсная 

комиссия: 

Т.В.Мальцева 

И.В.Осипова 

Н.П.Яковец  

6.  10.11.2017 

10.00 

МОУ «Лицей №1» 

г.Всеволожска 

Конкурсные мероприятия в рамках 3-го 

муниципального фестиваля педагогического 

мастерства «Профессиональный успех». 

Учебные занятия учителей иностранного языка в 

номинации «Лучший учитель» 

- Семенова Ирина Михайловна, учитель 

английского языка МОБУ «СОШ «ЦО 

«Кудрово»; 

Учебные занятия учителей иностранного языка в 

номинации «Педагогический дебют» 

- Беликова Александра Сергеевна, учитель 

испанского языка МОУ «Гимназия» 

г.Сертолово; 

- Райлян Юлия Юрьевна, учитель английского 

языка МОУ «Всеволожский ЦО»; 

- Григорьева Анастасия Сергеевна, учитель 

английского языка МОУ «СОШ  «Свердловский 

ЦО». 

Конкурсная 

комиссия: 

С.Н.Михайло 

Е.К.Сергеева 

Л.М.Дубцова 

7.  14.11.2017 

10.30 

МОБУ 

«Сертоловская СОШ 

№ 1» 

Сосновское 

направление 

Районное методическое объединение учителей 

начальной школы 

Семинар - практикум по теме: «Организация и 

проведение современного урока, 

соответствующего требования ФГОСОО. 

Методика анализа и самоанализа урока. 

Использование УМК». 

Н.С. Мироненко 

 

8.  15.11.2017 

10.00 

МОУ 

«Всеволожский ЦО» 

Конкурсные мероприятия в рамках 3-го 

муниципального фестиваля педагогического 

мастерства «Профессиональный успех». 

Учебные занятия учителей иностранного языка в 

номинации «Лучший учитель» 

Конкурсная 

комиссия: 

С.Н.Михайло 

Е.К.Сергеева 

Л.М.Дубцова 



- Кириллова Татьяна Владимировна, учитель 

английского языка МОУ «СОШ №4»  

г.Всеволожска; 

- Ряснянская Светлана Леонидовна, учитель 

английского языка МОУ «СОШ №4» 

г.Всеволожска; 

- Филиппова Дарья Александровна, учитель 

английского языка МОУ «СОШ № 5» 

г.Всеволожска; 

- Пензина Елена Владимировна, учитель 

английского языка МОБУ «СОШ № 6» г. 

Всеволожска. 

9.  15.11.2017 

10.00 

МОУ «Бугровская 

СОШ» 

Конкурсные мероприятия в рамках 3-го 

муниципального фестиваля педагогического 

мастерства «Профессиональный успех». 

Учебные занятия классных руководителей 5-11 

классов в номинации «Лучший классный 

руководитель 5-11 классов» 

- Золотова Светлана Сергеевна, учитель, 

классный руководитель 8 класса МОБУ 

«Сертоловская СОШ №1»; 

- Матвеенко Галина Владимировна, учитель, 

классный руководитель МОБУ «СОШ 

«Муринский ЦО»; 

- Панферова Дарина Петровна, учитель, 

классный руководитель МОУ «Ново-

Девяткинская СОШ № 1». 

Конкурсная 

комиссия: 

Т.В.Мальцева 

И.В.Осипова 

Н.П.Яковец 

10.  15.11.2017 

11.00 

МОУ «СОШ 

п.им.Морозова» 

Районное методическое объединение 

учителей математики 

Семинар - практикум по теме: «Интерактивные 

методы обучения на уроках математики». 

Т.В. Морозова 

11.  15.11.2017 

12.00 

МОУ «СОШ 

«Токсовский ЦО» 

Районное методическое объединение учителей 

ОРКСЭ 

Семинар-практикум по теме: «Основные понятия в 

Православии. Методика преподавания духовно-

нравственного воспитания в школе. Что должен 

знать учитель, и чему он должен обучать». 

