Название

ботка персональных данных в образовательных организациях

ботка персональных данных в образовательных организациях

джмент организации

ботка персональных данных в образовательных организациях

ные направления работы председателя первичной профсоюзной организации

вождение профессионального самоопределения выпускника в контексте социального партнерства

модействие городов " эффективные воспитательные практики классных руководителей, способствующие повышению

мообучение городов. "Универсальный конструктор успешности школьника: технологический аспект"

модействие городов " Проектная деятельность в системе воспитательной работы"

модействие городов " Финансовая грамотность в школе"

мообучение городов " Воспитательные практики ГБОУ школа 56, направленные на созданин рабочей программы вос

вы профессиональной компетентности учителя начальных классов

дика проведения занятий ритмической гимнастики в рамках организации третьего часа физической культуры в школ

итательное поле урока как потенциал личностного развития обучающегося в контексте ФГОС

зация образовательных стандартов в начальной школе средствами ИКТ"практика работы на компьютере, 3 класс"

низация образовательного процесса в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС

С НОО

рно-технический минимум

льзование интерактивной доски Interwrite и Activ Board в образовательной процессе в рамках реализации ФГОС"

ние первой помощи пострадавшему в образовательной организации: реализуем федеральный закон "Об образовании

ай стартап за неделю

низация сопровождения детей с ОВЗ в ОУ

визация познавательной деятельности младших школьников с ОВЗ

Название

уктивность учебной деятельности младших школьников в общеобразовательном учреждении

вление стрессом в профессиональной деятельности педагога

ботка персональных данных в образовательных организациях

вный учитель 1 место по итогам февраль 2021

ние первой помощи пострадавшему в образовательной организации: реализуем федеральный закон "Об образовании

шно прошла тестирование по курсу "Новая грамотность" "Безопасное информационное пространство детей"

ижение и контроль планируемых результатов ФГОС по английскому языку в 2-11 классах: новые средства и техноло
т"

ай стартап за неделю

низация сопровождения детей с ОВЗ в ОУ

готовка учащихся к сдаче ОГЭ по английскому языку"

ботка персональных данных в образовательных организациях

гогическое мастерство как фундамент профессиональной конкурентоспособности и карьерного роста педагога

вный учитель 1 место по итогам декабрь 2020

вный учитель 1 место по итогам январь 2021

нар в рамках онлайн-конференции "Условия повышения уровня страноведческой компетенции в системе ученик-учи

овательные стандарты второго поколения: механизмы реализации, средства диагностики, модели внедрения на осно

ников,осуществляющих обучение различных групп населения в области ГО и защиты от ЧС

ктная деятельность и кружковая работа в дошкольной организации с использованием образовательных конструкторо

Название

джмент организации

ршенствование подготовки управленческих кадров, специалистов системы образования в области обучения детей с о

ктика высшей школы в рамках программы 2 модуля (развитие и углубление)

рактивные средства обучения

ология работы учителя в условиях реализации ФГОС начального общего образования

дение мастер-класса в рамках реализации инклюзивного образования в школе по теме: "Технология проблемного об

зация мероприятий первичной профилактики ВИЧ-инфекции и наркомании в образовательной среде

ание первой помощи пострадавшему в образовательной организации:реализуем федеральный закон "Об образовани

ришкольный контроль как инструмент управления руководителя образовательной организации

бразование

ожности использования АСИОУ для управления образовательным процессом

низация сопровождения детей с ОВЗ в ОУ

офренопедагогика и логопедия

вление образовательным процессом по результатам государственной итоговой аттестации

мообучение городов " Технология разработки индивидуального образовательного маршрута для ребенка с ОВЗ"

мообучение городов " Организация научно-иследовательской деятельности учащихся на базе школьного музея заним

етный отпуск
дика подготовки учащихся 7-11 классов к олимпиаде по математике, 36 часов

по специальности Математика

Название

вы работы с ПК Методика преподавания курса Информатики

дика подготовки учащихся к ЕГЭ

низация воспитательного процесса в классном коллективе, 36 часов

отовка специалистов к работе в экспертных группах по оценке результатов профессиональной деятельности педагого

еменный образовательный менеджмент

вление педагогическим процессом в условиях реализации ФГОС

зация требований ФГОС ООО. Математика.

