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

педагогических работников 

№ 

п/п 
Тема мероприятия 

Форма 

проведения 

Категория 

слушателей 

Количеств

о часов 
Сроки проведения Ответственный 

Вебинары 

Январь 2023 год 

1. Решения и критерии оценивания 

заданий краевой дистанционной 

олимпиады учителей математики 

онлайн Учителя 

математики 

2 26 января 2023 г. Карслиева В.М. 

Февраль 2023 год 

2. Особенности организации цикла 

внеурочных занятий «Разговоры о 

важном» для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

онлайн педагогические 

работники 

специальных 

(коррекционных) 

учреждений 

2 14 февраля 2023 г. Мезенцева Н.А. 

3. Результаты ГИА–2023 по математике: 

анализ, результативность, проблемы, 

пути решения 

онлайн учителя математики 2 15 февраля 2023 г. Свенцицкая Г.М., 

Щекинова М.Н. 

4. Читательская грамотность и креативное 

мышление в системе компетенций 21 

века» 

онлайн педагоги-

библиотекари 

2 16 февраля 2023 г. Королькова Ю.В., 

Лазарева А.Г. 

5. Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по 

физике и основные изменения в КИМ 

2023 года 

онлайн учителя физики 2 17 февраля 2023 г. Копылова В.В. 

 

 

6. Основы делового общения 

руководителя ОО 

онлайн руководители ОО, 

заместители 

руководителя ОО 

2 20 февраля 2023 г. Дробот А.А. 

7. ОГЭ и ЕГЭ по географии: алгоритм 

решения проблемных заданий 

онлайн учителя географии 2 21 февраля 2023 г. Лысенко А.В. 

 

8. Проектирование рабочей программы 

воспитания ДОО: возможные 

затруднения и пути их преодоления 

онлайн руководители, 

заместители, 

методисты, старшие 

воспитатели ДОО 

2 28 февраля 2023 г. Журавлева В.В. 

Март 2023 год 
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9. Проектирование полихудожественной 

образовательной среды  

онлайн учителя изоискусства, 

учителя  начальных 

классов 

2 06 марта 2023 г. Маткин В.Г. 

10. Методическое сопровождение 

деятельности учителя математики и 

информатики в условиях введения 

обновлѐнных ФГОС ООО и СОО 

онлайн учителя математики и 

информатики 

2 14 марта 2023 г. Кулишова  М.С., 

Кондрашова А.И. 

11. Развитие критического мышления 

дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО 

онлайн заместители, 

методисты, 

воспитатели ДОО 

2 15 марта 2023 г. Полунина И.Л. 

12. Анализ результатов процедур оценки 

качества образования и основные 

изменения в КИМ ОГЭ и ЕГЭ по химии 

онлайн учителя химии 2 16 марта 2023 г. Шевляк О.А. 

Гладких М.И. 

13. Реализация требований обновлѐнных 

ФГОС ООО и СОО в практической 

деятельности учителя географии 

онлайн учителя географии 2 17 марта 2023 г. Сабельникова-

Бегашвили Н.Н. 

14. Организация обучения на дому 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, с 

инвалидностью 

онлайн учителя-предметники 

общеобразовательных 

организаций 

2 21 марта 2023 г. Панасенкова М.М. 

15. Формирование функциональной 

грамотности в основной школе: 

практико-ориентированные подходы 

онлайн педагогические 

работники 

2 23 марта 2023 г. Чурсинова О.В. 

16. Использование банка заданий для 

формирования функциональной 

грамотности в подготовке обучающихся 

к процедурам оценки качества 

образования по биологии 

онлайн учителя биологии 2 29 марта 2023 г. Дамианова Е.В. 

Апрель 2023 год 

17. Анализ результатов процедур оценки 

качества образования и основные 

изменения в КИМ ОГЭ и ЕГЭ по 

биологии 

онлайн учителя биологии 2 05 апреля 2023 г. Яблоновская С.Ю. 
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18. Разработка рабочей программы по 

учебному предмету «Технология» как 

инструмент реализации обновленного 

ФГОС ООО 

онлайн учителя технологии 2 06 апреля 2023 г. Даванов В.Н. 