Ю.И. Трощенко 

12.  16.11.2017 

11.00 

МОУ «СОШ № 2» 

г.Всеволожска 

Районное методическое объединение  

учителей химии 

Семинар-практикум с использованием  мастер-

класса по теме: «Организация и проведение 

современного урока, соответствующего 

требования ФГОСОО. Методика анализа и 

самоанализа урока. Использование УМК». 

О.В. Лукинская 

13.  16.11.2017 

11.00 

МОУ «СОШ 

«Токсовский ЦО» 

Районное методическое объединение  

учителей физики 

Круглый стол по теме: «Организация и проведение 

современного урока, соответствующего 

требованиям ФГОС. Выступление  методиста 

кафедры естественно-научного образования  

Яковлевой И.А. с  анализом результатов  ЕГЭ и 

ОГЭ-2017 и рекомендациями по подготовке 

учащихся к ЕГЭ и ОГЭ-2018». 

Е.П. Свириденко 

14.  21.11.2017 Конкурсные мероприятия в рамках 3-го Конкурсная 



10.00 

МОУ «СОШ №3»  

г.Всеволожска 

муниципального фестиваля педагогического 

мастерства «Профессиональный успех». 

Учебные занятия учителей начальной школы в 

номинации «Лучший учитель» 

- Афанасьева Наталия Геннадьевна, учитель 

начальной школы МОУ «СОШ №2»  

г.Всеволожска; 

- Головастикова Любовь Станиславовна, учитель 

начальной школы МОУ «Лицей №1» 

г.Всеволожска; 

- Трофимова Екатерина Валерьевна, учитель 

начальной школы МОУ «СОШ №4»  

г.Всеволожска. 

комиссия: 

С.Н.Михайло 

Е.К.Сергеева 

Л.М.Дубцова 

  

15.  21.11.2017 

10.00 

МОУ «Романовская 

СОШ» 

Конкурсные мероприятия в рамках 3-го 

муниципального фестиваля педагогического 

мастерства «Профессиональный успех». 

Учебные занятия классных руководителей 5-11 

классов в номинации «Лучший классный 

руководитель 5-11 классов» 

- Науменко Римма Александровна, учитель, 

классный руководитель 9 класса МОУ «Лицей 

№1» г.Всеволожска; 

- Столярова Любовь Анатольевна, учитель, 

классный руководитель 7 класса МОУ «СОШ 

№2» г.Всеволожска; 

- Родионова Марина Александровна, учитель, 

классный руководитель 9 класса МОУ «СОШ 

«Рахьинский ЦО»; 

- Степанова Надежда Петровна, учитель, 

классный руководитель 7 класса МОБУ «СОШ 

№ 6» г. Всеволожска; 

- Старостенкова Татьяна Николаевна,  учитель, 

классный руководитель 6 класса МОУ 

«Янинская СОШ». 

Конкурсная 

комиссия: 

Т.В.Мальцева 

И.В.Осипова 

Н.П.Яковец 

16.  21.11.2017 

09.00 

МДОБУ «ДСКВ № 

1» г.Всеволожска 

Конкурсные мероприятия в рамках 3-го 

муниципального фестиваля педагогического 

мастерства «Профессиональный успех». 

Учебные занятия воспитателей групп старшего 

дошкольного возраста в номинации «Лучший 

воспитатель» 

- Васильева Юлия Павловна, воспитатель 

подготовительной группы МОУ «СОШ 

«Рахьинский ЦО»; 

- Дмитриева Тамара Сергеевна, воспитатель 

подготовительной группы МДОУ «ДСКВ № 

62» д.Старая; 

- Минина Ирина Борисовна, воспитатель 

подготовительной группы МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО № 1»; 

Учебные занятия воспитателей старшего 

дошкольного возраста в номинации 

«Педагогический дебют» 

- Савченко Марина Алексеевна, воспитатель 

подготовительной группы МДОБУ «ДСКВ 

«Южный» г.Всеволожска. 

