Информационный вестник
30 января 2015 прошел бластной
семинар для библиотекарей «Роль
библиотеки общеобразовательных
учреждений в реализации
междисциплинарной программы по
ФГОС «Стратегия смыслового чтения
и работа с текстом». Метапроект
«Лучшее учение-чтение»
21 января 2015 прошел Областной
семинар
для
учителей
МХК
«Современные
подходы
в
преподавании МХК»
28 января 2015 прошел Областной
семинар для учителей физической
культуры
«Особенности
организации
и
проведения
Всероссийской
олимпиады
школьников
по
физической
культуре»
27 января 2015 прошел Областной
семинар
для
руководителей,
заместителей
руководителей,
руководителей
ШМО
«Проектирование основных разделов
ООП ООО»
30 января 2015 прошел Областной
семинар для учителей истории и
обществознания «Реализация историкокультурного стандарта в историческом
образовании обучающихся»

ИПКПР
г.Биробиджан
запущен областной конкурс
разработок учебных занятий и
внеклассных
мероприятий
«Педагогическая
мастерская»
1 этап: с 2.02.2015 по
23.03.2015
–
прием
конкурсных работ;
2 этап: с 24.03. 2015 по
28.03.2015г.
–
работа
конкурсной комиссии

ИПКПР г.Биробиджан запущен
конкурс
молодежных
авторских проектов в сыере
образования , направленных на
социально-экономическое
развитие
российских
территорий «Моя страна –
моя Россия»
Региональный этап – с
30.12.14 по 15.04.2015 гг.

22 января на базе МБОУ
СОШ
№
15
п.Биракан

С 12 января по 07 февраля 2015 курсовую
подготовку
прошли
учителя
иностранных языков по
теме
«Актуальные вопросы преподавания
иностранных языков в условиях введения
ФГОС основного общего образования»

30 января на базе МБОУ

С 26 января 2015 курсовую подготовку
прошли
классные руководители,
педагоги-организаторы,
заместители
директоров по воспитательной работе,
по теме «Воспитание и социализация
школьников в условиях реализации
стандартов второго поколения»
с 28 по 29 января прошли курсы для
администраторов школьных сайтов
«Правовая регламентация школьных
сайтов.
Техническая
поддержка
школьных сайтов»

состоялось
заседание
районного методического
объединения
учителей
физики
30 января на базе МБОУ
СОШ
№
15
п.Биракан

состоялось
заседание
районного методического
объединения
учителей
ОБЖ

СОШ

г.Облучье

Комитетом
образования
запущен
областной
конкурсе
«Классный
школьный
учитель
физики»
Призовой фонд конкурса до
100000 рублей.

с 19 по 31 января 2015 прошли курсы по
программе
профессиональной
переподготовки для специалистов, не
имеющих
педагогического
образования, «Педагогика и психология»
1 группа, 1 сессия
с 19 по 24 января 2015 г. Прошли курсы
для
заведующих
и
старших
воспитателей
дошкольных
образовательных организаций «Основы
управления дошкольной образовательной
организацией: введение в должность»

Информационно - методический центр
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состоялось
заседание
районного методического
объединения
учителей
математики

