
Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым 

«Керченская  школа-интернат с усиленной физической подготовкой» 

 

298306 РК  г. Керчь, ул. 12  Апреля, 20 

П Р И К А З  

№331-ув от  07.09.2022г. 

г.Керчь 

 Об  аттестации  педагогических работников в 2022/2023 учебном году и прохождении 

курсов повышения квалификации 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07 апреля 2014г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», с целью 

стимулирования целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, а также аттестации 

педагогических работников в 2022/2023 учебном году 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить аттестационную комиссию в составе: 

председатель комиссии –  К.С.Романец, директор школы-интерната 

секретарь комиссии  – Ашнина О. Э., учитель  

Члены комиссии: 

- Ежелева Е.П. - заместитель директора, специалист высшей категории; 

- Осина А.П. –   заместитель директора,   

- Ашнина О. Э. – руководитель МС; 

- Цюник М.В. – руководитель структурного подразделения по спортивной работе; 

- Москаленко Т.П. – педагог-психолог; 

- Ерохина О.В. – специалист по кадрам.  

2. Назначить координатором аттестации педагогов и  ответственной   за 

информационный обмен и организационные вопросы аттестации заместителя 

директора ЕжелевуЕ.П.  

Срок: 2022/2023 учебный год 

3. Утвердить план работы  аттестационной комиссии (приложение 1). 

4. Утвердить план методического сопровождения аттестации педагогических 

работников на 2022/2023учебный год (приложение 2). 

5. Проводить  аттестацию педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности, согласно графику и  по мере поступления заявлений 2022/ 2023 учебный  

год. 

Отв.: заместитель директора Ежелева Е.П. 

6. Проводить итоговое заседание аттестационной комиссии   по мере аттестации 

педагогических работников 2022/2023 учебный год 

Отв.: заместитель директора Ежелева Е.П. 

7. Утвердить Перспективный план повышения квалификации педагогов школы-

интерната (приложение 3). 

8. Утвердить Перспективный план прохождения аттестации педагогических работников 

(приложение 3). 



9. Утвердить список педагогов подлежащих аттестации на соответствие занимаемой 

должности (приложение 4). 

10. Утвердить список педагогов подлежащих аттестации на категорию (приложение 5). 

11. Утвердить темы методической работы и самообразования педагогов (приложение 6). 

12. Утвердить планы самообразования (приложение 7). 

13. Заместителю директора Ежелевой Е.П. подготовить пакет документов аттестующихся 

педагогов для представления в аттестационную комиссию. 

Срок:  за месяц до проведения 

процедуры аттестации  

 

14. Секретарю комиссии Ашниной О.Э. ознакомить членов комиссии с данным приказом. 

15. Заместителю директора Ежелевой Е.П.,   заместитель директора Осиной А.П., 

руководителю структурного подразделения о спортивной работе  Цюник М.В. 

ознакомить работников с данным приказом под роспись. 

16. Контроль исполнения оставляю за собой. 

 

 

И.о.директора        Е.П. Ежелева 

 

Согласовано: юрисконсульт      О.А.Борисенко 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Ашнина О. Э. 

 

Ежелева Е.П. 

 

Осина А.П.  

 

Цюник М.А. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу от 07.09.2022  №331-ув 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Республики Крым «Керченская  школа-интернат с усиленной физической подготовкой» 

ПЛАН ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

в 2022/2023 учебном году 

Месяц Мероприятие 
Отметка о 

выполнении 

Сентябрь  

1. Ознакомление членов аттестационной комиссии с нормативными документами о 

порядке аттестации педагогических и руководящих работников в 2021/2022 учебном году 

 2. Ознакомление педагогов, подлежащих аттестации, с нормативными документами о 

порядке аттестации педагогических и руководящих работников в 2021/2022 учебном году 

 

по мере необходимости 1.Заседания аттестационной комиссии ОУ по вопросам аттестации педагогических 

работников. 

 

в ходе аттестационного 

периода 

1.Рассмотрение опыта работы аттестуемых педагогов. 

