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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 

 

36 февраль-март 

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») 

36 
январь-март 

 

вторник, 

четверг 

15.00-18.20 

педагогические  

работники 

образовательных 

учреждений 

Симашова  

Евгения 

Александровна 

3.  
Формирование и оценка функциональной 

грамотности учащихся  
36 

ноябрь-декабрь 

 

среда 

15.30-18.50 

педагогические  

и руководящие 

работники 

образовательных 

учреждений 

Волкова Елена 

Вячеславовна 

4.  

Управление развитием образовательной 

организации на основе проектного 

менеджмента 

 

72 ноябрь-апрель 
среда 

15.00-18.20 

Управленческие 

команды 

образовательных 

учреждений 

Модулина Ольга 

Борисовна 

5.  
Содержание и методика реализации 

предметной области ОДНКНР 
72 

октябрь-март 

 

пятница 

15.30-18.20 

педагогические  

работники 

образовательных 

учреждений 

Хваткова Эльвира 

Рифкатовна 

6.  
Процедуры и инструменты оценки 

качества образования 
36 февраль-март 

вторник, 

четверг 

15.00-18.20 

педагогические 

и руководящие 

работники 

образовательных 

учреждений 

Филипченкова 

Лариса 

Владимировна 

7.  
Использование цифровых ресурсов в 

профессиональной деятельности педагога 
36 

сентябрь-октябрь 

 

вторник, 

четверг 

15.30-18.50 

педагогические и 

руководящие 

работники 

образовательных 

учреждений 

Серженко 

Наталия 

Михайловна 

8.  
Методические и технические основы 

создания видео уроков математики 
36 сентябрь-ноябрь 

четверг 

15.30-18.50 

Учителя математики 

средней и старшей 

школы 

Векслер Елена 

Валентиновна 

9.  

Цифровые инструменты работы учителя 

для организации веб-квестов и сетевых 

проектов 

36 ноябрь-декабрь 

вторник, 

четверг 

15.30-18.50 

педагогические 

работники 

образовательных 

учреждений 

Серженко 

Наталия 

Михайловна 
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10.  
Технологии формирования универсальных 

учебных действий в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС ООО 

36 сентябрь-ноябрь 
вторник 

15.00 

педагогические  

и руководящие 

работники 

образовательных 

учреждений 

Модулина Ольга 

Борисовна 

11.  
Комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

36 
февраль-апрель 

 

среда 

15.00-18.20 

педагогические 

и руководящие 

работники 

образовательных 

учреждений 

Шарафуллина 

Жанна 

Валерьевна 

12.  
Проектирование современного урока в 

соответствии с требованиями обновленных 

ФГОС 

72 
октябрь-май 

 

вторник 

15.00-18.20 

председатели ШМО 

учителей начальных 

классов 

Наборская 

Светлана 

Юрьевна 

13.  
Воспитательная деятельность 

образовательной организации в условиях 

обновления стратегии воспитания 

36 январь-март 
пятница 

15.30-18.50 

заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе, методисты 

Татаринова 

Валерия 

Сергеевна 

14.  
Дизайн цифровой образовательной среды 

образовательной организации 
36 октябрь-ноябрь 

понедельник, 

среда 

15.30-18.50 

команды педагогов 

ОУ 

Серженко 

Наталия 

Михайловна 

15.  
Цифровые инструменты в работе 

воспитателя ДОУ 
36 

март- апрель 

 

вторник, 

четверг 

15.00-18.20 

педагогические 

работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций (ДОУ) 

Попова Мария 

Александровна 

16.  
Экспертиза инновационной деятельности 

образовательных организаций 

 

36 октябрь-апрель 

четверг 

15.00-18.20 

 

педагогические 

и руководящие кадры 

Модулина Ольга 

Борисовна 

17.  
Школа молодого специалиста в контексте 

ФГОС НОО 
24 октябрь- май 

среда 

15.00-17.20 

учителя начальных 

классов  

(молодые 

специалисты) 

Наборская 

Светлана 

Юрьевна 

18.  
Методы и технологии школьной медиации. 