Конкурсная 

комиссия: 

Л.Г.Грянкина 

Л.М.Дерюгина 

Т.В.Маркова 



17.  22.11.2017 

10.00 

МДОБУ 

«Агалатовский 

ДСКВ №1» 

Районное методическое объединение 

воспитателей компенсирующих и 

комбинированных групп 

Семинар - практикум по теме: «Особенности 

организации и руководства сюжетно-ролевыми 

играми в группах для детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

А.И. Цыганкова 

18.  23.11.2017 

10.00 

МОУ 

«Разметелевская 

СОШ» 

Конкурсные мероприятия в рамках 3-го 

муниципального фестиваля педагогического 

мастерства «Профессиональный успех». 

Учебные занятия учителей физической 

культуры в номинации «Учитель здоровья» 

- Андриевский Артем Юрьевич, учитель 

физической культуры МОУ «Дубровская 

СОШ»; 

- Ершова Карина Аркадьевна, учитель 

физической культуры МОУ «СОШ 

пос.им.Морозова»; 

- Павлов Александр Федорович, учитель 

физической культуры МОУ «СОШ 

«Свердловский ЦО». 

Конкурсная 

комиссия: 

Н.П.Яковец 

С.П.Вакуленко 

А.Г.Горбачева 

19.  23.11.2017 

10.00 

МОУ «Ново-

Девяткинская СОШ 

№1» 

 

Конкурсные мероприятия в рамках 3-го 

муниципального фестиваля педагогического 

мастерства «Профессиональный успех». 

Учебные занятия учителей математики в 

номинации «Лучший учитель» 

- Драгуновская Екатерина Александровна, 

учитель математики МОУ «СОШ 

«Лесколовский ЦО»; 

- Хуснуллина Ирина Александровна, учитель 

математики МОБУ «СОШ «Муринский ЦО 

№1»; 

Учебные занятия учителей математики в 

номинации «Педагогический дебют» 

- Кузнецова Наталья Викторовна учитель 

математики МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 

1». 

Конкурсная 

комиссия: 

С.Н.Михайло 

Е.К.Сергеева 

Л.М.Дубцова 

20.  23.11.2017 

09.00 

МДОБУ «ДСКВ № 

2» г.Всеволожска 

Конкурсные мероприятия в рамках 3-го 

муниципального фестиваля педагогического 

мастерства «Профессиональный успех». 

Учебные занятия воспитателей групп младшего и 

среднего дошкольного возраста в номинации 

«Лучший воспитатель» 

- Куашева Татьяна Александровна, воспитатель 

МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1»; 

- Лисицина Юлия Владимировна, групп 

младшего возраста МОУ «СОШ  

«Свердловский ЦО». 

Конкурсные мероприятия в рамках 3-го 

муниципального фестиваля педагогического 

мастерства «Профессиональный успех». 

Учебные занятия музыкальных руководителей в 

номинации «Лучший воспитатель» 

- Хазова Марина Юрьевна, музыкальный 

руководитель МДОБУ «Чернореченский 

Конкурсная 

комиссия: 

Л.Г.Грянкина 

Л.М.Дерюгина 

Т.В.Маркова 



ДСКВ». 

21.  23.11.2017 

10.00 

МОУ «СОШ 

«Лесколовский ЦО» 

Районное методическое объединение 

инструкторов по физической культуре ДОУ   

Семинар - практикум по теме: «Игровая мотивация 

в процессе двигательной активности». 

И.М. Михайлова 

22.  24.11.2017 

10.00 

МО «Щегловская 

СОШ» 
 

Конкурсные мероприятия в рамках 3-го 

муниципального фестиваля педагогического 

мастерства «Профессиональный успех». 

Учебные занятия учителей начальной школы в 

номинации «Лучший учитель» 

- Богородцева Марина Владимировна учитель 

начальной школы МОУ «СОШ «Рахьинский 

ЦО»; 

- Стецкая Олеся Владимировна, учитель 

начальной школы МОУ «СОШ пос.им. 

Морозова»; 

Учебные занятия учителей начальной школы в 

номинации «Педагогический дебют» 

- Лузганова Оксана Владимировна, учитель 

начальной школы МОУ «СОШ 

пос.им.Морозова». 

