
График проведения вебинаров, семинаров и пр. по актуальным вопросам обновления содержания образования 

для руководящих и педагогических работников 

 
№ 

п/п 

Тема мероприятия Форма прове-

дения 

Категория слу-

шателей 

Коли-

чество 

часов 

Сроки проведения Ответственный 

Вебинары 

Февраль 2020 год 

1 Современные оценочные процедуры по 

физике: мониторинг, проблемы, использо-

вание результатов в повышения качества 

образования 

Вебинар учителя физики 2 05 февраля 2020 г. В.В. Копылова  

И.В. Алексанян  

2 Современные оценочные процедуры по 

информатике и ИКТ: мониторинг, пробле-

мы, использование результатов в повыше-

ния качества образования 

Вебинар учителя  

информатики 

2 06 февраля 2020 г. Э.В. Бирих  

3 Основной государственный экзамен по ма-

тематике: анализ и использование резуль-

татов в практической деятельности учите-

ля 

Вебинар учителя  

математики 

2 07 февраля 2020 г. О.А. Лапина  

4 Адаптированная основная общеобразова-

тельная программа для обучающихся с 

ОВЗ. Построение индивидуального обра-

зовательного маршрута. 

Вебинар педагогические 

работники ОО 

2 10 февраля 2020 г. И.Н. Микулан 

5 Рекомендации по подготовке Программ 

перехода школ в эффективный режим ра-

боты 

Вебинар педагогические 

работники 

2 12 февраля 2020 г. А.А. Дробот 

6 Единый государственный экзамен по ма-

тематике: анализ и использование резуль-

татов в практической деятельности учите-

ля 

Вебинар учителя матема-

тики 

2 13 февраля 2020 г. Г.М. Свенцицкая 



7 Специальная индивидуальная программа 

развития обучающихся с ОВЗ: структура, 

содержание, специфика разработки 

Вебинар педагогические 

работники ОО 

2 14 февраля 2020 г. Н.А. Мезенцева 

8 Дистанционные олимпиады и конкурсы по 

физике как способ выявления одаренных 

детей 

Вебинар учителя физики 2 19 февраля 2020 г. М.С. Кулишова  

9 Конфликтологическая компетентность пе-

дагога как условие формирования  психо-

логически безопасной образовательной 

среды 

Вебинар педагогические 

работники 

2 21 февраля 2020 г. О.В. Чурсинова  

10 Организация и управление системой 

наставничества в образовательной органи-

зации 

Вебинар педагогические 

работники 

2 26 февраля 2020 г. А.А. Ярошук 

11 Английский язык в детском саду: педаго-

гические и методические аспекты 

Вебинар педагогические 

работники ДОО 

2 27 февраля 2020 г. Е.А. Кузьминова  

12 Современные оценочные процедуры по 

географии: мониторинг, проблемы, ис-

пользование результатов в повышения ка-

чества образования  

Вебинар учителя геогра-

фии 

2 28 февраля 2020 г. А.В. Лысенко 

Н.Н. Сабельникова-

Бегашвили 

Март 2020 год 

13 Современные оценочные процедуры по 

биологии: мониторинг, проблемы, исполь-

зование результатов в повышения качества 

образования 

Вебинар учителя биологии 2 11 марта 2020 г. С.Ю. Яблоновская 

Е.Ю. Трапезникова  

14 Геймификация как современная концепция 

по работе с одаренными детьми в области 

иностранных языков 

Вебинар учителя ино-

странного языка 

2 12 марта 2020 г. Н.Г. Горяинова 

15 Современные оценочные процедуры по 

химии: мониторинг, проблемы, использо-

вание результатов в повышения качества 

образования 

Вебинар учителя  

химии 

2 17 марта 2020 г. О.А. Шевляк 

М.И. Гладких 



16 Новый проект по чтению школьных биб-

лиотекарей России: «Пять шагов к читаю-

щей школе: Стратегия роста»   

Вебинар педагоги-

библиотекари 

2 19 марта 2020 г. А.Г. Лазарева 

17 Интернет-олимпиады по русскому языку 

как фактор развития одаренных обучаю-

щихся 

Вебинар учителя русского 

языка и литерату-

ры 

2 31 марта  2020 г. А.Г. Кунникова  

Апрель 2020 год 

18 Методические особенности формирования 

познавательных универсальных учебных 

действий обучающихся, проявивших вы-

дающиеся способности 

Вебинар  учителя началь-

ных классов 

2 03 апреля 2020 г. В.В. Журавлева 

Е.В. Никотина 

19 Дети с двойной исключительностью: ода-

ренность и проблемы в обучении 

Вебинар педагогические 

работники 

2 09 апреля 2020 г. О.В. Чурсинова 

20 Георгиевские кавалеры Ставрополья Вебинар учителя истории 2 22 апреля 2020 г. В.А. Колесников 

