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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   

(2 группы) 

 

36 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.  

Педагогические технологии и 

конструирование урока в условиях 

реализации ФГОС (в предметной области 

«Иностранный язык») 

72 январь-май 

вторник  

14.00-17.20 

четверг 

 15.00-16.35 

педагогические  

работники 

образовательных 

учреждений 

Симашова 

Евгения 

Александровна 

3.  
Формирование и оценка функциональной 

грамотности учащихся  
36 

сентябрь-ноябрь 

 

понедельник 

15.40-19.00 

 

педагогические  

и руководящие 

работники 

образовательных 

учреждений 

Поздеева 

Людмила 

Эдуардовна 

4.  

Применение технологий деятельностного 

типа для решения задач ФГОС СОО  

 

 

36 октябрь-декабрь 

вторник 

15.00-18.20 

 

педагогические  

и руководящие 

работники 

образовательных 

учреждений 

Поздеева 

Людмила 

Эдуардовна 

5.  

Информационная образовательная среда 

образовательной организации и её 

интеграция с Цифровой образовательной 

средой 

 

36 ноябрь-декабрь 

 

 

 

понедельник, 

среда 

15.30 – 18.50 

 

административные 

команды ОУ, 

педагогические  

и руководящие 

работники 

образовательных 

учреждений 

Серженко 

Наталия 

Михайловна 

6.  

Процедуры и инструменты оценки 

качества образования 

 

36 январь-февраль 

вторник, 

четверг 

15.30 – 18.50 

административные 

команды ОУ, 

педагогические 

и руководящие 

работники 

образовательных 

учреждений 

Филиппченкова 

Лариса 

Владимировна 

7.  

Онлайн-сервисы для создания Цифровой 

образовательной среды 

 

36 

 

март-апрель 

 

вторник, 

четверг 

15.30- 18.50 

 

педагогические и 

руководящие  

работники 

образовательных 

учреждений 

Романенко 

Екатерина 

Сергеевна 

8.  
Актуальные проблемы обучения 

математике в курсе средней школы 
72 сентябрь-декабрь 

среда 

9.20-14.25 

педагогические 

работники 

Векслер Елена 

Валентиновна 
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образовательных 

учреждений 

9.  

Актуальные методы психолого-

педагогической поддержки обучающихся 

группы риска 

 

36 ноябрь-январь 

понедельник 

15.30-18.50 

 

руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательных 

учреждений 

Поздеева 

Людмила  

Эдуардовна 

10.  
Менеджмент в сфере образования 

 
 72 январь-май 

четверг 

10.00-13.20 

 

административные 

команды ОУ, 

педагогические  

и руководящие 

работники 

образовательных 

учреждений 

Поздеева 

Людмила 

Эдуардовна  

11.  
Теория и практика использования 

стратегий смыслового чтения в 

образовательном процессе 

36 
ноябрь-январь 

 

понедельник 

15.40-19.00 

 

 

педагогические 

и руководящие 

работники 

образовательных 

учреждений 

Поздеева 

Людмила 

Эдуардовна 

12.  

Технологии «смешанного обучения» в 

современной цифровой образовательной 

среде 

 

36 
март-май 

 

среда, пятница 

15.30 – 18.50 

педагогические 

работники 

образовательных 

учреждений 

Серженко 

Наталия 

Михайловна 

13.  
Применение ИКТ для разработки 

дидактических материалов 

 

36 февраль - март 

вторник, 

четверг 

15.30 – 18.50 

педагогические 

и руководящие 

работники 

образовательных 

учреждений 

Попова Мария 

Александровна 

14.  
Образовательное интернет-пространство 

педагога 
36 октябрь – ноябрь 

вторник, 

четверг 

15.40 – 19.00 

педагогические 

работники 

образовательных 

учреждений 

Попова Мария 

Александровна 

15.  Введение в профессию 64 сентябрь-март 
вторник 

15.20-18.40 

педагогические 

работники 

образовательных 

Цыбина Людмила 

Леонтьевна 
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учреждений 

(молодые 

специалисты) 

16.  
Разработка и реализация инновационных 

проектов в образовательной организации 
36 сентябрь 

вторник-

пятница 

15.00-18.20 

 