2.Составление представлений на аттестуемых педагогов 

 

 за месяц до итогового 

заседания аттестационной 

комиссии 

1.Ознакомление педагогических работников с представлениями  

по мере необходимости 1.Итоговое заседание аттестационной комиссии  

после итогового заседания 

аттестационной комиссии 

1. Приказы руководителя ОУ  

2. Приказ об исчислении заработной платы 

 

3. Оформление записи в трудовой книжке о присвоении квалификационной категории  

май 1. Заседание административного совета «Об итогах аттестации педагогических   

работников ОУ в  2022/2023 учебном году»    

 

 

 

Приложение 2  

к приказу от 07.09.2022  №331-ув 
 

 

План  методического сопровождения аттестации педагогических 

работников на 2022/2023 учебный год 

 

 

Цель – оказание психолого-педагогической помощи педагогическим работникам для подготовки и успешного 

прохождения аттестации, выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических работников  

при  переходе на новый порядок аттестации  в связи с принятием  Республики Крым в российское образовательное 

пространство. 

 

Задачи: 

 освоение норм аттестации педагогических кадров образовательного  учреждения в соответствии с Порядком 

аттестации;  

 формирование и закрепление умений и навыков применения на практике нормативных актов, форм и процедур 

аттестации педагогических кадров; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов через способность педагога к рефлексии своей 

деятельности (самоанализ); 

 готовность педагога к предъявлению результатов своей педагогической деятельности всем субъектам 

образовательного процесса. 

 

Система методического сопровождения включает следующие этапы работы: 

1. Нормативное обеспечение ОУ по аттестации педагогов; 

2.  Мониторинг квалификации педагогических работников ОУ;  

3.  Формирование списков аттестующихся педагогов, методическое сопровождение подготовки аттестационных 

материалов в аттестационный период; 

4. Системный анализ прохождения аттестации педагогическими работниками ОУ; 

5. Анализ результативности аттестации педагогических работников ОУ. 

 

№ Этапы методического сопровождения, Сроки Ответственные 

Информационный этап 

1. Ознакомление педагогического коллектива с нормативно-

правовой базой по аттестации педагогических работников 

сентябрь Зам. директора  

Ежелева Е.П. 



2. Формирование пакета документов по организации 

аттестации 

сентябрь, октябрь Зам. директора  

Ежелева Е.П. 

3. Индивидуальное изучение нормативных документов 

педагогическими работниками по вопросам аттестации 

за месяц до подачи 

заявления на аттестацию 

Зам. директора  

Ежелева Е.П. 

4. Ознакомление сотрудников ОУ с перспективным планом-

графиком прохождения аттестации 

Август -сентябрь Зам. директора  

Ежелева Е.П. 

5. Размещение информации об аттестации педагогических 

работников на школьном стенде «Аттестация»  и на сайте 

ОУ 

по мере поступления 

информации 

Зам. директора  

Ежелева Е.П. 

6. Проведение консультаций по вопросам подачи заявлений 

для аттестации на квалификационную категорию, формам 

и процедурам проведения аттестации 

в соответствии с графиком 

подачи заявлений 

Зам. директора  

Ежелева Е.П. 

Мониторинг профессиональной деятельности педагогов 

1. Самоанализ эффективности работы  педагогического 

работника 

межаттестационный 

период 

Аттестующийся 

2. Прохождение курсов повышения квалификации  межаттестационный 

период 

Аттестующийся 

3. Проведение открытых уроков, «мастер-классов» межаттестационный 

период 

Аттестующийся 

4. Мониторинг результатов участия педагогических 

работников в конкурсах, семинарах, фестивалях 

педагогического мастерства и т.д. 

межаттестационный 

период 

Зам. директора  

Ежелева Е.П. 

5. Обмен педагогически опытом  межаттестационный 

период 

 Аттестующийся 

6. Формирования портфолио педагогических работников межаттестационный 

период 

 

Аттестующийся 

Организационный этап 

1. Назначение школьного координатора по аттестации на 

2021/2022  учебный год 

август Директор ОУ 

2. Подача заявлений педагогических работников в 

республиканскую аттестационную комиссию  на 

получение категории 

за 1 месяца до экспертизы Аттестующийся 

3. Формирование списка педагогических работников, 

планирующих пройти аттестацию 

сентябрь  Зам. директора  

Ежелева Е.П. 