С ООО: организация внеурочной деятельности.Физика, математика.

рно-технический минимум

тронные учебники в образовательном учреждении

льзование интерактивной доски Interwrite и ActivBoard в образовательном процессе в рамках реализации ФГОС

ние первой помощи пострадавшему в образовательной организации: реализуем ФЗ "Об образовании в Российской Ф

едовательская и проектная деятельность школьников в рамках ФГОС общего образования, опыт, документы, перспек

ай стартап за неделю

тие предметных компетенций у учителей математики

низация образовательного процесса в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС

ай стартап за неделю

ботка персональных данных в образовательных организациях

Название

ботка персональных данных в образовательных организациях

на труда и безопасность образовательного процесса

ирующее оценивание в школе

нар "Наставничество в системе образования России"

ение в должность руководителя образовательной организации

нар "Эффективное использование онлайн-ресурсов на уроках английского языка"

ация, подходы, практика, инструменты

еджмент в организации"

еджмент организации"

ожность использования АСИОУ для управления образовательным процессом

нар "Как учителю справляться со стрессом и не стать заложником профессионального выгорания"

льная дискуссия "Владение иностранными языками как базовая компетенция XXI века"

фон "Учитель сегодня"

иводействие коррупции

иалист в сфере закупок

ение в должность руководителя образовательной организации"

нар "Сервис ZOOM для организации и проведения дистанционных занятий"

нар "Сложные вопросы апрельских нерабочих дней:больничные, отпуска, оплата труда"

вление образовательным процессом по результатам по результатам государственной итоговой аттестации

региональный семинар Летняя школа - 2020: виртуальный режим "Школьное ПРЕобразование: вопросы приоритетов

аботка персональных данных в образовательных организациях в объеме 17 часов"

овет76.РФ

модействие городов " Роль декора и знаковой символики в организации межличностного общения школьников"

модействие городов " Современные требования (метапредметные,регулятивные,личностные) к уроку изобразительно
егося.

модействие городов " Проектный подход в управлении школой"

Название

модействие городов "Финансовая грамотность в школе"

модействие городов " Модуль 1 Инструменты управления современной Школой"

мообучение городов " Конвергенный характер художественно-эстетической дея-ти в ОО

юзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольной образовательной организации

ально-педагогическое партнерство ДОУ и семьи: реализация требований ФГОС ДО

ема подготови учащихся к ЕГЭ по истории, 72 часа

рактивные средства обучения (Интерактивная доска ActivBoard. ПО ActivInspire)

ы повышения квалификации по специальности Физическое воспитание

ия физической культурой с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к СМГ, 72 часа

вление компетенций учителя физической культуры в условиях реализации ФГОС

рно-технический минимум

ние первой помощи пострадавшему в образовательной организации: реализуем федеральный закон "Об образовании

ультура. Методика современного преподавания физической культуры. Все классы.

С. Здоровьесберегающие технологии в общем образовании. Все классы.

ай стартап за неделю

ктивное обучение

енности уроков физической культуры в начале учебного года

ктическая мультипликация. Часть1. Мультфильм как ответ на учебный вопрос

д образования-2019. От электронного учебника к цифровым учебно-методическим комплексам

д образования-2019. Цифровая обучающая среда в работе учителя

Название

д образования-2019. Панельная дискуссия "От простого к сложному: как разобраться в мире цифровых систем"

ональный проект "Образование" и профессии будущего. Чему учить?

низация деятельности школьных спортивных клубов

астика как основа развития двигательной активности младших школьников

анционное обучение: от создания контента до организации образовательного процесса

ботка персональных данных в образовательных организациях

мообучение городов. " Реализация проекта "Урок-секция", промежуточные итоги и перспективы проекта", "Формы к

мообучение городов " Популярные виды спорта на занятиях физ.культурой и спортом в школе. основы преподавания

низация воспитательного процесса в классном коллективе, 36ч.

