СУББОТА
30.11.2019.
Формирование познавательной
самостоятельности на уроках познания
мира посредством активных методов
(семинар)

1

Формирование познавательной
самостоятельности на уроках познания
мира посредством активных методов
(семинар)

2

Организация исследовательской
деятельности в системе технологического
воспитания (лекция)

3

Педагогическое общение в контексте
профессиональной культуры учителя
(лекция)
Педагогическое общение в контексте
профессиональной культуры учителя
(семинар)

Ямбогло Е.И.,
преподаватель

302

Ямбогло Е.И.,
преподаватель

302

Ямбогло Е.И.,
преподаватель

302

4

Левинтий Г.Г.,
преподаватель

5

Левинтий Г.Г.,
преподаватель

ВОСКРЕСЕНЬЕ
01.12.2019.
1
Организация исследовательской
деятельности в системе технологического
воспитания (семинар)

Ямбогло Е.И.,
преподаватель

302

Ямбогло Е.И.,
преподаватель

302

Организация исследовательской
деятельности в системе технологического
воспитания (семинар)

2

Организация исследовательской
деятельности в системе технологического
воспитания (семинар)

3

302

Методические аспекты преподавания
русского языка в начальной школе в свете
современных требований (лекция)

4

Бянова И.Е.,
преподаватель

302

302

Методические аспекты преподавания
русского языка в начальной школе в свете
современных требований (лекция)

5

Бянова И.Е.,
преподаватель

302

Ямбогло Е.И.,
преподаватель

302

ЧЕТВЕРГ
05.12.2019.
Разработка электронных учебных
материалов средствами современных
информационных технологий.
Программное обеспечение ИТ (лекция)

1

302

ПЯТНИЦА
06.12.2019.
Инновационные дидактические стратегии в
математическом образовании младших
школьников (лекция)

2

Куртева О.В.,
доктор, доцент

302

Инновационные дидактические стратегии в
математическом образовании младших
школьников (семинар)
Разработка электронных учебных материалов
средствами современных информационных
технологий. Программное обеспечение ИТ
(лекция)

3

Сибова О.Г.,
преподаватель

Сибова О.Г.,
преподаватель

Сибова О.Г.,
преподаватель

1

Куртева О.В.,
доктор, доцент

302

302

Организация обучения в начальной
школе посредством информационных
технологий. Цифровые образовательные
ресурсы в поддержку обучения (лекция)

2

Использование сетевых технологий,
Интернет-ресурсов в профессиональной
деятельности (лекция)

3

Разработка электронных учебных
материалов средствами современных
информационных технологий.
Программное обеспечение ИТ (семинар)

4

Сибова О.Г.,
преподаватель
/
Попиль Г.П.,
преподаватель

417/
418

Разработка электронных учебных материалов
средствами современных информационных
технологий. Программное обеспечение ИТ
(семинар)

4

Сибова О.Г.,
преподаватель/
Попиль Г.П.,
преподаватель

417/
418

Разработка электронных учебных
материалов средствами современных
информационных технологий.
Программное обеспечение ИТ (семинар)

5

Сибова О.Г.,
преподаватель
/
Попиль Г.П.,
преподаватель

417/
418

Разработка электронных учебных материалов
средствами современных информационных
технологий. Программное обеспечение ИТ
(семинар)

5

Сибова О.Г.,
преподаватель/
Попиль Г.П.,
преподаватель

417/
418

Сибова О.Г.,
преподаватель

302

302

СУББОТА
07.12.2019.
Партенериат образовательного учреждения 1
и семьи (семинар)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.12.2019.
Современные дидактические технологии в
1
образовательном процессе (лекция)

Ибришим Л.Ю.,
преподаватель

302

Партенериат образовательного учреждения 2
и семьи (семинар)

Ибришим Л.Ю.,
преподаватель

302

Современные дидактические технологии в
образовательном процессе (семинар)

Современные формы организации
художественно-изобразительной
деятельности младших школьников
(лекция)

3

Левинтий Г.Г.,
преподаватель

302

Современные подходы к организации
профессиональной развивающей среды
педагогов начальной школы (лекция)

Современные формы организации
художественно-изобразительной
деятельности младших школьников
(лекция)

4

Левинтий Г.Г.,
преподаватель

302

Инновационные дидактические стратегии в
математическом образовании младших
школьников (семинар)

Инновационные дидактические стратегии в
математическом образовании младших
школьников (семинар)

Яниогло М.А.,
доктор,
доцент

302

2

Яниогло М.А.,
доктор,
доцент

302

3

Яниогло М.А.,
доктор,
доцент

302

4

Куртева О.В.,
доктор,
доцент

302

5

Куртева О.В.,
доктор,
доцент

302

ЧЕТВЕРГ
12.12.2019.
Конфликты в педагогическом процесс:
причины, типология, структура и пути
разрешения (лекция)