4. Составление графика прохождения аттестации  сентябрь  Зам. директора  

Ежелева Е.П. 

5. Корректировка перспективного плана прохождения 

аттестации и повышения квалификации 

сентябрь, октябрь  Зам. директора  

Ежелева Е.П. 

6. Подготовка представлений на педагогических работников  за 1 месяц до окончания 

срока предыдущей 

аттестации 

Директор ОУ 

Методическое сопровождение и консультирование аттестующихся 

1. Анализ документации, представленной аттестуемым 

рабочей группе для проведение экспертизы 

профессиональной компетентности  и результатов его 

педагогической деятельности 

за 1 месяц до экспертизы  Зам. директора  

Ежелева Е.П. 

2. Оказание психологической поддержки аттестующимся межаттестационный 

период 

Педагог-психолог 

3. Оказание помощи педагогическим работникам в 

оформлении документов по аттестации. 

за 2 месяц до экспертизы  Зам. директора  

Ежелева Е.П. 

4. Консультации по вопросам нормативно- правовой базы 

аттестации 

межаттестационный 

период 

 Зам. директора  

Ежелева Е.П. 

5. Консультация психолога «Как снять тревожность во 

время аттестации?» 

за неделю до экспертизы Педагог-психолог 

Период аттестации 

1. Посещение рабочих уроков, внеклассного мероприятия. 

Проведение  открытого мероприятия, урока. 

период экспертизы Экспертная группа 

2. Оформление документов экспертной группой период экспертизы Экспертная группа 

3. Подготовка  документов   период экспертизы Экспертная группа, 

Зам. директора  

Ежелева Е.П. 

4. Выдача педагогическому  работнику  выписки из 

протокола заседания аттестационной комиссии 

в течение 3-х дней  Зам. директора  

Ежелева Е.П. 

Анализ результатов аттестации педагогических работников 

1. Индивидуальное собеседование с педагогическими 

работниками, прошедшими процедуру аттестации  

в течение 1 месяца после 

экспертизы  

 Зам. директора  

Ежелева Е.П. 

2. Индивидуальное собеседование с педагогическими в течение 1 месяца после Педагог-психолог 



работниками, прошедшими процедуру аттестации экспертизы 

3. Анализ процедуры аттестации педагогических работников 

в 2019/2020 учебном году на педагогическом совете 

школы 

май  Зам. директора  

Ежелева Е.П. 

 

  

 

 

 



Приложение 3  

к приказу от 07.09.2022  №331-ув 
 

  
Перспективный план аттестации и повышения квалификации педагогических работников ГБОУ РК «КШИФ» 

   

№ ФИО Должность Когда в последний раз Учебный год  Подпись об 

ознакомлении 

Проходил 

аттестаци

ю 

Повышал квалификацию 2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

2025-

2026 

2026-

2027 

 

1.  Ежелева 

Евгения 

Павловна,  

заместитель 

директора, 

учитель 

географии 

03.2022 г. 

высшая 

квалификац

ионная 

категория 

Повышения  квалификации: ОУ Фонд 

«Педагогический университет «Первое 

сентября» в объеме 36 часов.«Современные 

методы, подходы и ИКТ – инструментарий 

проектного управления при реализации 

образовательных проектов и проведения 

исследований» Е-SC-2272035, 2.10.2020г 

1. 23.04.2021г. прошла обучение на 

курсах повышения квалификации   в 

объеме 72 часа «Повышение 

квалификации руководителей 

структурных подразделений, 

уполномоченных на решение задач в 

области гражданской обороны, в 

организациях, отнесенных к 

категории по ГО, а также 

продолжающих работу в военное 

время» №822414172849 

9.03.2021г. прошла обучение на курсах 

повышения квалификации ОУ Фонд 

«Педагогический университет «Первое 

сентября» в объеме 72 часа «Реализация 

требований федеральных государственных 

  курсы  Март 

2027 

аттеста

ция 

 



[Введите текст] 
  
 

образовательных стандартов основного 

общего образования в преподавании 

географии. Е-SC-22297694   

2.  Лавринен

ко Таисия 

Геннадьев

на, 

учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов, 

-  «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4 3648-20» № 481 -1717881, 36ч., 2021г. 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством» № 473-1717881, 73ч., 

2021г.  

