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Направ

ление 
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Курсовы

е 
меропри

ятия 

           

Видеоко

нференц
связь 

ВКС. 

Совещание 
Совета РУМО 

"О подготовке к 

реализации 
ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ" 

[25.01] 

ВКС 

Региональное 
содержание на 

уроках и 

внеурочной 
деятельности в 

начальной и 

основной  школе 
[19.02] 

 
Поэтапное 

введение 

профстандартов 
(МОиН АО, 

профсоюзы) 

[26.02] 

ВКС. 

Совещание 
Совета РУМО 

««Научно-

методическое 
сопровождение 

учителей 

ОРКСЭ» 
[25.03] 

Правовое 

сопровождение 
применения 

профстандарта 

Педагога 
[22.04] 

ВКС. Совета 

РУМО «О 
научно-

методическом 

сопровождении 
учителей 

истории по 

реализации 
концепции 

нового УМК по 
Оте-чественной 

истории» [25.04] 

 
Реализация 

предметного 

содержания 
ФГОС в МБОУ 

"Строевская 

СОШ" 
Устьянского 

района 

[24.04] 

      

Вебинар
ы 

Профстандарт 
как основа 

оценки 

профессиональн
ой деятельности 

педагога 

[22.01] 

Профстандарт 
педагога 

(учителя, 

воспитателя): 
структура и 

содержание 

[12.02] 

Профстандарт 
«педагога-

психолога: 

структура и 
содержание» 

[11.03] 

Профстандарт 
«Педагога 

дополнительног

о образования 
детей: структура 

и содержание» 

[08.04] 

       

Научно-
практич

еские 

меропри
ятия 

Интернет-
конференция 

«Учебный 

предмет 
«История»: 

новые подходы 

и новые учебно-
методические 

комплексы» 

Интернет-
конференция 

«Учебный 

предмет 
«История»: 

новые подходы 

и новые учебно-
методические 

комплексы» 

Форум 
«Профессиональ

ный стандарт– 

основа для 
повышения 

качества 

педагогической 
деятельности 

Региональная 
научно-

практическая 

конференция 
«Стандартизаци

я в образовании 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья: 
панорама 

 Всероссийский 
научно-

практический 

семинар 
«Развитие 

практик 

индивидуализац
ии и 

тьюторского 

сопровождения 
в условиях 

  Региональный 
методический 

день для 

учителей 
истории и 

обществознания 

Региональная 
научно-

практическая 

конференция 
«Преподавание 

математики в 

условиях 
реализации 

ФГОС нового 

поколения: от 
теории к 

 



Направ

ление 
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

практик» 

[21.04- 22.04] 

сельской 

местности» (в 
рамках Летнего 

университета 

тьюторства) 
[27.06-03.07] 

практике» 

Семина

ры 

   Семинар 

«Реализация 

принципа 

индивидуализац

ии в урочной и 

внеурочной 
деятельности в 

услови-ях 

модернизации 
современного 

об-разовани» 

МБОУ «СОШ 
№5 

г.Северодвинска

» 

    Региональный 

семинар 

«Реализация 

принципа 

системно-

деятельностного 
подхода в 

преподавании 

предметов 
естественно-

научного 

цикла», 
(МБОУ«СОШ№

29», 

г.Северодвинск 

 Семинар 

«Реализация 

ФГОС ОО в 

МБОУ «СОШ 

№ 1», г. Онега» 

Издания         Реализация 
ФГОС ООО. 

Сборник 

материалов в 
помощь 

учителю 

истории  

  

 



Сокращения 

[ТМ-00] – номер дополнительной профессиональной программы ippk.arkh-edu.ru/about/list.php?SECTION_ID=341 

МЕСТО проведения мероприятия 

АО ИОО – на базе Архангельского областного института открытого образования 

АРХ – г. Архангельск 

СЕВ – г. Северодвинск 

НОВОДВ – г. Новодвинск 

КОТЛАС – г. Котлас 

КОРЯЖМА – г. Коряжма 

ВЕЛЬСК – Вельский район 

ВИЛЕГ – Вилегодский район 

ВИНОГР – Виноградовский район 

ВТОЙМ – Верхнетоемский район 

КАРГОП – Каргопольский район 

КОНОШ – Коношский район 

КРАСНОБ – Красноборский район 

ЛЕНСК – Ленский район 

ЛЕШУК – Лешуконский район 

МИРНЫЙ – г. Мирный 

МЕЗЕН – Мезенский район 

НЯНД – Няндомский район 

ОНЕЖ – Онежский район 

ПИНЕЖ – Пинежский район 

ПЛЕС – Плесецкий район 

УСТ – Устьянский район 

ХОЛМОГ – Холмогорский район 

ШЕНК – Шенкурский район 