19. Анализ результатов процедур оценки 

качества образования и основные 

изменения в КИМ ОГЭ и ЕГЭ по 

информатике 

онлайн учителя информатики 2 07 апреля 2023 г. Бирих Э.В. 

20. Нейропсихологический подход в 

обучении и воспитании современных 

подростков 

онлайн педагогические 

работники 

2 18 апреля 2023 г. Чурсинова О.В. 

21. Функциональная грамотность и 

жизненные компетенции обучающихся 

с ОВЗ 

онлайн педагогические 

работники 

специальных 

(коррекционных) 

учреждений 

2 19 апреля 2023 г. Панькова Г.Н. 

22. Обновленный ФГОС СОО: содержание, 

механизмы реализации 

онлайн учителя иностранного 

языка 

2 20 апреля 2023 г. Масюкова Н.Г. 

23. Модель формирования функциональной 

грамотности младших школьников 

онлайн учителя начальных 

классов 

2 26 апреля 2023 г. Журавлева В.В. 

Май 2023 год 

24. Проектирование ситуационных задач в 

начальной школе в условиях 

событийного образования 

онлайн учителя начальных 

классов 

2 12 мая 2023 г. Маяцкая В.А. 

25. Реализация программы воспитания в 

школе: проблемы, находки, решения» 

онлайн педагогические 

работники 

2 15 мая 2023 г. Королькова Ю.В., 

Лазарева А.Г. 

26. Психологические аспекты детской лжи онлайн педагогические 

работники 

2 26 мая 2023 г. Боброва И.А. 

27. Особенности обучения детей с 

задержкой психического развития по 

адаптированной программе в 

общеобразовательной организации 

онлайн учителя начальных 

классов 

2 30 мая 2023 г. Микулан И.Н. 

Сентябрь 2023 год 
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28. Организация работы по речевому 

развитию детей дошкольного возраста в 

группах с полиэтническим составов в 

ДОО 

онлайн педагогические 

работники ДОО 

2 12 сентября 2023 г. Панькова Г.Н. 

29. Подготовка творческих проектов для 

участия во всероссийской олимпиаде 

школьников по технологии 

онлайн учителя технологии 2 14 сентября 2023 г. Даванов В.Н. 

30. Эффективные практики подготовки 

обучающихся к ГИА по математике  

онлайн Учителя 

математики 

2 15 сентября 2023 г. Орлова Е.А. 

31. Методика подготовки обучающихся к 

участию в олимпиадном движении по 

учебным предметам «Экономика» и 

«Право» 

онлайн учителя экономики 

учителя права 

2 21 сентября 2023 г. Дотдуева З.С., 

Терещенко Е.А. 

32. Анализ типичных затруднений 

выпускников общеобразовательных 

организаций при выполнении заданий 

государственной итоговой аттестации 

по иностранному языку в 2023 году 

онлайн учителя иностранного 

языка 

2 28 сентября 2023 г. Борисенко В.Б. 

Октябрь 2023 год 

33. Гражданско-патриотическое воспитание 

младших школьников на уроках 

литературного чтения 

очная учителя начальных 

классов 

2 06 октября 2023 г. Стрельникова Л.Н. 

34. Формирование цифровой грамотности 

обучающихся на уроках информатики 

онлайн учителя информатики 2 18 октября 2023 г. Ляпах С.Н., 

Кондрашова А.И. 

35. Анализ типичных затруднений 

выпускников общеобразовательных 

организаций при выполнении заданий 

государственной итоговой аттестации 

по истории в 2023 году 

онлайн учителя истории 2 19 октября 2023 г. Масюкова Н.Г. 

