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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ РУКОВОДЯЩИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2019 ГОД  

«НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАБОТЫ С 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ, ПРОЯВИВШИМИ ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОСОБНОСТИ» 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
№  

п/п 

Мероприятие Форма 

проведения 

Категория 

участников 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Создание рабочей группы для 

разработки региональной 

концепции научно-

методического и 

организационного 

сопровождения работы с 

обучающимися, проявившими 

выдающиеся способности 

совещание Министерство 

образования СК 

СКИРО ПК и 

ПРО 

СКФУ 

СГПИ 

СтГАУ 

ГАОУ ДО «Центр 

для одаренных 

детей «Поиск»» 

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

ГБУ ДПО 

«Краевой центр 

развития 

творчества деетй 

и юношества им. 

Ю.А.Гагарина» 

МАУ ДО 

«Ставропольский 

Дворец детского 

творчества» 

г. Ставрополь март 2019 СКИРО ПК и 

ПРО 

2. Совещания рабочей группы совещание Министерство 

образования СК 

г.Ставрополь 1 раз в квартал СКИРО ПК и 

ПРО 
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СКИРО ПК и 

ПРО 

СКФУ 

СГПИ 

СтГАУ 

ГАОУ ДО «Центр 

для одаренных 

детей «Поиск»» 

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

ГБУ ДПО 

«Краевой центр 

развития 

творчества деетй 

и юношества им. 

Ю.А.Гагарина» 

МАУ ДО 

«Ставропольский 

Дворец детского 

творчества» 

«Кванториум» 

 

3.  Краевой методический совет 

«Создание образовательной 

среды для развития одаренных 

детей в Александровском 

муниципальном районе» 

краевой семинар Руководители 

методических 

служб городских 

округов и 

муниципальных 

районов 

Ставропольского 

края 

с. 

Александровское 

27.02.2019 Т.Н. Шаталова, 

Н.Б. Ромаева 

4.  Создание банка данных  

- обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности 

(победителей и призеров, 

олимпиад, конкурсов и т.д.);  

банк данных Обучающиеся- 

призеры и 

победители 

олимпиад,, 

педагоги 

г.Ставрополь февраль-май 2019 

 

Ромаева Н.Б., 

Деригузова Н.П. 

Стрельникова 

Л.Н. 

Гриневич И.М. 
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- педагогов, подготовивших 

школьников - победителей и 

призеров олимпиад 

 Кихтенко Л.Ф. 

Масюкова Н.Г. 

Сабельникова-

Бегашвии Н.Н. 

Ярошук А.А. 

5. Создание и функционирование 

раздела «Готовимся к 

олимпиадам» на  сайте 

«ВикиСтавЦДО» 

сайт Педагогические и 

руководящие 

работники 

образовательных 

организаций 

Ставропольского 

края 

г. Ставрополь март-апрель 2019 СКИРО ПК и 

ПРО: 

Белитенко С.В., 

Кондрашова А. 

6. Мониторинг по теме «Оценка 

условий развития одаренности 

школьников в 

общеобразовательных 

организациях Ставропольского 

края» 

мониторинг Педагогические и 

руководящие 

работники 

образовательных 

организаций  

Ставропольского 

края 

Ставропольский 

край 

апрель-май 2109 Т.А.Токарева 

Е.В.Никотина 

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

 
№ 

п/п 

Тема 

мероприятия 

Форма 

проведен

ия 

Категория 

участников 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Форма 

обучения 

Кол-во 

часов 

Ф. И. О. 

заведующего 

кафедрой 

Ведущие 

I. Вебинары 

2019 

1. Подготовка 

обучающихся 

начальной школы 

к 

метапредметной 

олимпиаде. 

вебинар учителя 

начальных 

классов 

г. Москва март 2019 дистанционная 2 Л.Н. 

Стрельникова 

Издательство 

«Академкнига/

учебник» 
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2. Инновационные 

формы работы с 

детьми, 

проявившими 

выдающиеся 

способности по  

русскому языку и 

литературе 

Вебинар-

практику

м 

учителя 

русского языка 

и литературы 

г.Ставрополь апрель 

2019 г. 