1

Ковалева Е.А..,
доктор, доцент

302

ПЯТНИЦА
13.12.2019.
Современные подходы к организации
профессиональной развивающей среды
педагогов начальной школы (семинар)

Ковалева Е.А..,
доктор, доцент

302

Современные подходы к организации
профессиональной развивающей среды
педагогов начальной школы (семинар)

Ковалева Е.А..,
доктор, доцент

302

Аттестация дидактических кадров начального
уровня образования (лекция)

Конфликты в педагогическом процесс:
причины, типология, структура и пути
разрешения (семинар)

2

Конфликты в педагогическом процесс:
причины, типология, структура и пути
разрешения (семинар)

3

Efektiv standartların kullanılması üüretmӓk
proţesindӓ nicӓ bir araç üürenicinin
becermeklerini kantarlamak/notalamak
uurunda(лекция) 1 подгруппа

4

Мавроди М.Ф.,
уч. гаг. языка I
дид.ст.

302

Efektiv standartların kullanılması üüretmӓk
proţesindӓ nicӓ bir araç üürenicinin
becermeklerini kantarlamak/notalamak
uurunda(лекция) 1 подгруппа

5

Мавроди М.Ф.,
уч. гаг. языка I
дид.ст.

302

1

Яниогло М.А.,
доктор, доцент

302

2

Яниогло М.А.,
доктор, доцент

302

3

Яниогло М.А.,
доктор, доцент

302

СУББОТА
14.12.2019.
Методические аспекты преподавания
1
русского языка в начальной школе в свете
современных требований (лекция)

Бянова И.Е.,
преподаватель

Методические аспекты преподавания
русского языка в начальной школе в свете
современных требований (семинар)

2

Бянова И.Е.,
преподаватель

Методические аспекты преподавания
русского языка в начальной школе в свете
современных требований (семинар)

3

Бянова И.Е.,
преподаватель

Реализация куррикулумных требований в
современном начальном образовании
(лекция)
2 подгруппа

4

Куртева О.В.,
доктор, доцент

Инновационные дидактические стратегии
в математическом образовании младших
школьников (семинар)

5

Куртева О.В.,
доктор, доцент

302

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15.12.2019.
Использование сетевых технологий, интернетресурсов в профессиональной деятельности
(семинар)

1

Сибова О.Г.,
преподаватель
Попиль Г.П.,
преподаватель
Сибова О.Г.,
преподаватель
Попиль Г.П.,
преподаватель

417/
418

Использование сетевых технологий, интернетресурсов в профессиональной деятельности
(семинар)

2

Организация обучения в начальной школе
посредством информационных технологий.
Цифровые образовательные ресурсы в
поддержку обучения (семинар)

3

Сибова О.Г.,
преподаватель
Попиль Г.П.,
преподаватель

417/
418

4

302

Организация обучения в начальной школе
посредством информационных технологий.
Цифровые образовательные ресурсы в
поддержку обучения (семинар)

Сибова О.Г.,
преподаватель
Попиль Г.П.,
преподаватель

417/
418

5

302

Использование сетевых технологий, интернетресурсов в профессиональной деятельности
(семинар)

Сибова О.Г.,
преподаватель
Попиль Г.П.,
преподаватель

417/
418

302

302

417/
418

ЧЕТВЕРГ
19.12.2019.
1
Современные формы организации
художественно-изобразительной
деятельности младших школьников
(семинар)
Аттестация дидактических кадров
2
начального уровня образования
(семинар)

Левинтий Г.Г.,
преподаватель
Куртева О.В.,
доктор, доцент

Куртева О.В.,
доктор, доцент

302

302

Аттестация дидактических кадров
начального уровня образования
(семинар)

3

Современные формы организации
художественно-изобразительной
деятельности младших школьников
(семинар)

4

Левинтий Г.Г.,
преподаватель

302

Современные формы организации
художественно-изобразительной
деятельности младших школьников
(семинар)

5

Левинтий Г.Г.,
преподаватель

302

302

ПЯТНИЦА
20.12.2019.
Методические аспекты преподавания русского
языка в начальной школе в свете современных
требований (семинар)
Методические аспекты преподавания русского
языка в начальной школе в свете современных
требований (семинар)
Особенности преподавания истории с учетом
регионального компонента (лекция)

1

2

3

Бянова И.Е.,
преподаватель

302

Бянова И.Е.,
преподаватель

302

Романова С.Я.,
преподаватель

302