Конкурсная 

комиссия: 

С.Н.Михайло 

Е.К.Сергеева 

Л.М.Дубцова 

  

23.  24.11.2017 

10.00 

МОУ «Сертоловская 

СОШ №2» 

Конкурсные мероприятия в рамках 3-го 

муниципального фестиваля педагогического 

мастерства «Профессиональный успех». 

Учебные занятия классных руководителей 

начальных классов в номинации «Лучший 

классный руководитель начальных классов» 

- Рябко Алёна Михайловна, учитель начальных 

классов МОУ «Гарболовская СОШ»; 

- Данько Мария Владимировна, учитель 

начальных классов МОУ «СОШ «Лесколовский 

ЦО»; 

- Змовик Оксана Викторовна, учитель начальных 

классов МОУ «Гимназия» г. Сертолово; 

- Осипова Лариса Александровна, учитель 

начальных классов МОБУ «Сертоловская СОШ 

№ 1»; 

- Короткова Любовь Павловна, учитель 

начальных классов МОУ «СОШ «Токсовский 

ЦО»; 

Конкурсная 

комиссия: 

Т.В.Мальцева 

И.В.Осипова 

Н.П.Яковец  

24.  25.11.2017 

14.00 

ГБУ ЛО « Центр 

досуговых, 

оздоровительных и 

учебных программа 

«Молодежный» 

Районное методическое объединение 

педагогов-психологов ДОУ 

Выездное заседание.  

Областной конкурс молодых семей. Встреча 

педагогов-психологов. 

Е.О. Андреева 

25.  27.11.2017 

10.00 

МОУ «Лицей  № 1» 

г. Всеволожска 

Ириновское 

Районное методическое объединение учителей 

начальной школы 

Семинар - практикум по теме: «Организация и 

проведение современного урока, 

соответствующего требования ФГОСОО. 

Методика анализа и самоанализа урока. 

И.Г. Маланина 



направление Использование УМК». 

26.  27.11.2017 

11.00 

Молодёжная 

консультация 

Адмиралтейского 

района 

Районное методическое объединение 

педагогов – психологов ОУ 

Семинар-практикум по теме: «Комплексная 

первичная профилактика». 

А.А. Леонов 

27.  28.11.2017 

09.00 

МДОБУ «ДСКВ № 

6» г. Всеволожска 

Конкурсные мероприятия в рамках 3-го 

муниципального фестиваля педагогического 

мастерства «Профессиональный успех». 

Учебные занятия инструкторов по физической 

культуре в номинации «Учитель здоровья» 

- 3aйнутдинова Гульфия Газетдиновна, 

инструктор по физической культуре МДОУ 

«ЦРР-ДС № 4» г.Всеволожска; 

- Симкина Анна Юрьевна, инструктор по 

физической культуре МДОБУ «ДСКВ № 10» 

г.Всеволожска; 

- Петухова Ирина Юрьевна, инструктор по 

физической культуре МОУ «СОШ «Токсовский 

ЦО»; 

- Самарина Светлана Анатольевна, инструктор по 

физической культуре МДОБУ «ДСКВ 

«Южный» г.Всеволожска. 

Конкурсная 

комиссия: 

Н.П.Яковец 

С.П.Вакуленко 

А.Г.Горбачева 

28.  29.11.2017 

09.00 

МДОБУ «Ново-

Девяткинский ДСКВ 

№1» 

Конкурсные мероприятия в рамках 3-го 

муниципального фестиваля педагогического 

мастерства «Профессиональный успех». 

Учебные занятия воспитателей групп младшего и 

среднего дошкольного возраста в номинации 

«Лучший воспитатель» 

- Ануфриева Марина Витальевна, воспитатель 1 

младшей группы МДОБУ «Васкеловский 

ДСКВ»; 

- Краева Валентина Николаевна, воспитатель 

средней группы МОУ «Сертоловская СОШ № 

2»; 

- Шлейкина Диана Викторовна, воспитатель 

средней группы МОУ «СОШ «Лесколовский 

ЦО». 