для учителей русского языка и литературы, работающих в спец. (корр.) классах 7 вида, 108 часов

вы работы на персональном компьютере

отовка мультимедийных презентаций и их использование в образовательном процессе

вление рабочих программ учебных курсов и дисциплин в условиях подготовки к введению и реализации ФГОС

альные вопросы методики преподавания предметов в основной школе в аспекте подготовки к введени и реализации Ф

ктивные методики и формы организации при подготовке обучающихся 9 кл. к ГИА по русскому языку в 2013 году

зация требований ФГОС ООО. Русский язык

отовка экспертов предметных комиссий ОГЭ. Русский язык.

рно-технический минимум

ерактивная доска ABC Board. Программное обеспечение Easiteach Next Generation"

ение экспертов экзаменационной комиссии по проверке ГИА по русскому языку.

ние первой помощи пострадавшему в образовательной организации: реализуем федеральный закон "Об образовании

Название

уальные вопросы преподавания русского языка и литературы в 5-11 классах"

отовка экспертов предметной комиссии ГИА по программам основного общего образования

етельство "Организация проектно- исследовательской деятельности обучающихся в рамках ФГОС"

етельство "Организация проектно- исследовательской деятельности обучающихся в рамках ФГОС"

ай стартап за неделю

низация сопровождения детей с ОВЗ в ОУ

отовка обучающихся к итоговой аттестации по русскому языку

ектология (обучение и воспитание детей с задержкой психического развития)"

ержание и организация воспит. работы в детском оздор. лагере с дневным пребыванием, 36 часов"

овы работы на персональном компьютере"

готовка мультимедийных презентаций и их использование в образовательном процессе"

ременный образовательный менеджмент"

авление педагогическим процессом"

изация образовательных стандартов в начальной школе средствами ИКТ"

изация образовательных стандартов в начальной школе средствами ИКТ "Практика работы на компьютере 4 класс""

ользование современного интерактивного оборудования в учебно-воспитательном процессе.Применение интерактив
етентности педагога"

низация образовательного процесса в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС"

одика преподавания начального обучения. Система оценки планируемых результатов обучения 1 класс"

одическое и информационное обеспечение образовательного процесса"

Название

рно-технический минимум

ние первой помощи пострадавшему в образовательной организации: реализуем федеральный закон "Об образовании

ай стартап за неделю

низация сопровождения детей с ОВЗ в ОУ

ормационно-коммуникативные (цифровые) технологии в профессиональной деятельности"

гофренопедагогика и логопедия"

молодых педагогических работников в реализации национального проекта "Образования"

мообучение городов " Технология разработки индивидуального образовательного маршрута для ребенка с ОВЗ"

ма и связи с общественностью: информационное сопровождение проектов

низация работы с молодежью: проектный подход в науч исследовательской деятельности

мообучение городов " Нейропсихологические приемы в деятельности педагогов и специалистов ОО"

вный учитель 1 место по итогам ноябрь 2020

ботка персональных данных в образовательных организациях

вление государственными и муниципальными закупками

вление качеством педагогического процесса в УПО

ия и методика профессионального образования
оценочных средств как требование ФГОС СПО для оценки профессиональных достижений

тромонтаж

Название

ель обществознания

ффективно преподавать в новом учебном году

ботка персональных данных в образовательных организациях

печение комплексной безопасности общеобразовательных организаций

овая грамотность педагогического работника

дологические основы написания исследовательских краеведческих работ школьников"

ние первой помощи пострадавшему в образовательной организации: реализуем федеральный закон "Об образовании

ржание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся

одавание ОРКСЭ/ОДНКНР в условиях реализации ФГОС

ботка персональных данных в образовательных организациях

модействие городов "Необходимость и способы формирования финансовой грамотности в образовательном процессе

модействие городов "использование игровых технологий при обучении школьников финансовой грамотности"