«Федеральный образовательный стандарт 

начального общего образования в 

соответствии с приказом Минпросвещения 

России № 286 от 31 мая 2021года» № 519-

1717881, 44ч., 2021г. 

«Методология и технологии дистанционного 

обучения в образовательной организации» № 

479-1717881, 49ч., 2021г. 

«Формирование и развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта» № 467-1717881, 66ч., 2021г. 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе и новой короновирусной инфекции 

(Covid-19)» № 480-1717881, 36ч., 2021г.  

«Методология и технологии цифровых 

Октябр

ь 

аттеста

ция на 

СЗД 

 курсы    



[Введите текст] 
  
 

образовательных технологий в 

образовательной организации» № 470-

1717881, 49ч., 2021г. 

« Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации» 

№ 483-1717881, 250ч., 2021г. 

― Навыки оказания первой медицинской 

помощи в образовательных организациях» 

№485-1717881 36 ч., 2021 г. 

3.  Черник 

Татьяна 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

- «Развитие профессиональной компетентности 

педагогов, реализующих требования 

ФГОС»,36ч., №E-SA-2284432,2021г. 

«Психолого-педагогические приѐмы 

формирования коллектива и оптимизации 

межличностных отношений в классе», 

«Педагогический университет «Первое 

сентября» ,36ч., №E-A-2289450,2021г. 

«Цифровая грамотность: базовый курс по 

развитию компетенций 21 века», 36ч., №2021г. 

 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей » 465-1437856, 22ч, 

2020г 

«Обеспечение комплексной безопасности 

общеобразовательных организаций» 454- 

1437856, 26 ч, 2020г 

«Обработка персональных данных» 459-

1437856, 36ч, 2020 г 

 

«Методология и технология дистанционного 

 Ноябрь 

аттестац

ия СЗД 

 курс

ы 

  



[Введите текст] 
  
 

обучения в образовательной организации»   

470-1437856, 49ч, 2021г 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минросвещения России № 286 от 

31 мая 2021 г.»              519-1437856, 44ч, 

2021г 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минросвещения России № 286 от 

31 мая 2021 г.»  520-1437856, 44ч, 2021г. 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации» 470-1437856, 

44ч, 2021г. 

 «Организация деятельности педагогических 

работников  по классному руководству»  

483-1437856, 250ч, 2021г. 

Курс профессиональной переподготовки: 

«Цифровая грамотность педагогического 

работника» 466-1437856, 285ч, 2021г. 

«Методика обучения математике в 

начальной школе в свете требований новых 

образовательных стандартов»,№E-SA-

2317948,72 часа,2021год. 

«Как формировать у школьников 

универсальные учебные действия», 

 №E-SA-4334948, 36часа,2022год. 

4.  Соболева 

Людмила 

Владимир

овна 

Учитель 

начальных 

классов, 

- «Методология и технологии дистанционного 

обучения в образовательной организации. № 

470-1714857» 49 ч.,2021. «Цифровая 

грамотность педагогического работника. 

№466-1714857» 285 ч.,2021. «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

 Ноябрь 

аттестац

ия СЗД 

курсы    
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инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции. № 480-1714857» 36 ч., 2021. 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»№485-1714857 

36ч.  2021. «ФГОС начального общего 

образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 от 31 мая 2021 

44ч. №519-1714857, №287 от 31 мая 2021 44ч. 

№520-1714857. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 36ч. 

2021 №463-1714857, 22ч. 2020 №465-1714857. 

«Обеспечение комплексной безопасности 

общеобразовательных организаций» 26ч. 2020 

№454-1714857. 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20. №481-1714857» 36 

ч.,2021. 

«Формирование и развитие педагогической 

ИКТ - компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта. №467-1714857» 66 ч.,2020. 

«Метод Монтессори: практические 

рекомендации по использованию в работе 

педагогов дошкольного и начального 

образования. № E-SA-2287385» 36 ч.,2021. 

«Современная методика организации учебно-

познавательной деятельности младших 

школьников на уроках математики (в свете 

требований ФГОС НОО). № E-SA-2296825» 72 

ч.,2021. 

«Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для педагогов» 

36ч. 2022 №Е-SA-2333170. 

«Организация образовательной деятельности в 

процессе реализации Федерального 

государственного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях инклюзивной практики» 72ч. 2022  
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№E-SA-2331316. 

5.  Новомодн

ая 

Светлана 

Николаев

на 

учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

предмета 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности», 

учитель 

внеурочной 

деятельности 

05.04. 

2019 

высшая 

квалифика

ционная 

категория 

1. «Содержание, формы и методы 

деятельности образовательных организаций по 

охране здоровья обучающихся в свете 

требований ФГОС» E-SA – 2268499, 72 ч., 

2020 г 

2. «Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для педагогов»E 

– SA – 2268501, 36 ч, 2020 г 

3. «Конвенция о правах ребѐнка и права 

в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов» 457-1436660, 

34ч, 2020 г 

4. «Основы обеспечения 

информационной безопасности» 465-1436660, 

24ч, 2020г 

5. «Обеспечение комплексной 

безопасности общеобразовательных 

организаций» 454- 1436660, 26 ч, 2020г 

6. Обработка персональных данных 459-

1436660, 36ч, 2020 г 

7. «Методология и технология 

дистанционного обучения в образовательной 

организации» 470-1436660, 49ч, 2021г 

8. «Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования в соответствии с приказом 

Минросвещения России № 286 от 31 мая 2021 

г.» 519-1436660, 44ч, 2021г 

9. «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования в соответствии с приказом 

Минросвещения России № 286 от 31 мая 2021 

г.» 520-1436660, 44ч, 2021г 

10. «Методология и технологии 

цифровых образовательных технологий в 

образовательной организации» 470-1436660, 

44ч, 2021г. 

11. Курс профессиональной 

переподготовки: «Педагог дополнительного 

  Курсы 

 

апрель 

аттеста

ция 

   

https://edu.1sept.ru/courses/ED-06-005/learning?student_course_set=262989
https://edu.1sept.ru/courses/ED-06-005/learning?student_course_set=262989
https://edu.1sept.ru/courses/ED-06-005/learning?student_course_set=262989
https://edu.1sept.ru/courses/ED-06-005/learning?student_course_set=262989
https://edu.1sept.ru/courses/ED-06-005/learning?student_course_set=262989
https://edu.1sept.ru/courses/ED-06-005/learning?student_course_set=262989
https://edu.1sept.ru/courses/EW-21-043/learning?student_course_set=262988
https://edu.1sept.ru/courses/EW-21-043/learning?student_course_set=262988
https://edu.1sept.ru/courses/EW-21-043/learning?student_course_set=262988
https://edu.1sept.ru/courses/EW-21-043/learning?student_course_set=262988
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образования» 524-1436660, 250ч, 2021г 

12. Курс профессиональной 

переподготовки: «Организация работы 

классного руководителя в образовательной 

организации» 483-1436660, 250ч, 2021г. 

13. Курс профессиональной 

переподготовки: «Цифровая грамотность 

педагогического работника» 466-1436660, 

285ч, 2021г. 

14. Курс профессиональной 

переподготовки: «Методика организации 

образовательного процесса в начальном 

общем образовании» справка об обучении 

№ 7493/121, 270ч, 2021 г 

6.  Быстрова 

Татьяна 

Викторов

на 

учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

ОРКСЭ, 

ОДНКР 

Октябрь 

2021, СЗД 

Курс профессиональной переподготовки: 

«Методика организации образовательного 

процесса в начальном общем образовании» 

№ 000000013828, 600ч, 2018 г. 

 «Современные подходы к обучению 

орфографии в начальных классах», E-SA-

2271399, 72ч., 2020г. 

«Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для педагогов», 

E-SA -2271197, 36ч., 2020г. 

«Конвенция о правах ребѐнка и права в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов» 457-1437502, 

34ч, 2020 г 

«Обеспечение комплексной безопасности 

общеобразовательных организаций» 454- 

1437502, 26 ч, 2020г 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях»  459-1437502, 

  курсы  Аттест

ация 
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17 час, 2020 г 

«Формирование и развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС» и профессионального 

стандарта 467-1437502. 66 час 2020г. 