Учебные занятия воспитателей младшего 

дошкольного возраста в номинации 

«Педагогический дебют» 

- Новокшанова Ангелина Александровна, 

воспитатель младшей группы МОБУ «СОШ 

«Муринский ЦО № 1». 

Конкурсная 

комиссия: 

Л.Г.Грянкина 

Л.М.Дерюгина 

Т.В.Маркова 

29.  29.11.2017 

10.00 

МОУ «СОШ №4» 

г.Всеволожска 

Конкурсные мероприятия в рамках 3-го 

муниципального фестиваля педагогического 

мастерства «Профессиональный успех». 

Учебные занятия учителей математики в 

номинации «Лучший учитель» 

- Волосенко Светлана Александровна, учитель 

математики МОУ «СОШ «Свердловский ЦО». 

Конкурсные мероприятия в рамках 3-го 

муниципального фестиваля педагогического 

Конкурсная 

комиссия: 

С.Н.Михайло 

Е.К.Сергеева 

Л.М.Дубцова 



мастерства «Профессиональный успех». 

Учебные занятия учителей информатики в 

номинации «Лучший учитель» 

- Волков Андрей Юрьевич, учитель информатики 

МОУ «Романовская СОШ». 

Конкурсные мероприятия в рамках 3-го 

муниципального фестиваля педагогического 

мастерства «Профессиональный успех». 

Учебные занятия учителей физики в номинации 

«Лучший учитель» 

- Умникова Светлана Михайловна, учитель 

физики МОУ «СОШ №2»  г.Всеволожска. 

30.  29.11.2017 

10.00  

МОУ «СОШ №5» 

г.Всеволожска 

Конкурсные мероприятия в рамках 3-го 

муниципального фестиваля педагогического 

мастерства «Профессиональный успех». 

Учебные занятия классных руководителей 

начальных классов в номинации «Лучший 

классный руководитель начальных классов» 

- Маланина Ирина Григорьевна, учитель 

начальных классов МОУ «Лицей  № 1» г. 

Всеволожска; 

- Ивакина Анна Владимировна, учитель 

начальных классов МОУ «СОШ № 2» г. 

Всеволожска; 

- Малахова Ольга Александровна, учитель 

начальных классов МОБУ «СОШ № 6» г. 

Всеволожска; 

- Щербанич Светлана Валерьевна, учитель 

начальных классов МОУ «Всеволожский ЦО»; 

- Пергаева Людмила Викторовна, учитель 

начальных классов МОУ «Разметелевская 

СОШ». 

Конкурсная 

комиссия: 

Т.В.Мальцева 

И.В.Осипова 

Н.П.Яковец 

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

№ 

п/п 

Дата, время, 

место 

проведения 

Мероприятия Ответственные 

1.  01.11.2017 

10.00 

МУ «ВРМЦ», 

каб.16 

Курсы повышения квалификации для логопедов и 

воспитателей коррекционных групп ДОУ 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им.А.С.Пушкина». 

По программе: «Организация коррекционно-

логопедической работы в условиях реализации ФГОС». 

Преподаватель: Елецкая Ольга Вячеславовна, канд. пед. 

наук. 

Т.А. Нилова 

2.  01.11.2017 

14.00 

МУ «ВРМЦ», 

каб.16 

Курсы повышения квалификации для учителей 

начальной школы и воспитателей коррекционных 

групп ДОУ 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им.А.С.Пушкина». 

По программе: «Интегрированное обучение учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы». 

Преподаватель: Ильина Галина Михайловна, канд. пед. 

наук. 

В.А.Орлова 

3.  02.11.2017 

10.00 

МУ «ВРМЦ», 

Курсы повышения квалификации для учителей 

начальной школы и воспитателей коррекционных 

групп ДОУ 

Т.А. Нилова 



каб.16 ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им.А.С.Пушкина». 

По программе: «Интегрированное обучение учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы». 