дистанционная 2 Н.Г. 

Масюкова 

Я.Н.Скрипник 

 Работа с 

одаренными 

детьми по 

технологии в 

неделимых 

классах 

вебинар учителя 

технологии 

г.Ставрополь 15 ноября  

2019 г. 

дистанционная 2 Л.Ф. 

Кихтенко 

В.Н. Даванов 

 Ранняя 

одаренность: 

диагностика и 

технологии 

развития 

семинар педагоги ДОО г.Ставрополь 22 ноября 

2019 г 

дистанционная 2 И.М. 

Гриневич 

 

Г.В. Гриневич 

А.А. Чуприна 

II. Семинары 

 

2019 год 

№ 

п/п 

Тема 

мероприятия 

Форма 

проведен

ия 

Категория 

участников 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Форма 

обучения 

Кол-во 

часов 

Ф. И. О. 

заведующего 

кафедрой 

Ведущие 

1 Образовательный 

форум 

«Достижение 

национальных 

целей и 

стратегических 

задач в системе 

российского 

образования: 

механизмы, 

семинар учителя 

начальных 

классов 

Г.Пятигорск 

г.Ставрополь 

11,12 марта 

2019  

очная 6 Л.Н. 

Стрельникова 

 

Издательство 

«Академкнига/

учебник» 

В.В.Журавлева 

Е.В. Никотина  
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ресурсы, 

управленческие и 

методические 

решения». 

Секция 

«Организация 

работы с 

одаренными 

детьми 

средствами 

личностно-

ориентированной 

образовательной 

системы 

«Перспективная 

начальная 

школа»» 

2 Проектирование 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся в 

условиях 

современной 

школы 

семинар руководители 

щкол, 

учителя 

начальных 

классов 

г.Ставрополь апрель 2019  очная 4 Л.Н. 

Стрельникова 

А.А. Ярошук 

Издательство 

«Академкнига/

учебник» 

В.В.Журавлева 

Е.В. Никотина 

3 Инновационные 

формы работы с 

детьми, 

проявившими 

выдающиеся 

способности  по 

иностранному 

языку 

семинар учителя 

иностранного 

языка 

г.Ставрополь 28 марта 

2019 г 

очная 2 Н.Г. 

Масюкова 

М.А.Ярош 

 Создание 

условий для 

семинар педагоги ДОО г.Ставрополь 27 сентября  

2019 г. 

очная 4 И.М.Гриневич 

 

И.М. Гриневич 

С.С. Библина, 
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развития 

одаренности 

детей в ДОО 

Г.В. Гриневич 

О.А. Матяжова 

III. Конкурсы 

2019 год 

1 Краевой конкурс 

на лучшую 

методическую 

разработку 

«Работа с 

обучающимися, 

проявившими 

выдающиеся 

способности» 

Номинации 

«Дошкольное 

образование» 

«Начальное 

общее 

образование» 

«Основное общее 

образование» 

«Среднее общее 

образование» 

конкурс 

професси

онального 

мастерс 

тва 

руководящие и 

педагогические 

работники 

г.Ставрополь декабрь 

2019 

дистанционная    Н.Б.Ромаева  

И.М.Гриневич 

Л.Н.Стрельник

ова 

А.А.Ярошук 

2. III краевой 

конкурс «Лучшая 

модель 

внеурочной 

деятельности 

физкультурно-

спортивной и 

спортивно-

оздоровительной 

направленности» 

конкурс учителя 

физической 

культуры 

г.Ставрополь 06.05.2019 – 

10.06.2019 

заочная  Л.Ф.Кихтенко Л.Ф. Кихтенко,  

Р.С. Койбаев,  

А.И. Селезнев,  

 

IV. Олимпиады 
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2019 год 

1 Краевая 

метапредметная 

олимпиада для 

обучающихся 

начального 

общего 

образования 

олимпиада учителя и 

обучающиеся 

начального 

общего 

образования 

г.Ставрополь Октябрь, 

2019. 