36. Взаимодействие дошкольной 

образовательной организации с микро- 

и макросоциумом по сопровождению 

одаренных детей 

онлайн заместители, 

методисты, 

воспитатели ДОО 

2 25 октября 2023 г. Полунина И.Л. 

37. Методика подготовки обучающихся к онлайн учителя иностранных 2 26 октября 2023 г. Головко Е.А. 
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участию в олимпиадном движении по 

иностранным языкам 

языков 

38. Ранняя профилизация обучения как 

основа самоопределения обучающихся 

с ОВЗ 

 

онлайн педагогические 

работники 

специальных 

(коррекционных) 

учреждений 

2 27 октября 2023 г. Мезенцева Н.А. 

Ноябрь 2023 год 

39. Контроль и оценка как составляющие 

процесса обучения и деятельности 

учителя в условиях реализации 

обновленного ФГОС НОО 

онлайн учителя начальных 

классов 

2 09 ноября 2023 г. Астрецова Н.В. 

40. Использование банка заданий для 

формирования функциональной 

грамотности в подготовке обучающихся 

к процедурам оценки качества 

образования по биологии 

онлайн учителя биологии 2 15 ноября 2023 г. Дамианова Е.В. 

41. Формирование функциональной 

грамотности у обучающихся с ОВЗ 

онлайн учителя-предметники 

общеобразовательных 

организаций 

2 24 ноября 2023 г. Панасенкова М.М. 

42. Анализ типичных затруднений 

выпускников общеобразовательных 

организаций при выполнении заданий 

государственной итоговой аттестации 

по русскому языку и литературе в 2023 

году 

онлайн учителя  русского 

языка и литературы 

2 23 ноября 2023 г. Куликова И.А., 

Пешкова И.В. 

43. Оценка качества дошкольного 

образования в ДОО на основе процедур 

и инструментария МКДО РФ 

онлайн руководители, 

заместители, 

методисты, старшие 

воспитатели ДОО 

2 30 ноября 2023 г. Журавлева В.В., 

Тоторкулова М.А. 

Декабрь 2023 год 

44. Медиативный подход во 

взаимоотношениях с детьми и 

подростками в образовательной 

онлайн социальные педагоги 

ОО 

2 05 декабря 2023 г. Микулан И.Н. 
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организации 

45. Формирование антикоррупционной 

устойчивости в процессе 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

онлайн педагогические 

работники 

2 07 декабря 2023 г. Чурсинова О.В. 

46. Анализ типичных затруднений 

выпускников общеобразовательных 

организаций при выполнении заданий 

государственной итоговой аттестации 

по обществознанию в 2023 году 

онлайн учителя 

обществознания 

2 8 декабря 2023 г. Данько Н.В. 

47. О подготовке к социально-

психологическому тестированию 

обучающихся образовательных 

организаций Ставропольского края в 

2024 году 

онлайн педагогические 

работники 

2 14 декабря 2023 г. Кихтенко Л.Ф. 

48. Психолого-педагогические условия 

работы с подростками с агрессивным 

поведением 

онлайн педагогические 

работники 

2 22 декабря 2023 г. Боброва И.А. 

Семинары 

Январь 2023 год 

1. Развитие финансовой грамотности у 

детей на основе применения 

инструментов арт-терапии, арт-

коучинга и МАК 

очно/онлайн педагоги-психологи 4 25 января 2023 г. Чурсинова О.В. 

2. Крепость на Волге очно/онлайн учителя истории 4 25 января 2023 г. Мамасьян С.А., 

Колесников В.А. 

Февраль 2023 год 

3. Духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на уроках музыки 

очно учителя музыки, 

учителя начальных 

классов 

4 15 февраля 2023 г. Стрельникова Л.Н., 

Кравченко А.А. 

4. Психологическая подготовка 

обучающихся к олимпиадам, конкурсам 

и ГИА 

очно/онлайн педагоги-психологи 4 17 февраля 2023 г. Чурсинова О.В. 