Особенности применения медиации  

в образовательной организации 

72 октябрь-май 
среда 

9.40-13.00 

педагогические 

работники 

Филиппченкова 

Лариса 

Владимировна 
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образовательных 

учреждений 

19.  
Школа молодого воспитателя группы 

продленного дня 
24 октябрь-май 

пятница 

10.00-12.30 

учителя начальных 

классов 

Наборская 

Светлана 

Юрьевна 

20.  
Медиативный подход в работе педагога 

дошкольного образовательного 

учреждения 

36 октябрь- декабрь 
четверг 

9.40-13.00 

педагогические 

работники 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Филиппченкова 

Лариса 

Владимировна 

21.  
Развитие творческих способностей 

учащихся начальных классов в рамках 

деятельности группы продленного дня 

36 май - июнь 

вторник, 

четверг 

10.30-13.50 

Воспитатели ГПД 

Наборская 

Светлана 

Юрьевна 

22.  
Формы и методы антикоррупционного 

просвещения школьников 
24 октябрь- январь 

понедельник 

15.00-18.20 

Социальные 

педагоги, 

ответственные за 

антикоррупционное 

образование в 

образовательных 

организациях; 

классные 

руководители 

Куцоба Галина 

Ивановна 

23.  

Организация работы с родителями в 

аспекте реализации рабочей программы 

воспитания образовательного учреждения 

 

36 октябрь-декабрь 
четверг 

15.30-18.50 

Заместители 

директоров по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

воспитатели ГПД 

Татаринова 

Валерия 

Сергеевна 

24.  

Практики воспитания, обеспечивающие 

повышение образовательной мотивации 

обучающихся основной и средней школы 

(сетевое взаимодействие  

со школой № 200) 

36 февраль - май 

вторник 

15.30-18.50 

 

Педагогические 

и руководящие кадры 

Модулина Ольга 

Борисовна 
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25.  
Современные ИКТ технологии в работе 

школьной библиотеки 

 

36 ноябрь-декабрь 
четверг  

10.30-13.50 

Педагоги-

библиотекари, 

библиотекари, 

заведующие 

библиотекой 

Тараненко Янина 

Юрьевна 

26.  

Совершенствование профессиональных 

компетенций заведующего школьной 

библиотекой (библиотекаря) в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования 

36 февраль-апрель 
четверг 

10.30-13.50 

Сотрудники 

школьной 

библиотеки, 

выполняющие 

функции 

заведующего 

библиотекой 

Тараненко Янина 

Юрьевна 

27.  

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 

Филиппченкова 

Лариса  

Владимировна 

28.  

Эффективные формы и технологии 

педагогической поддержки 

профессионального самоопределения 

школьников 

36 октябрь- декабрь 
вторник 

15.30-18.50 

Специалисты 

дополнительного 

образования и 

воспитательных 

служб, ответственные 

за 

профориентационную 

работу 

Филиппченкова 

Лариса  

Владимировна 

29.  

Актуальные вопросы проектирования 

дополнительных общеобразовательных 

программ 

(2 группы) 

 

36 
сентябрь- 

октябрь 

понедельник 

15.30-18.50 

пятница 

15.30-18.50 

 

Специалисты 

дополнительного 

образования, 

руководители ОДОД 

Филиппченкова 

Лариса  

Владимировна 

30.  
Система воспитательной работы 

современного образовательного 

учреждения: организация и управление 

24 сентябрь- март 
вторник 

15.30-18.50 

команды 

воспитательной 

службы ОУ района 

Татаринова 

Валерия 

Сергеевна 
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31.  Введение в профессию 64 сентябрь-март 
вторник 

15.00-18.20 

Молодые 

специалисты 

образовательных 

организаций 

Шарафуллина 

Жанна 

Валерьевна 

32.  
Теория и практика научно-методического  

сопровождения педагогов 
36 октябрь -декабрь 

понедельник 

15.30-18.50 
Методисты  

Модулина Ольга 

Борисовна 

 

 

 

 

 