дистанционная  Л.Н.Стрельни

кова  

Издательство 

«Академкнига/

учебник» 

В.В Журавлева 

О.Н. 

Хижнякова 

Е.В. Никотина 

2 Международная 

олимпиада, 

посвященная 

Международному 

году 

Периодической 

системы 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеева 

интернет-

олимпиада 

учителя 

химии 

г.Ставрополь 14.10.2019

− 

01.11.2019  

дистанционная  Н.Н.Сабельни

кова-

Бегашвили 

Н.Н.Сабельник

ова-Бегашвили 

3 Дистанционная 

олимпиада для 

учителей 

естественно-

научного цикла 

Ставропольского 

края 

дистанцион

ная 

олимпиада 

учителя 

естественно-

научного 

цикла 

г.Ставрополь 18.03.2019

‒ 

30.03.2019  

дистанционная  Н.Н.Сабельни

кова-

Бегашвили 

 

4 Дистанционная 

олимпиада 

учителей 

математики 

общеобразовател

ьных 

организаций 

Ставропольского 

дистанцион

ная 

олимпиада 

учителя 

математики 

г.Ставрополь  

01.11.2019  

дистанционная  Н.Н.Сабельни

кова-

Бегашвили 
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края 

5 Интернет-

олимпиада 

учителей 

географии 

интернет-

олимпиада 

учителя 

географии 

г.Ставрополь 02.12.2019 

г. 

− 

14.12.2019 

гг. 

дистанционная  Н.Н.Сабельни

кова-

Бегашвили 

Н.Н.Сабельник

ова-Бегашвили 

 V. Конференции, съезды 

1  Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Качество 

современного 

образования: 

традиции, 

инновации, опыт 

реализации». 

Секция для 

учителей 

естественно-

математического 

цикла 

«Подготовка к 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников: 

проблемы и 

перспективы» 

конферен

ция 

учителя 

естественно-

математическо

го цикла 

г.Ставропол

ь 

22.04.2019 

− 

17.05.2019 

гг. 

очная  Н.Н.Сабельни

кова-

Бегашвили 

 

2 I Съезд учителей 

истории и 

обществознания 

Ставропольского 

края. 

Выступление 

М.Е. 

съезд учителя  

истории и 

обществознани

я 

г.Ставропол

ь 

26.04.2019 г. очная  Н.Г. 

Масюкова 

Колесникова 

М.Е., 

Масюкова Н.Г. 
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Колесниковой, 

заведующей 

кафедры истории  

России СКФУ, по 

теме: 

«Региональный 

этап олимпиады 

школьников по 

истории: анализ, 

задачи и 

критерии 

оценивания». 

3. Августовская 

краевая 

педагогическая 

конференция 

(2019) 

Выступления по 

темам:  

-«Основные 

направления в 

деятельности 

учителя истории 

и 

обществознания 

по работе с 

одаренными 

детьми»,   

-«Основные 

направления в 

деятельности 

учителя русского 

языка и 

литературы по 

работе с 

конферен

ция 

руководящие и 

педагогические 

работники 

г.Ставропол

ь 

Август 2019 очная  Н.Г. 

Масюкова, 

Н.Н.Сабельни

кова-

Бегашвили, 

А.А. Ярошук, 

Л.Ф.Кихтенко 

Л.Н.Стрельни

кова 

Н.Г. Масюкова, 

Н.Н.Сабельник

ова-Бегашвили, 

А.А. Ярошук, 

Л.Ф.Кихтенко 

Л.Н.Стрельник

ова 

В.Н.Даванов 
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одаренными 

детьми»,   

-«Основные 

направления в 

деятельности 

учителя 

иностранного 

языка по работе с 

одаренными 

детьми»;  

Круглые столы 

для учителей 

естественно-

математического 

цикла 

«Подготовка к 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников: 

проблемы и 

перспективы» 

Круглые столы 

«Повышение 

качества 

подготовки 

обучающихся к 

Всероссийской 

олимпиаде по 

физической 

культуре», 

«Повышение 

качества 

подготовки 

обучающихся к 

Всероссийской 
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олимпиаде по 

основам 

безопасности 

жизнедеятельнос 

ти»,  

«Повышение 

качества 

подготовки 

обучающихся к 

Всероссийской 

олимпиаде по 

технологии»  