21 Булинг в школе: причины, последствия, 

помощь 

Вебинар педагогические 

работники 

2 24 апреля 2020 г. И.А. Боброва 

22 Основы инклюзивного образования в 

ДОО: от теории к практике 

Вебинар педагогические 

работники ДОО 

2 28 апреля 2020 г. Е.А. Скорик 

Май 2020 год 

23 Создание кроссвордов с помощью 

Microsoft PowerPoint 

Вебинар педагогические 

работники ДОО 

2 29 мая  2020 г. О.А. Матяжова  

Сентябрь 2020 год 

24 Подготовка обучающихся к государствен-

ной итоговой аттестации по иностранному 

языку с учетом результатов оценочных 

процедур 2019-2020 учебного года 

Вебинар учителя ино-

странного языка 

2 16 сентября 2020 г. В.Б. Борисенко 

25 Реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ для обу-

чающихся с ОВЗ 

Вебинар учителя началь-

ных классов 

2 17 сентября 2020 г. М.М. Панасенкова 

26 Игра и подготовка к школе Вебинар педагогические 

работники ДОО 

2 24 сентября 2020 г. Г.В. Гриневич  



Октябрь 2020 год 

27 Модель развития профессиональной ком-

петентности педагога дополнительного 

образования в условиях введения проф-

стандарта 

Вебинар Педагоги допол-

нительного обра-

зования 

2 06 октября 2020 г. И.Ю. Кульчицкая 

28 Подготовка обучающихся к государствен-

ной итоговой аттестации по истории с уче-

том результатов оценочных процедур 

2019-2020 учебного года 

Вебинар учителя истории и 

обществознания 

2 14 октябрь 2020 г. С.Н. Пятирикова 

29 Использование ресурсов центра «Точка 

роста» для повышения эффективности 

подготовки обучающихся к Всероссийской 

олимпиаде школьников по основам без-

опасности жизнедеятельности 

Вебинар учителя и препо-

даватели-

организаторы 

ОБЖ 

2 15 октября 2020 г. Л.Ф. Кихтенко 

30 Организация работы социального  педаго-

га с детьми и подростками, имеющими де-

виантное поведение 

Вебинар социальные педа-

гоги 

2 20 октября 2020 г. И.Н. Микулан 

31 Подготовка обучающихся к государствен-

ной итоговой аттестации по русскому язы-

ку с учетом результатов оценочных проце-

дур 2019-2020 учебного года 

Вебинар учителя русского 

языка и литерату-

ры 

2 21 октябрь 2020 г. И.А. Куликова 

32 Управленческая команда как инструмент 

повышения эффективности деятельности 

ОО 

Вебинар руководители ОО, 

заместители руко-

водителей ОО 

2 27 октября 2020 г. А.А. Ярошук 

33 Дистанционные олимпиады и конкурсы по 

информатике как способ выявления и раз-

вития одаренных обучающихся 

Вебинар учителя 

информатики и 

ИКТ 

2 28 октября 2020 г. С.Н. Ляпах 

Ноябрь 2020 год 

34 Этика общения и сопровождения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Вебинар педагогические 

работники ОО 

2 10 ноября 2020 г. Е.А. Скорик 

35 Личность руководителя – важный внут- Вебинар руководители ОО, 2 11 ноября 2020 г. А.А. Дробот 



ренний ресурс образовательной организа-

ции   

заместители руко-

водителей ОО 

36 Основные направления подготовки обуча-

ющихся начальных классов к провероч-

ным работам по русскому языку 

Вебинар учителя началь-

ных классов 

2 12 ноября 2020 г. Н.В. Астрецова 

37 Организация воспитательной работы в 

школе: от выбора методического инстру-

ментария – к развитию профессиональных 

компетенций 

Вебинар вожатые, педаго-

ги-организаторы 

2 17 ноября 2020 г. Ю.В. Королькова 

38 Подготовка обучающихся к государствен-

ной итоговой аттестации по литературе с 

учетом результатов оценочных процедур 

2019-2020 учебного года 

Вебинар учителя русского 

языка и литерату-

ры 

2 18 ноябрь 2020 г. И.В. Пешкова 

Декабрь 2020 год 

39 Формирование познавательных универ-

сальных учебных действий младших 

школьников на уроках литературного чте-

ния 

Вебинар учителя началь-

ных классов 

2 4 декабря 2020 г. Л.Н. Стрельникова 

40 Подготовка обучающихся к государствен-

ной итоговой аттестации по обществозна-

нию с учетом результатов оценочных про-

цедур 2019-2020 учебного года 

Вебинар учителя истории и 

обществознания 

2 9 декабря 2020 г. Р.Е. Мастрюкова 

41 Особенности построения профориентаци-

онной работы в детском доме 

Вебинар педагогические 

работники орга-

низаций для де-

тей-сирот и детей. 