5. Современные подходы к очно/онлайн педагогические 4 20 февраля 2023 г. Микулан И.Н., 
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профориентационной работе с детьми с 

ОВЗ детьми-инвалидами 

работники ОО Панькова Г.Н. 

6. Современные модели наставничества в 

системе дополнительного образования 

детей: первый опыт реализации в 

регионе 

очно/онлайн педагогические 

работники 

4 27 февраля 2023 г. Королькова Ю.В., 

Лазарева А.Г. 

Март 2023 год 

7. Механизмы обновления содержания и 

методик преподавания учебного 

предмета «Биология в условиях 

введения обновлѐнных ФГОС ООО и 

СОО 

очно/онлайн учителя 

биологии 

4 02 марта 2023 г. Сабельникова-

Бегашвили Н.Н. 

Дамианова Е.В. 

8. Формирование и оценивание 

функциональной грамотности младших 

школьников в условиях реализации 

обновленного ФГОС НОО 

очно учителя начальных 

классов 

4 15 марта 2023 г. Стрельникова Л.Н. 

9. Практика оказания психологической 

помощи несовершеннолетним 

иностранным гражданам: 

социокультурная адаптация и 

интеграция в образовательной среде 

очно/онлайн педагогические 

работники 

4 17 марта 2023 г. Чурсинова О.В. 

10. Мотивационный менеджмент как 

инструмент смыслового управления  

онлайн руководители, 

зам.рувководителей 

ОО 

4 22 марта 2023 г. Чурсинова О.В. 

11. Механизмы обновления содержания и 

методик преподавания учебного 

предмета «Химия» в условиях введения 

обновлѐнных ФГОС ООО и СОО 

очно/онлайн учителя 

химии 

4 23 марта 2023 г. Сабельникова-

Бегашвили Н.Н., 

Дамианова Е.В. 

12. Обеспечение вариативности 

дополнительного образования детей с 

ОВЗ и инвалидностью как условие 

повышения его доступности 

очно/онлайн Педагоги 

дополнительного 

образования 

4 30 марта 2023 г. Панасенкова М.М. 

Зайцева А.В. 

Апрель 2023 год 

13. Система оценивания уровня очно/онлайн учителя технологии 4 12 апреля 2023 г. Даванов В.Н. 
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сформированности функциональной 

грамотности на уроках технологии 

14. Конфликтное и деструктивное 

проведение обучающихся: проблемы и 

пути решения 

онлайн молодные педагоги 4 12 апреля 2023 г. Чурсинова О.В. 

15. Организационные условия деятельности 

школьных спортивных клубов в 

образовательных организациях 

Ставропольского края 

очно/онлайн учителя физической 

культуры, 

тренеры-

преподаватели 

4 13 апреля 2023 г. Койбаев Р.С. 

16. Механизмы обновления содержания и 

методик преподавания учебного 

предмета «Физика» в условиях 

введения обновлѐнных ФГОС ООО и 

СОО 

очно/онлайн учителя физики 4 14 апреля 2023 г. Сабельникова-

Бегашаили Н.Н., 

Кулишова М.С. 

17. Реализация современных игровых 

технологий в ДОО 

очно заместители, 

методисты, 

воспитатели ДОО 

4 14 апреля 2023 г. Журавлева В.В. 

Полунина И.Л. 

18 «Лето – это маленькая жизнь»: 

воспитательные практики, 

инновационные технологии в 

организации летнего отдыха 

обучающихся 

очно/онлайн директора и 

воспитатели детских 

оздоровительных 

лагерей 

4 21 апреля 2023 г. Королькова Ю.В., 

Лазарева А.Г. 

19. Интеграция учебного предмета 

технология с другими учебными 

предметами в условиях внедрения 

обновленного ФГОС по технологии 

Очно/онлайн учителя технологии 4 19 апреля 2023 г. Даванов В.Н. 

