
 



  

 Астрономия   Преподавание астрономии  

на базовом и углубленном 

уровнях в условиях 

реализации ФГОС среднего 

общего образования 

  * 

Дорофеева 

Анастасия 

Сергеевна 

История\ 

обществознание 

Обобщение и 

оформление 

педагогического опыта 

Преподавание истории и 

обществознания на базовом 

и углубленном уровнях в 

условиях реализации ФГОС 

среднего общего 

образования 

 Мотивация 

учебной 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС 

  

 Нормативно-правовое 

регулирование и 

современные подходы к 

оцениванию детских 

результатов. Модуль 1 

  

 Методика анализа и 

описания динамики 

результатов обучающихся. 

Модуль 2 

  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные подходы к 

профессиональной 

деятельности 

«Soft» и«HardSkills» как 

стратегия формирования 

компетентностного поля 

педагогов «Точки роста» в 

условиях реализации 

Национального проекта 

«Образование» 

 Школьный 

краеведческий 

музей: теория и 

практика 

 

Классный 

руководитель 

 Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемической обстановки. 

Использование новейших 

технологий в организации 

образовательного процесса 

   

ОВЗ  Современные технологии   * 



инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

Куратор по работе 

с одаренными 

Система работы с 

высокомотивированным

и и одарёнными 

учащимися по учебному 

предмету 

  *  

Рубцова 

Ольга 

Николаевна 

География  Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

Преподавание географии на 

базовом и углубленном 

уровнях в условиях 

реализации ФГОС среднего 

общего образования 

Формирование 

креативного 

мышления у 

обучающихся ООО 

Мотивация 

учебной 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС 

  

Обобщение и 

оформление 

педагогического опыта 

Нормативно-правовое 

регулирование и 

современные подходы к 

оцениванию детских 

результатов. Модуль 1 

  

 Методика анализа и 

описания динамики 

результатов обучающихся. 

Модуль 2 

  

 «Soft» и«HardSkills» как 

стратегия формирования 

компетентностного поля 

педагогов «Точки роста» в 

условиях реализации 

Национального проекта 

«Образование» 

  

Классный 

руководитель 

 Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемической обстановки. 

Использование новейших 

технологий в организации 

  * 



образовательного процесса 

ОВЗ  Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

  * 

Заместитель 

директора по УР Особенности управления 

образовательной 

организацией в условиях 

развития инклюзивного 

образования 

 Управление 

образовательной 

организацией в 

условиях 

обновлённых ФГОС 

начального общего и 

основного общего 

образования 

   

 Управление 

школой2020+: 

реализация ФГОС и 

предметных концепций 

   

Чижов 

Александр 

Олегович 

Информатика  ЦГ_ Модуль 1_ Тренды 

цифровизацииXXI века 
  * 

 Преподавание 

информатики на базовом и 

углубленном уровнях в 

условиях реализации ФГОС 

среднего общего 

образования 

  

ОБЖ  Руководители занятий по 

ГО и защите от ЧС в 

организациях 

  * 

 Преподаватель ОБЖ    

Технология  Проектирование 

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования с 

учётом обновления 

содержания предметной 

области «технология» 

«Soft» и«HardSkills» как 

стратегия формирования 

компетентностного поля 

педагогов «Точки роста» в 

условиях реализации 

Национального проекта 

«Образование» 

   * 

Классный  Правила гигиены.    



руководитель Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемической обстановки. 

Использование новейших 

технологий в организации 

образовательного процесса 

 Педагог 

дополнительного 

образования 

ФГОС НОО: проектная 

деятельность 

школьников в 

мультимедийной среде 

«ПервоЛого» 

  *  

 ОВЗ   *   

Зверева Инна 

Сергеевна 

Химия  «Soft» и«HardSkills» как 

стратегия формирования 

компетентностного поля 

педагогов «Точки роста» в 

условиях реализации 

Национального проекта 

«Образование» 

  * 

 Преподавание химии на 

базовом и углубленном 

уровнях в условиях 

реализации ФГОС среднего 

общего образования 

  

 Нормативно-правовое 

регулирование и 

современные подходы к 

оцениванию детских 

результатов. Модуль 1 

  

 Методика анализа и 

описания динамики 

результатов обучающихся. 

Модуль 2 

  

 Совершенствование 

предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников 

  



(в том числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего» 

 Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемической обстановки. 

Использование новейших 

технологий в организации 

образовательного процесса 

  

Директор    Управление 

образовательной 

организацией в 

условиях 

обновлённых ФГОС 

начального общего и 

основного общего 

образования 

  

 ОВЗ    *  

Зиновкина 

Людмила 

Васильевна 

Русский язык  Совершенствование 

предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников 

(в том числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего» 

  * 

Родной русский 

язык 

 Особенности преподавания 

учебного предмета «Родной 

(русский) язык в условиях 

  * 



реализации ФГОС ООО» 

ОДНКР    *  

Классный 

руководитель 

 Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемической обстановки. 