Оставшихся без 

попечения роди-

телей 

2 10 декабря 2020 г. Н.А. Мезенцева 

42 Развитие одаренности детей посредством 

творческой игры 

Вебинар педагогические 

работники ДОО 

2 11 декабря 2020 г. Г.В. Гриневич  

Е.А. Кузьминова  



43 Информационное и методическое сопро-

вождение деятельности образовательной 

организации по профилактике немедицин-

ского употребления психоактивных ве-

ществ несовершеннолетними 

Вебинар педагогические 

работники 

2 17 декабря 2020 г. Л.Ф. Кихтенко  

44 Эффективные способы преодоления про-

фессиональных кризисов развития педаго-

га 

Вебинар педагогические 

работники 

2 18 декабря 2020 г. И.А. Боброва 

Семинары 

Январь 2020 год 

1 Сохранение памяти о событиях Великой 

Отечественной войны 

Семинар учителя истории 4 28 января 2020 г. С.А. Мамасьян  

В.А. Колесников 

Февраль 2020 год 

2 Создание условий для развития детей, 

проявивших особые способности по видам 

спорта в образовательных организациях 

Ставропольского края 

Семинар учителя ФК, тре-

неры-

преподаватели 

4 14 февраля 2020 г. Л.Ф. Кихтенко  

Р.С. Койбаев  

3 Организация постоянно действующего се-

минара «Начало» для молодых педагогов 

Семинар педагогические 

работники 

4 19 февраля 2020 г. А.А. Ярошук 

О.В. Чурсинова 

И.А. Боброва 

Ю.В. Королькова 

4 Мониторинг сформированности образова-

тельных результатов обучающихся 

начальной школы: итоги и перспективы 

повышения качества образования 

Семинар учителя началь-

ных классов 

4 20 февраля 2020 г.  Л.Н. Стрельникова 

5 Технология и практика дополнительного 

образования в сфере декоративно-

прикладного искусства, народных художе-

ственных промыслов 

Семинар педагоги допол-

нительного обра-

зования 

4 21 февраля 2020 г. А.Г. Лазарева  

6 Особенности обучения детей с задержкой 

психического развития в условиях инклю-

зивного образования 

Семинар педагогические 

работники ОО 

4 26 февраля 2020 г. М.М. Панасенкова  

И.Н. Микулан 

7 Организация работы по выявлению про-

фессиональных дефицитов педагогов до-

полнительного образования 

Семинар педагоги допол-

нительного обра-

зования 

4 27 февраля 2020 г. 

11 марта 2020 г. 

А.А. Ярошук  

И.Ю. Кульчицкая 



8 Обеспечение интеграции содержания 

учебного предмета «Физическая культура» 

и внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительной направленности 

Семинар учителя  ФК 4 27 февраля 2020 г.  А.И. Селезнев  

9 Методические основы повышения каче-

ства подготовки обучающихся ко Всерос-

сийской олимпиаде по физической культу-

ре и основам безопасности жизнедеятель-

ности 

Семинар учителя и препо-

даватели-

организаторы 

ОБЖ 

4 27 февраля 2020 г. Л.Ф. Кихтенко 

А.И. Селезнев 

С.Н. Черкасская 

С.А. Жадан 

Март 2020 год 

10 Управление сопротивлением: как вовлечь 

педагогов в процессы изменений  

Семинар-

тренинг 

руководители ОО, 

заместители ОО 

4 12 марта 2020 г. А.А. Ярошук  

О.В. Чурсинова  

А.А. Дробот  

10 Критическое мышление обучающихся: ос-

новные техники и инструменты развития 

Семинар-

тренинг 

Учителя, занима-

ющие подготов-

кой обучающихся 

к олимпиаде по 

биологии 

4 17 марта 2020 г. А.А. Ярошук 

О.В. Чурсинова 

11 Критическое мышление обучающихся: ос-

новные техники и инструменты развития 

 

Семинар-

тренинг 

Учителя, занима-

ющие подготов-

кой обучающихся 

к олимпиаде по 

экологии 

4 18 марта 2020 г. А.А. Ярошук 

О.В. Чурсинова 

12 Психолого-педагогическая готовность пе-

дагогов ДОО к работе с детьми с ОВЗ  

Семинар-

тренинг 

педагогические 

работники ДОО 

4 20 марта 2020 г. Н.А. Мезенцева,  

Е.А. Скорик 

13 Критическое мышление обучающихся: ос-

новные техники и инструменты развития 

 

Семинар-

тренинг 

Учителя, занима-

ющие подготов-

кой обучающихся 

к олимпиаде по 

химии 

4 24 марта 2020 г. 

