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№п/п Название программы 
Количество 

часов 

Сроки 

проведения 

Время 

проведения 
Целевая аудитория 

Ответственный 

организатор 

1.  

Проектная деятельность в детском саду как 

средство реализации ФГОС ДО 

 

72 январь-май 

вторник 

9.20 – 12.40 

четверг 

15.20 -18.40 

 

педагогические 

работники 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Марчук Светлана 

Николаевна 
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2.  

Индивидуальный проект: содержание и 

методика преподавания 

 

36 

сентябрь-

декабрь; 

 

понедельник 

15.40-19.00 

педагогические  

и руководящие 

работники 

образовательных 

учреждений 

Поздеева 

Людмила 

Эдуардовна 

3.  
Формирование и оценка функциональной 

грамотности учащихся (2 группы) 
36 

октябрь-декабрь 

февраль-апрель 

понедельник 

15.40-19.00 

 

педагогические  

и руководящие 

работники 

образовательных 

учреждений 

Поздеева 

Людмила 

Эдуардовна 

4.  

Применение технологий деятельностного 

типа для решения задач ФГОС СОО  

(2 группы) 

 

36 
сентябрь-ноябрь 

январь-апрель 

вторник 

15.00-18.20 

 

педагогические  

и руководящие 

работники 

образовательных 

учреждений 

Модулина Ольга 

Борисовна 

5.  

Применение  MS Word в работе с 

документами (2 группы) 

 

36 

январь-февраль 

 

 

март-апрель 

 

понедельник, 

среда 

15.30 – 18.50 

понедельник, 

среда 

15.10 – 18.30 

педагогические  

и руководящие 

работники 

образовательных 

учреждений 

Серженко 

Наталия 

Михайловна 

6.  
Процедуры и инструменты оценки 

качества образования 
36 февраль-март 

вторник, 

четверг 

15.30 – 18.50 

педагогические 

и руководящие 

работники 

образовательных 

учреждений 

Серженко 

Наталия 

Михайловна 

7.  
Разработка электронных образовательных 

модулей в среде MOODLE (2 группы) 
36 

ноябрь-декабрь 

 

январь-март 

 

вторник, 

четверг 

15.30- 18.50 

 

педагогические 

работники 

образовательных 

учреждений 

Серженко 

Наталия 

Михайловна 

8.  

Технологии подготовки учащихся 9-х 

классов к государственной итоговой 

аттестации по математике 

 

72 сентябрь-декабрь 
среда 

9.20-14.25 

педагогические 

работники 

образовательных 

учреждений 

Векслер Елена 

Валентиновна 
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9.  

Профессиональная компетентность 

учителя русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС 

72 сентябрь-май 

I полугодие 

четверг 

15.40-19.00 

II полугодие 

понедельник 

15.40-19.00 

педагогические 

работники 

образовательных 

учреждений 

Поздеева 

Людмила 

Эдуардовна 

10.  
Менеджмент в сфере образования 

 
72 сентябрь-апрель 

четверг 

15.00-18.20 

 

педагогические  

и руководящие 

работники 

образовательных 

учреждений 

Поздеева 

Людмила 

Эдуардовна  

11.  
Управление качеством образования 

в современном образовательном 

учреждении (2 группы) 

36 
октябрь-декабрь 

 

группа №1 

понедельник 

15.10-18.30 

группа №2 

вторник 

15.10-18.30 

педагогические 

\и руководящие 

работники 

образовательных 

учреждений 

Федотенко 

Анастасия 

Сергеевна 

12.  
Технологии «смешанного обучения» в 

современной цифровой образовательной 

среде 

36 
март-май 

 

среда, пятница 

15:30 – 18:50 

педагогические 

работники 

образовательных 

учреждений 

Федотенко 

Анастасия 

Сергеевна 

13.  Введение в профессию 64 сентябрь-март 

понедельник, 

вторник 

15.20-18.40 

педагогические 

работники 

образовательных 

учреждений 

(молодые 

специалисты) 

Цыбина Людмила 

Леонтьевна 

14.  
Экспертиза инновационной деятельности 

образовательных организаций 
36 октябрь-март 

четверг 

15.00-18.20 

 

педагогические  

и руководящие 

работники 

образовательных 

учреждений 

Кондрашкова 

Людмила 

Касимовна 

15.  
Организация образовательного события в 

контексте ФГОС ДО 
36 

октябрь-февраль 

 

2 занятия 

в месяц 

среда 

педагогические 

работники 

дошкольных 

Дрижирук 

Наталья 

Михайловна 
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9.30 – 12.50 

 

образовательных 

учреждений 

16.  
Новое качество урока в условиях 

реализации ФГОС НОО 
36 январь-апрель 

вторник 

15.20-18.40 

 

учителя начальных 

классов 

Наборская 

Светлана 

Юрьевна 

17.  
Школа молодого специалиста в контексте 

ФГОС НОО 
24 октябрь-май 

среда 

15.20-18.40 

 

учителя начальных 

классов 

Наборская 

Светлана 

Юрьевна 

18.  
Методы и технологии школьной медиации. 

Особенности применения медиации  

в образовательной организации 

72 сентябрь-май 
среда 

9.40-13.00 

педагогические 

работники 

образовательных 

учреждений 

Поздеева 

Людмила 

Эдуардовна 

19.  
Медиативный подход в работе педагога 

дошкольного образовательного 

учреждения 

36 

октябрь-декабрь 

 

январь-апрель 

четверг 

9.40-13.00 

педагогические 

работники 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Поздеева 

Людмила 

Эдуардовна 

20.  

Подготовка руководителей туристских 

мероприятий с обучающимися 

образовательных учреждений в условиях 

реализации ФГОС 

72 сентябрь-июнь 

среда 

17.25-19.00 

 

педагогические  

и руководящие 

работники 

образовательных 

учреждений 

Поздеева 

Людмила 

Эдуардовна 

21.  

Организация физкультурно-

оздоровительной среды  

в современном образовательном 

пространстве ДОУ (2 группы)_ 

18 

1 группа 

март-апрель 

2 группа 

апрель-май 

пятница 

9.40-13.00 

инструкторы  

по физической 

культуре ГБДОУ 

Коваленко 

Марина 

Георгиевна 

22.  
Формы и технологии педагогического 

сопровождения профессионального 

самоопределения учащихся 

36 
октябрь-март 

 

вторник 

15.20-18.40 

 

педагогические  

и руководящие 

работники 

образовательных 

учреждений 

Поздеева 

Людмила 

Эдуардовна 

23.  
Стратегии и практики управления 

развитием образовательного учреждения 
36 октябрь-апрель 

среда 

15.00-18.20 

 

руководящие 

работники 

образовательных 

учреждений 

Модулина Ольга 

Борисовна 
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