Использование новейших 

технологий в организации 

образовательного процесса 

   

Заместитель 

директора по ВР 

Управление 

школой2020+: 

реализация ФГОС и 

предметных концепций 

 Управление 

образовательной 

организацией в 

условиях 

обновлённых ФГОС 

начального общего и 

основного общего 

образования 

   

Войтюховс-

кая Лидия 

Александров

на 

Учитель 

начальных классов 

Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

  *  

Развитие у обучаемых 

читательской 

грамотности 

дидактическими 

средствами Способа 

диалектического 

обучения при изучении 

различных дисциплин 

   

Классный 

руководитель 

 Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

   



эпидемической обстановки. 

Использование новейших 

технологий в организации 

образовательного процесса 

Библиотекарь     *  

 ОВЗ      

Тахмазова 

Евгения 

Владимиров

на 

Педагог-психолог Медиация. Особенности 

применения медиации в 

образовательной 

организации 

  *  

Классный 

руководитель 

 Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемической обстановки. 

Использование новейших 

технологий в организации 

образовательного процесса 

  * 

 ОВЗ    *  

Чумакова 

Наталья 

Владимиров

на 

Биология   Преподавание биологии на 

базовом и углубленном 

уровнях в условиях 

реализации ФГОС среднего 

общего образования 

 * * 

 Совершенствование 

предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников 

(в том числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего» 

  

Классный 

руководитель 

 Правила гигиены. 

Особенности работы 
  * 



образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемической обстановки. 

Использование новейших 

технологий в организации 

образовательного процесса 

 Педагог 

дополнительного 

образования 

Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные подходы к 

профессиональной 

деятельности 

  *  

Отт Светлана 

Алексеевна 

Воспитатель ГПД  Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемической обстановки. 

Использование новейших 

технологий в организации 

образовательного процесса 

   

 ОВЗ    *  

Губарева 

Алёна 

Владимиров

на 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 «Soft» и«HardSkills» как 

стратегия формирования 

компетентностного поля 

педагогов «Точки роста» в 

условиях реализации 

Национального проекта 

«Образование» 

  * 

ОВЗ     * 

Классный 

руководитель 

 Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемической обстановки. 

Использование новейших 

   



технологий в организации 

образовательного процесса 

 Учитель 

математики 

   *  

Ардашаева 

Лариса 

Евгеньевна 

Русский язык  Преподавание русского 

языка и литературы на 

базовом и углубленном 

уровнях в условиях 

реализации ФГОС среднего 

общего образования 

  * 

 Совершенствование 

предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников 

(в том числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего» 

   

 Формирование 

читательской грамотности 

учеников на разных 

предметах 

   

 Предметные результаты и 

читательская грамотность. 

Модуль 1 

   

 Урок для формирования 

читательской грамотности. 

Модуль 2 

   

Классный 

руководитель 

 Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемической обстановки. 

Использование новейших 

  * 



технологий в организации 

образовательного процесса 

 Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 

   

 Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID - 19) 

   

 ОВЗ     * 

 Родной русский 

язык 

  Особенности 

преподавания 

учебного предмета 

«Родной (русский) 

язык в условиях 

реализации ФГОС 

ООО» 

  

Тарутина 

Анастасия 

Николаевна 

Учитель 

начальных классов 

 Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемической обстановки. 

Использование новейших 

технологий в организации 

образовательного процесса 

Формирование 

профессиональной 

компетентности 

учителя начальных 

классов в условиях 

реализации ФГОС 

НОО 

 

  

  Технология организации 

проектной и 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

в начальной школе (с 

учётом стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей 

  



«Преподавание в младших 

классах») 

Баскова 

Елена 

Сергеевна 

Учитель 

начальных классов 

 Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемической обстановки. 

Использование новейших 

технологий в организации 

образовательного процесса 

Специфика 

преподавания 

предмета «Родной 

(русский) язык с 

учётом реализации 

ФГОС НОО» 

  

 Физическая  

культура 

  Педагогическая 

деятельность по 

физической культуре 

в начальной школе с 

учётом ФГОС НОО 

  

Слизевский 

Евгений 

Юрьевич 

Физическая 

культура 

 Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемической обстановки. 

Использование новейших 

технологий в организации 

образовательного процесса 

   

   Преподавание физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС среднего 

общего образования 

  * 

 ОВЗ   *   

Малаева 

Виктория 

Сергеевна 

Учитель 

начальных классов 

  Специфика 

преподавания 

предмета «Родной 

(русский) язык с 

учётом реализации 

ФГОС НОО» 

  

Корзик 

Ксения 

Учитель 

математики 

   *  



Владимиров

на 

 ОВЗ    *  

Долгова 

Елена 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных классов 

(обучение на дому) 

ОВЗ  

   *  

Маркелова 

Инна 

Владимиров

на 

Учитель 

начальных классов 

   *  

 ОВЗ    *  
 

Запланированы курсы на 2022-2023 учебный год для педагогов по теме:  

«Совершенствование компетенций педагогических работников по работе со слабо мотивированными обучающимися» 

Программа направлена на совершенствование профессиональных компетенций слушателей в области работы со слабо 

мотивированными обучающимися для преодоления их учебной неуспешности. 

 

 