 

А.А. Ярошук 

О.В. Чурсинова 

14 Критическое мышление обучающихся: ос-

новные техники и инструменты развития 

 

Семинар-

тренинг 

Учителя, занима-

ющие подготов-

кой обучающихся 

к олимпиаде по 

географии 

4 26 марта 2020 г. 

 

А.А. Ярошук 

О.В. Чурсинова 



15 Методика обучения детей разных возрас-

тов плаванию 

Семинар учителя ФК, тре-

неры-

преподаватели 

4 13 марта 2020 г.  Л.А. Небытова  

16 Развивающее дошкольное образование: 

способствующие и препятствующие фак-

торы 

Семинар педагогические 

работники ДОО 

4 20 марта 2020 г. И.М. Гриневич  

Е.А. Кузьминова  

Г.В. Гриневич  

17 Преодоление общего недоразвития речи у 

детей 3-7 лет 

Семинар Учителя-

логопеды ДОО 

4 25 марта 2020 г. М.М. Панасенкова, 

Т.Б. Бардышева 

Е.Н.Моносова 

18 Основные подходы к преподаванию аст-

рономии в старшей школе: опыт, пробле-

мы, перспективы 

Интернет-

семинар  

учителя  

астрономии 

4 27 марта 2020 г. М.С. Кулишова 

Апрель 2020 год 

19 Олимпиадная подготовка школьников по 

экологии: от школьного до заключитель-

ного этапа 

Семинар Учителя биоло-

гии, экологии 

4 09 апреля 2020 г. А.А. Ярошук 

20 Практика эффективной работы школьной 

психологической службы 

Семинар  педагоги-

психологи 

4 16 апреля 2020 г. А.А. Ярошук 

О.В. Чурсинова 

И.А. Боброва 

21 Критическое мышление обучающихся: ос-

новные техники и инструменты развития 

 

Семинар-

тренинг 

Учителя, занима-

ющие подготов-

кой обучающихся 

к олимпиаде по 

биологии 

4 14 апреля 2020 г. 

 

А.А. Ярошук 

О.В. Чурсинова 

22 Критическое мышление обучающихся: ос-

новные техники и инструменты развития 

Семинар-

тренинг 

Учителя, занима-

ющие подготов-

кой обучающихся 

к олимпиаде по 

астрономии 

4 20 апреля 2020 г. А.А. Ярошук 

О.В. Чурсинова 

23 Практика использования оборудования 

центров «Точка роста» в рамках освоения 

предметной области «Технология» 

Семинар учителя  

технологии 

4 22 апреля 2020 г.  В.Н. Даванов  

24 Методические основы повышения каче-

ства подготовки обучающихся ко Всерос-

сийской олимпиаде по технологии 

Семинар учителя техноло-

гии 

4 22 апреля  2020 г. Л.Ф. Кихтенко  

В.Н. Даванов 

С.С. Самсонов 



25 Реализация программ и проектов по об-

новлению содержания и технологий ду-

ховно-нравственного воспитания в образо-

вательной организации 

Семинар педагогические 

работники 

4 29 апреля 2020 г. А.А. Ярошук  

Май 2020 год 

25 Критическое мышление обучающихся: ос-

новные техники и инструменты развития 

 

Семинар-

тренинг 

Учителя, занима-

ющие подготов-

кой обучающихся 

к олимпиаде по 

русскому языку 

4 13 мая 2020 г. А.А. Ярошук 

О.В. Чурсинова 

26 Решение олимпиадных задач по астроно-

мии 

Семинар учителя астроно-

мии 

4 22 мая 2020 г. С.А. Худовердова 

Сентябрь 2020 год 

27 Современные подходы к преподаванию 

предметных областей «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» и 

«Основы религиозных культур и светской 

этики» 

Семинар Преподаватели 

ОРКСЭ и ОДНКР 

4 24 сентября 2020 г. В.А. Колесников 

28 Критическое мышление обучающихся: ос-

новные техники и инструменты развития 

 