административные и 

инновационные 

команды 

образовательных 

учреждений 

Модулина Ольга 

Борисовна 

17.  
Развитие творческих способностей 

учащихся начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО 

36 июнь 

понедельник, 

четверг  

10.30 – 13.50 

воспитатели ГПД 

Наборская 

Светлана 

Юрьевна 

18.  
Новое качество урока в условиях 

реализации ФГОС НОО 
36 октябрь-март 

вторник 

15.00-17.20 

 

учителя начальных 

классов 

Наборская 

Светлана 

Юрьевна 

19.  
Школа молодого специалиста в контексте 

ФГОС НОО 
24 октябрь-май 

среда 

15.10-17.30 

 

учителя начальных 

классов  

(молодые 

специалисты) 

Наборская 

Светлана 

Юрьевна 

20.  
Методы и технологии школьной медиации. 

Особенности применения медиации  

в образовательной организации 

72 октябрь-май 
среда 

9.40-13.00 

педагогические 

работники 

образовательных 

учреждений 

Поздеева 

Людмила 

Эдуардовна 

21.  
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 

22.  

Практический опыт организации работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с 

требованиями ФГОС 

24 ноябрь-май 

вторник 

15.20-18.40 

 

педагогические  

и руководящие 

работники 

образовательных 

учреждений 

Коробкина Юлия 

Леонидовна 

23.  
Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 
36 октябрь-февраль 

первый, 

третий 

молодые 

специалисты, учителя 

физической 

Ильина Наталья 

Николаевна 
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образовательного процесса в соответствии 

с требованиями ФГОС 

вторник 

месяца 

15.30-18.50 

культуры, педагоги 

дополнительного 

образования 

спортивной 

направленности 

24.  
Воспитательная работа классного 

руководителя в условиях реализации 

ФГОС 

36 январь-апрель 
пятница  

15.00-18.20 

педагогические  

работники 

образовательных 

учреждений 

Поздеева 

Людмила 

Эдуардовна 

25.  
Стратегии и практики управления 

развитием образовательного учреждения 
36 сентябрь-апрель 

среда 

15.00-18.20 

 

административные 

команды ОУ, 

руководящие 

работники 

образовательных 

учреждений 

Модулина Ольга 

Борисовна 

26.  
Электронные таблицы MS Excel в работе 

школьного библиотекаря 
16 ноябрь-декабрь 

четверг 

10.30 – 13.50 

школьные 

библиотекари, 

заведующие 

библиотекой 

Инкина Янина 

Юрьевна 

27.  

Совершенствование профессиональных 

компетенций педагога-библиотекаря 

(библиотекаря) в условиях реализации 

ФГОС общего образования 

36 январь-апрель 
четверг 

10.30 – 13.50 

педагоги-

библиотекари, 

библиотекари, 

заведующие 

библиотекой 

Инкина Янина 

Юрьевна 

28.  

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 

29.  
Активные цифровые учебные практики и 

переход к персонализированной модели 

обучения 

36 октябрь- декабрь 

среда 

15.20-18.40 

 

административные 

команды ОУ – 

участники проекта 

РФФИ 

Серженко 

Наталия 

Михайловна 
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30.  
Цифровые технологии дополнительного 

образования детей 
36 февраль-март 

вторник, 

четверг 

15.30- 18.50 

 

административные 

команды ОУ, 

педагогические 

работники ОДОД 

Серженко 

Наталия 

Михайловна 

31.  
Воспитательная деятельность 

образовательных организаций в условиях 

обновления стратегии воспитания 

24 ноябрь-декабрь 

пятница 

15.30-18.50 

 

педагогические и 

руководящие 

работники 

образовательных 

учреждений  

Татаринова 

Валерия 

Сергеевна  

32.  

Организация внеурочной деятельности по 

программе «Школа медиатора» для 

учащихся 6-11 классов: содержание и 

методика преподавания 

72 октябрь-март 
четверг  

15.15-18.35 

педагогические  

работники 

образовательных 

учреждений 

Поздеева 

Людмила 

Эдуардовна 

33.  
Содержание и методика преподавания 

основ финансовой математики 
36 сентябрь-декабрь 

среда 

15.00-18.20 

 

педагогические  

работники 

образовательных 

учреждений 

Братковская 

Елена Васильевна 
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