Преподаватель: Казанникова Анна Вячеславовна, канд. 

пед. наук. 

4.  07.11.2017 

10.00 

МУ «ВРМЦ», 

каб.16 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Управление образованием» 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им.А.С.Пушкина». Группа №27-

УО/17. 

Тема занятия: «Маркетинг образовательных услуг». 

Преподаватель: Валеева Елена Олеговна, канд. экон. наук, 

доц. 

 

В.А.Орлова 

5.  09.11.2017 

14.00 

МУ «ВРМЦ», 

каб.16 

Курсы повышения квалификации для учителей 

начальной школы и воспитателей коррекционных 

групп ДОУ 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им.А.С.Пушкина». 

По программе: «Интегрированное обучение учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы». 

Преподаватель: Григорьев Дмитрий Викторович, канд. 

пед. наук. 

В.А.Орлова 

6.  14.11.2017 

10.00 

МУ «ВРМЦ», 

каб.16 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Управление образованием» 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им.А.С.Пушкина». Группа №27-

УО/17. 

Тема занятия: «Системное управление образовательным 

учреждением». 

Преподаватель: Полетаева Наталия Михайловна, 

докт. пед. наук, проф. 

 

Т.А. Нилова 

7.  15.11.2017 

14.00 

МУ «ВРМЦ», 

каб.16 

Курсы повышения квалификации для учителей 

начальной школы и воспитателей коррекционных 

групп ДОУ 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им.А.С.Пушкина». 

По программе: «Интегрированное обучение учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы». 

Преподаватель: Ильина Галина Михайловна, канд. пед. 

наук. 

Т.А. Нилова 

8.  21.11.2017 

10.00 

МУ «ВРМЦ», 

каб.16 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Управление образованием» 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им.А.С.Пушкина». Группа №27-

УО/17. 

Тема занятия: «Системное управление образовательным 

учреждением». 

Преподаватель: Полетаева Наталия Михайловна, 

докт. пед. наук, проф. 

 

В.А.Орлова 

9.  21.11.2017 

14.00 

МУ «ВРМЦ», 

каб.16 

Курсы повышения квалификации для воспитателей 

ДОУ 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им.А.С.Пушкина». 

По программе: «Современные игровые технологии для 

детей ДОУ в условиях реализации ФГОС». 

Т.А. Нилова 



Преподаватель: Николенко Лидия Алексеевна, канд. пед. 

наук. 

10.  23.11.2017 

10.00 

МУ «ВРМЦ», 

каб.16 

Курсы повышения квалификации для воспитателей 

ДОУ 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им.А.С.Пушкина». 

По программе: «Современные игровые технологии для 

детей ДОУ в условиях реализации ФГОС». 

 Преподаватель: Родина Елена Альфредовна, канд. пед. 

наук. 

Т.А. Нилова 

11.  24.11.2017 

10.00 

МУ «ВРМЦ», 

каб.16 

Курсы повышения квалификации для воспитателей 

ДОУ 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им.А.С.Пушкина». 

По программе: «Современные игровые технологии для 

детей ДОУ в условиях реализации ФГОС». 

Преподаватель: Жукова Оксана Геннадьевна, канд. пед. 

наук. 

Т.А. Нилова 

12.  28.11.2017 

10.00 

МУ «ВРМЦ», 

каб.16 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Управление образованием» 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им.А.С.Пушкина». Группа №27-

УО/17. 

Тема занятия: «Системное управление образовательным 

учреждением». 

Преподаватель: Полетаева Наталия Михайловна, 

докт. пед. наук, проф. 

 

В.А.Орлова 

13.  29.11.2017 

14.00 

МУ «ВРМЦ», 

каб.16 

Курсы повышения квалификации для учителей 

начальной школы и воспитателей коррекционных 

групп ДОУ 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им.А.С.Пушкина». 

По программе: «Интегрированное обучение учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы». 

Преподаватель: Ильина Галина Михайловна, канд. пед. 

наук. 

В.А.Орлова 

 

 