Семинар-

тренинг 

Учителя, занима-

ющие подготов-

кой обучающихся 

к олимпиаде по 

литературе 

4 15 сентября 2020 г. А.А. Ярошук 

О.В. Чурсинова 

29 Особенности работы педагога с одаренны-

ми детьми дошкольного возраста 

Семинар педагогические 

работники ДОО 

4 25 сентября 2020 г. И.М. Гриневич  

Е.А. Кузьминова  

Г.В. Гриневич  

30 Современные подходы к организации ра-

боты с одаренными детьми в ОО 

Семинар педагогические 

работники 

4 29 сентября 2020 г. А.А. Ярошук 

О.В. Чурсинова 

31 Олимпиада по искусству (МХК) как сред-

ство развития творческого потенциала 

учащихся 

Семинар Учителя, препо-

дающие МХК 

4 23 сентября 2020 г. Е.В. Никотина 

Октябрь 2020 год 

32 Планирование образовательной деятельно-

сти обучающихся 6-х классов с учетом 

стандартов Ворлдскилс 

Семинар учителя техноло-

гии 

4 21 октябрь 2020 г. В.Н. Даванов  



33 Критическое мышление обучающихся: ос-

новные техники и инструменты развития 

 

Семинар-

тренинг 

Учителя, занима-

ющие подготов-

кой обучающихся 

к олимпиаде по 

истории 

4 15 октября 2020 г. А.А. Ярошук 

О.В. Чурсинова 

34 Система подготовки учащихся к олимпиа-

дам по русскому языку и литературе: клю-

чевые аспекты 

Семинар учителя русского 

языка и литерату-

ры 

4 14 октября 2020 г. А.Г. Кунникова, 

В.П. Ходус 

35 Особенности психолого-педагогического 

сопровождения детей с расстройством 

аутистического спектра в условиях реали-

зации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Интерактивный 

Семинар 

учителя началь-

ных классов ОО 

4 27 октября 2020 г. М.М. Панасенкова  

Е.А. Скорик 

36 Перспективы развития детского и юноше-

ского спорта в условиях перехода на об-

щеобразовательные программы и внедре-

ния федеральных стандартов спортивной 

подготовки в спортивных школах Ставро-

польского края. 

Семинар учителя ФК,  

тренеры-

преподаватели 

4 29 октября 2020 г.  Р.С. Койбаев  

Ноябрь 2020 год 

37 Сопровождение профессиональной дея-

тельности учителей начальных классов в 

работе с обучающимися, проявившими 

выдающиеся способности 

Семинар учителя началь-

ных классов 

4 5 ноября 2020 г. В.В. Журавлева 

Е.В. Никотина 

38 Критическое мышление обучающихся: ос-

новные техники и инструменты развития 

 

Семинар-

тренинг 

Учителя, занима-

ющие подготов-

кой обучающихся 

к олимпиаде по 

праву 

4 11 ноября 2020 г. А.А. Ярошук 

О.В. Чурсинова 

39 Психологическая безопасность образова-

тельного пространства детского дома и его 

воспитанников 

Семинар-

практикум 

педагогические 

работники орга-

низаций для де-

тей-сирот и детей 

оставшихся без 

попечения роди-

телей 

4 17 ноября 2020 г. М.М. Панасенкова 

Н.А. Мезенцева 



40 Информационное и организационно-

технологическое сопровождение проведе-

ния государственной итоговой аттестации 

в 2020 году 

Семинар  руководители, за-

местители руко-

водителей ОО 

4 26 ноября 2020 г. А.А. Ярошук 

В.А. Сотникова 

41 Методика подготовки школьников к олим-

пиадам и интеллектуальным турнирам по 

обществознанию, праву и экономике 

Семинар учителя обще-

ствознания 

4 27 ноября 2020 г. И.М. Гриневич 

Декабрь 2020 год 

42 Антикоррупционная устойчивость лично-

сти 

Семинар руководители, за-

местители ОО, 

педагогические 

работники 

4 08 декабря 2020 г. А.А. Ярошук 

А.А. Дробот 

О.В. Чурсинова 

43 Программа «Здоровая спина». Плавание с 

детьми, имеющими сколиоз и нарушения 

осанки. 

Семинар учителя  ФК, тре-

неры-

преподаватели 

4 10 декабря 2020 г. Л.А. Небытова  

44 Сопровождение детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в учреждениях дополнительно-

го образования 

Семинар-

практикум 

педагоги доп. об-

разования 

4 11 декабря 2020 г. И.Н. Микулан  

А.В. Зайцева 

 