4 III краевая 

научно-

практическая 

конференция 

«Трудные 

вопросы истории 

России: методы 

преподавания и 

новые подходы в 

науке» (доклад 

Н.Н.Мориной, 

учителя МБОУ 

гимназии №24 

г.Ставрополя, по 

теме: 

«Методические 

аспекты работы с 

одаренными 

детьми по 

«трудным» 

вопросам 

истории) 

конферен

ция 

учителя  

истории и 

обществознани

я 

г.Ставропол

ь 

25.10.2019 г. очная  Н.Г. 

Масюкова 

Н.Н.Морина, 

Н.Г. Масюкова 

5  II-й краевой съезд учителя Г. 29.11.2019 г. очная  Н.Н.Сабельни Н.Н.Сабельник
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съезд учителей 

математики 

Ставропольского 

края: Секция 

«Готовим 

школьников к 

олимпиаде» 

математики Ставрополь кова-

Бегашвили 

ова-Бегашвили 

6 Научно-

методическое и 

организационное 

сопровождение 

работы с 

обучающимися, 

проявившими 

выдающиеся 

способности 

конферен

ция 

руководящие и 

педагогические 

работники 

г. 

Ставрополь 

Декабрь, 

2019 год 

заочная  Н.Г. 

Масюкова, 

Н.Н.Сабельни

кова-

Бегашвили, 

А.А. Ярошук, 

Л.Ф.Кихтенко 

Л.Н.Стрельни

кова 

Ромаева Н.Б. 

VI. Взаимодействие с ведущими  издательствами РФ по подготовке школьников к олимпиадам 

 

 № 

п/п 

Издательство Мероприятия  Сроки Ведущий 

1. Издательство 

«Легион» 

Семинар по математике: 

Подготовка к олимпиадам по 

математике 6-11 классы, 

творческая (олимпиадная) 

задача. 

Задания повышенного 

уровня сложности 

апрель, 2019 Дерезин Святослав Викторович – кандидат физико-

математических наук. 

2 Издательство 

«Русское слово» 

Семинар истории: 

«Подготовка к олимпиадам 

по истории» 

26 апреля,  2019 

(в рамках съезда 

учителей истории) 

Талызина Анна Аркадьевна, кандидат исторических 

наук, доцент исторического факультета МГУ 

3 Издательство 

«Просвещение» 

Семинар по биологии: 

«Подготовка к олимпиадам 

по биологии» 

22-27 апреля (в рамках 

заключительного этапа 

ВОШ по биологии») 

Швецов Глеб Геннадьевич к.п.н., соавтор учебно 
методического комплекта по биологии "Линия жизни" 
издательства "Просвещение" 

 Издательство Вебинар «Развитие сентябрь 2019 Виноградова Елена Алексеевна, ведущий методист 
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«Русское слово» одаренности на уроках 

филологического цикла 

издательства «Русское слово» 

4 Издательство 

«Легион» 

Вебинар по физике 

«Разбор олимпиадных 

заданий по физике» 

октябрь, 2019 Монастырский Лев Михайлович. Кванториум,,Ростов на 

Дону 

5 Издательство 

«Легион» 

Семинар по химии: 

«Разбор олимпиадных 

заданий по химии» 

ноябрь, 2019 Доронькин Владимир Николаевич - кандидат 

химических наук, доцент РГУПС  

 

6 Издательство 

«Легион» 

Семинар по русскому языку: 

«Совершенствование 

системы оценки заданий 

всероссийской 

олимпиады школьников по 

русскому языку». 

декабрь, 2019 Сенина Наталья Аркадьевна – кандидат филологических 

наук, доцент, зав. кафедрой русского языка, культуры и 

коррекции речи Таганрогского института имени А. П. 