20. Организационно-методические основы 

проведения пятидневных учебных 

сборов с гражданами, изучающими 

основы военной службы в 

общеобразовательных организациях 

Ставропольского края 

очно/онлайн учителя ОБЖ 4 20 апреля 2023 г. Кихтенко Л.Ф. 

21. Создание условий для психологической 

безопасности детей-сирот и детей, 

онлайн педагоги организаций 

для детей-сирот и 

4 25 апреля 2023 г. Панасенкова М.М., 

Мезенцева Н.А. 
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оставшихся без попечения родителей детей, оставшихся без 

попечения родителей 

22. Гендерная идентичность современных 

подростков: формирование и коррекция 

очно/онлайн педагоги-психологи 4 27 апреля 2023 г. Чурсинова О.В. 

23. Обновленный ФГОС СОО: содержание, 

механизмы реализации 

очно/онлайн учителя русского 

языка и литературы 

4 27 апреля 2023 г. Кунникова А.Г. 

Май 2023 год 

24. Обновленный ФГОС СОО: содержание, 

механизмы реализации 

очно/онлайн учителя истории и 

обществознания 

4 17 мая 2023 г. Колесников В.А. 

Сентябрь 2023 год 

25. Синдром хронической не успешности 

школьников: проблемы и пути решения 

очно/онлайн педагогические 

работники 

4 20 сентября 2023 г. Чурсинова О.В. 

26. Подготовка обучающихся 

образовательных организаций к 

участию во всероссийской олимпиаде 

школьников по технологии. 

Теоретический тур 

очно/онлайн учителя технологии 4 29 сентября 2023 г. Даванов В.Н. 

Октябрь 2023 год 

27. Система работы с одарѐнными детьми 

при подготовке к олимпиадам и 

конкурсам по биологии 

онлайн учителя биологии 4 18 октября 2023 г. Сабельникова-

Бегашвили Н.Н., 

Дамианова Е.В. 

28. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей раннего возраста 

с ОВЗ 

онлайн педагогические 

работники ДОО 

4 18 октября 2023 г. 

 

Панькова Г.Н. 

Микулан И.Н. 

29. Стратегическое и тактическое 

планирование деятельности по 

профилактике школьной неуспешности 

онлайн руководители, 

зам.руководителей ОО 

4 24 октября 2023 г. Дробот А.А. 

Ноябрь 2023 год 

30. Системы работы с одарѐнными детьми 

при подготовке к олимпиадам и 

интеллектуальным конкурсам п 

информатике 

очно/онлайн учителя информатики 4 08 ноября 2023 г. Ляпах С.Н., 

Кондрашова А.И. 

31. Подготовка обучающихся очно/онлайн учителя технологии 4 16 ноября 2023 г. Даванов В.Н. 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образовательных организаций к 

участию во всероссийской олимпиаде 

школьников по технологии. 

Практический тур 

32. Воспитательная работа с детским 

коллективом. Коллективное творческое 

дело 

онлайн воспитатели 

специальных 

(коррекционных) 

учреждений 

4 22 ноября 2023 г. 

 

Панасенкова М.М., 

Мезенцева Н.А. 

33. Педагогический рисунок как фактор 

успешной реализации обновленных 

ФГОС на уроках изобразительного 

искусства 

очно учителя изоискусства 

учителя  начальных 

классов 

4 29 ноября 2023 г. Стрельникова Л.Н., 

Маткин В.Г. 

Декабрь 2023 год 

34. Проблемы и пути решения организации 

и проведения физкультурных и 

спортивно-массовых мероприятий в 

образовательных организациях 

Ставропольского края 

очно/онлайн учителя физической 

культуры, 

тренеры-

преподаватели 

4 06 декабря 2023 г. Койбаев Р.С. 

35. Комплексный подход к разработке и 

реализации  индивидуального 

образовательного маршрута для 

обучающегося с ОВЗ 

онлайн Учителя-предметники 

общеобразовательных 

организаций 

4 14 декабря 2023 г. Панькова Г.Н., 

Микулан И.Н. 
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