Чехова (филиал РГЭУ), 

 

 

Программы дополнительного профессионального образования 

№ 

п/п 

Тематика курсов повышения 

квалификации 

Категория 

слушателей 
Место проведения 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

слуша- 

телей 

Предполагае- 

мые сроки 

проведения 

Форма обучения 

 
Кафедра гуманитарных дисциплин 

 

 
2019 год 

 

 

1 

КПК «Научно-методическое 

сопровождение работы с обучающимися, 

проявившими выдающиеся способности 

по иностранным языкам» 

 

учителя 

иностранного языка  

 

г. Ставрополь 

36 25 
13.12.2019 

19.12.2019 

очная с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 

 

2 

КПК «Преподавание иностранных 

языков в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования и 

введения профессионального стандарта 

педагога»: занятие по теме: 

учителя 

иностранного языка 

г. Ставрополь 

108 

72 
 

30.01.2019 г. 

20.02.2019 г. 

28.03.2019 г. 

25.04.2019 г. 

19.06.2019 г. 

очная с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

 



 

 

14 

 

«Использование образовательных 

технологий деятельностного типа в 

работе с обучающимися, проявившими 

выдающиеся способности по 

иностранным языкам» 

25.09.2019 г. 

09.10.2019 г. 

23.10.2019 г. 

13.11.2019 г. 

27.11.2019 г. 

 

обучения 

 

3 

КПК «Преподавание истории и 

обществознания в школе в условиях 

реализации ФГОС ООО и концепций 

учебных предметов «История» и 

«Обществознание»: занятие по теме: 

«Интерактивные методы обучения в 

работе с обучающимися, проявившими 

выдающиеся способности по истории и 

обществознанию» 

Учителя истории и 

обществознания 

г. Ставрополь 

108 

72 
 

08.02.2019 г. 

10.04.2019 г. 

15.05.2019 г. 

20.11.2019 г. 

02.10.2019 г. 

16.10.2019 г. 

11.12.2019 г. 

 

очная с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 

 

4 

КПК «Особенности преподавания 

филологических дисциплин в условиях 

реализации ФГОС ООО и Концепции 

преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации»  

занятие по теме: «Цифровые 

информационные и образовательные 

ресурсы в работе с обучающимися, 

проявившими выдающиеся способности 

по русскому языку и литературе» 

Учителя русского 

языка и литературы 

г. Ставрополь 

108 

72 
 

24.01.2019 г. 

07.03.2019 г. 

16.05.2019 г. 

06.06.2019 г. 

18.09.2019 г. 

16.10.2019 г. 

14.11.2019 г. 

28.11.2019 г. 

18.12.2019 г. 

 

очная с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 

 Кафедра дошкольного образования  

 2019 год  

 

1 

КПК «Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей в 

ДОО» 

 

педагоги 

дошкольного 

образования 

 

г. Ставрополь 

36 25 
03.10.2019 

09.10.2019 

очная с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 

 
2 

КПК «Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей в 

педагоги 

дошкольного 

 

г. Ставрополь 
36 25 

17.10.2019 

23.10.2019 

очная с применением 

дистанционных 

 



 

 

15 

 

ДОО» образования образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 

3 

КПК «Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей в 

ДОО» 
педагоги 

дошкольного 

образования 

 

г. Ставрополь 

36 25 
16.12.2019 

21.12.2019 

очная с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 

 Кафедра естественно-математических дисциплин и информационных технологий  

 2019 год  

 

1 

КПК «Организация работы с 

одаренными детьми в предметной 

области "Информатика"» 

учителя 

информатики 

 

г. Ставрополь 

36 25 
12.12.2019 

18.12.2019 

очная с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 

 

2 

КПК «Обновления содержания и 

технологий биологического образования 

в соответствии с требованиями ФГОС 

ОО»: занятие по теме «Система работы с 

одаренными детьми при подготовке к 

предметным олимпиадам и 

интеллектуальным конкурсам»  

Учителя биологии 

г. Ставрополь 

72 25 

18.04.2019 

18.09.2019 

20.11.2019 

 

 

очная с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 

 

3 

КПК «Обновления содержания и 

технологий географического 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО»: занятие по 

теме «Система работы с одаренными 

детьми при подготовке к предметным 

олимпиадам и интеллектуальным 

конкурсам»  

 

Учителя географии 

г. Ставрополь 

72 25 

12.04.2019 

09.10.2019 

27.11.2019 

 

очная с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 

 4 КПК «Организация работы с Учителя г. Ставрополь 36 25 16.12.2019 очная с применением  



 

 

16 

 

одаренными детьми в предметной 

области «Информатика»»: занятие по 

теме «Особенности подготовки 

обучающихся к олимпиадам по 

информатике. Практикум по решению 

заданий олимпиадного уровня» 

информатики  дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 Кафедра начального образования  

 2019 год  

 

1 

КПК «Психолого-педагогическое 

сопровождение развития младших 

школьников, проявивших выдающихся 

способности» 

учителя начальных 

классов 

 

г. Ставрополь 

 

 

36 

 

 

25 

23.09.2019 

28.09.2019 

очная с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 

 

2 

КПК «Психолого-педагогическое 

сопровождение развития младших 

школьников, проявивших выдающихся 

способности» 

учителя начальных 

классов 

г. Ставрополь  

 

36 

 

 

25 

26.09.2019 

02.10.2019 

очная с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 

 

3 

КПК «Психолого-педагогическое 

сопровождение развития младших 

школьников, проявивших выдающихся 

способности» 

учителя начальных 

классов 

 

г. Ставрополь 

 

 

 

 36 

 

 

 

 25 

 

30.09.2019 

05.10.2019 

очная с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 

 

4 

КПК «Психолого-педагогическое 

сопровождение развития младших 

школьников, проявивших выдающихся 

способности» 

учителя начальных 

классов 

 

г. Ставрополь 

 

 36 

 

    25 

 

03.10.2019 

09.10.2019 

очная с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 

 
5 

КПК «Психолого-педагогическое 

сопровождение развития одаренности, 

учителя начальных 

классов 

г. Ставрополь  

 

 

 

 

21.10.2019 

очная с применением 

дистанционных 

 



 

 

17 

 

интеллектуальных и творческих 

способностей у младших школьников  в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

    72     25 02.11.2019 образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 Кафедра психолого-педагогических технологий и менеджмента в образовании  

 2019 год  

 

1 

КПК «Психолого-педагогическое 

сопровождение работы с обучающимися, 

проявившими выдающие способности в 

условиях образовательной организации» 

 

педагоги-психологи 

 

 

г. Ставрополь 
36 25 

16.12.2019 

21.12.2019 

очная с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 

 

2 

КПК «Методическое сопровождение 

работы с обучающимися, проявившими 

выдающие способности» 

 

педагогические 

работники 

 

  

г. Ставрополь 
36 25 

09.12.2019 

14.12.2019 

очная с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 

 

3 

КПК «Организация работы с 

обучающимися проявившими выдающие 

способности в условиях ОО: 

управленческий аспект» 

 

руководители, 

заместители 

руководителей 

 

 

г. Ставрополь 
36 25 

16.12.2019 

21.12.2019 

очная с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 

 Кафедра физической культуры и здоровьесбережения  

 2019 год  

 

1 

КПК «Организация работы педагогов с 

обучающимися, проявившими 

выдающиеся способности в спорте»  

учителя физической 

культуры, педагоги 

дополнительного 

образования 

спортивной 

направленности, 

тренеры-

преподаватели 

г. Ставрополь 

36 25 
02.12.2019 

07.12.2019 

очная с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 

 2 КПК «Психолого-педагогическое учителя технологии г. Ставрополь 36 25 30.11.2019 очная с применением  



 

 

18 

 

сопровождение обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности 

по технологии»  

 

06.12.2019 дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 

3 

КПК «Совершенствование 

образовательной деятельности по 

учебному предмету «Физическая 

культура» в условиях реализации ФГОС 

общего образования»: занятие по теме  

«Подготовка обучающихся ко 

Всероссийской олимпиаде по 

физической культуре» 

Учителя 

физической 

культуры 

г. Ставрополь 

72 25 

01.02.2019 

23.10.2019 

08.11.2019 

04.12.2019 

 

очная с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 

 