«Универсальные учебные действия, как 

предмет проектирования и мониторинга в 

начальной школе».  E-SA -2230770, 36ч, 2020г. 

«Теория и практика обучения младших 

школьников созданию письменных текстов 

различных типов (повествование, описание, 

рассуждение).» E-SA -2233437, 72ч., 2020г. 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286», 519-1437502, 

44 ч., 2021г. 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации» 470-1437502, 

49 ч., 2021г. 

Курс профессиональной переподготовки: 

«Организация работы классного руководителя 

в образовательной организации» 483-1437502, 

250ч, 2021г. 

Курс профессиональной переподготовки: 

«Цифровая грамотность педагогического 

работника» 466-1437502, 285ч, 2021г. 

«Методология и технология дистанционного 
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обучения в образовательной организации» 

470-1437502, 49ч, 2021г 

Курс профессиональной переподготовки: 

«Педагог дополнительного образования» 524-

1437502, 250ч, 2021г 

Курс профессиональной переподготовки 

«Основы религиозных культур и светской 

этики: теория и методика преподавания в 

образовательной организации» справка об 

обучении  

№ 203/815, 270 ч, 2021г. 

7.  Москален

ко 

Татьяна 

Павловна 

педагог-

психолог, 

учитель 

внеурочной 

деятельности 

Высшее. 

Преподава

тель 

педагогик

и и 

психологи

и. 

Воспитате

ль. 

Психолог. 

Студент 

МГИ по 

специальн

ости 

Гештальт 

терапевт. 

Сертифиц

ированны

й 

специалис

т по 

психосома

Психолого-педагогические приѐмы 

формирования коллектива и оптимизации 

межличностных отношений в классе  

Договор № 346840 заключен 2 августа 2020 г. 

Курс пройден 2 октября 2020 г. 

 

 

Кризисные состояния у детей и подростков: 

направления работы школьного психолога  

Договор № 346803 заключен 2 августа 2020 г.  

Курс пройден 10 сентября 2020 г. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение 

адаптации пятиклассников к обучению в 

основной школе: основные проблемы и пути 

их решения  

Договор № 307621 заключен 

28 февраля 2020 г. Курс пройден 

14 апреля 2020 г. 

 

Методы психологического тренинга в школе  

Договор № 300714 заключен 6 февраля 2020 г. 

Курс пройден 7 апреля 2020 г.             

 

  курсы    

https://edu.1sept.ru/courses/ED-21-011/learning?student_course_set=263144
https://edu.1sept.ru/courses/ED-21-011/learning?student_course_set=263144
https://edu.1sept.ru/courses/ED-21-011/learning?student_course_set=263144
https://edu.1sept.ru/courses/ED-21-011/learning?student_course_set=263144
https://edu.1sept.ru/my/agreement/A-346840.pdf?type=download
https://edu.1sept.ru/courses/ED-19-008/learning?student_course_set=263107
https://edu.1sept.ru/courses/ED-19-008/learning?student_course_set=263107
https://edu.1sept.ru/courses/ED-19-008/learning?student_course_set=263107
https://edu.1sept.ru/courses/ED-19-008/learning?student_course_set=263107
https://edu.1sept.ru/my/agreement/A-346803.pdf?type=download
https://edu.1sept.ru/courses/ED-21-046/learning?student_course_set=223896
https://edu.1sept.ru/courses/ED-21-046/learning?student_course_set=223896
https://edu.1sept.ru/courses/ED-21-046/learning?student_course_set=223896
https://edu.1sept.ru/courses/ED-21-046/learning?student_course_set=223896
https://edu.1sept.ru/courses/ED-21-046/learning?student_course_set=223896
https://edu.1sept.ru/courses/ED-21-046/learning?student_course_set=223896
https://edu.1sept.ru/my/agreement/A-307621.pdf?type=download
https://edu.1sept.ru/courses/ED-19-001/learning?student_course_set=217116
https://edu.1sept.ru/courses/ED-19-001/learning?student_course_set=217116
https://edu.1sept.ru/my/agreement/A-300714.pdf?type=download
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тике. Медиация в системе образования 23.01.22 

.номер сертификата 286282  ООО «Центр 

развития педагогики»  

Психолого-педагогическое сопровождение 

адаптации пятиклассников к обучению в 

основной школе: основные проблемы и пути 

их решения 

Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое 

сентября» . Регистрационный № E-SA-

2243398,14.04.2020г.( 36 часов) 

 

Методы психологического тренинга в школе. 

Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое 

сентября». Регистрационный  № E-SA-

2241690,07.04.2020.(72 часа) 

 

Психолого-педагогические приемы 

формирования коллектива и оптимизации 

межличностных отношений в классе . 

Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое 

сентября». Регистрационный  № E-SA-

2270469,от 02.10.2020 г.(36 часов) 

 

Кризисные состояния у детей и подростков: 

направления работы школьного психолога. 

Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое 

сентября». Регистрационный  № E-SA-

2268725,от 10.09.20.(72 часов) 

 

Психологические факторы школьной 

успешности. Образовательное учреждение 

Фонд «Педагогический университет «Первое 

сентября». Регистрационный  № E-SA-

2322650,от 27.12.21.(36 часов) 

 

Информационно-коммуникативные 
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технологии в профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС. ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования». КПК 4379568326 от 

02.12.2021 г.(72 часа). 

 

 Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательных технологий в 

образовательных организаций.  ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

от 28.07.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Красильн

икова 

Анастасия 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

16.04.2022 

г. первая 

квалифика

ционная 

категория 

- «Цифровая грамотность: базовый курс по 

развитию компетенций XXI века» 

Регистрационный номер: 002253. 

36 часов 2020 год;  

- «Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для педагогов» 

Регистрационный номер: E-SA-2288545. 36 

часов 2021 год; 

- «Профилактика короновируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» 

2020 год, 16 часов; 

- «Основы обеспечения информационной 

 курсы   апрель 

аттеста

ция 
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безопасности детей» 22 часа, 2020 год; 

- «Формирование и развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта» 66 часов, 2020 год, 

Регистрационный номер 467-75924; 

- «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях»  

17 часов, 2020 год. Регистрационный номер 

459-75924; 

- «Цифровая грамотность педагогического 

работника» в объѐме 285 часов для 

осуществления профессиональной 

деятельности в сфере общего образования в 

качестве цифрового куратора; 285 часов, 2021 

год. Регистрационный номер 466-75924; 

- «Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации» 49 часов; 2021 

год. Регистрационный номер 470-75924; 

- «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству» 36 

часов, 2021 год. Регистрационный номер 443-

75924; 

- «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации» 

в объѐме 285 часов для осуществления 

профессиональной деятельности в сфере 

классного руководства. 285 часов, 2021 год. 

Регистрационный номер 483-75924; 

- «Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 от 31 мая 2021 

года» 44 часа. 2021 год. Регистрационный 
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номер 519-75924; 

9.  Селина 

Наталья 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов, 

учитель ИЗО 

17.04.2018 

СЗД 

  «Цифровая грамотность педагогического 

работника». 285 ч.,2020г. 

     «Организация  правового просвещения в 

образовательной  организации,   в 

соответствии с Основами  в государственной 

политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и 

правосознания граждан».31ч., 2020г. 

      «Обеспечение комплексной безопасности 

Общеобразовательных 

организаций».26ч.,2020г. 

      «Методология и технологии 

дистанционного обучения в образовательной 

организации». 49ч.,2020г. 

   «Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в 

целях обучения  и  воспитания обучающихся в 

образовательной организации». 24ч.,2020г. 

    «Формирование и развитие педагогической 

ИКТ – компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта». 66ч., 2020г. 

  «Методика обучения математике в начальной 

школе в свете требований новых 

образовательных стандартов». 72ч.,2021г. 

 «Как,  формировать у младших школьников 

универсальные учебные действия» .36 

Октябр

ь 

аттеста

ция 

СЗД 

курсы     
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ч.,2021г. 

   «Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования в соответствии с приказом 

Министерства просвещения  России № 286 

от31 мая 2021года». 44ч.,2021г. 

10.  Делега 

Наталия 

Геннадиев

на 

учитель 

английского 

языка 

3.12.19 

первая 

квалифика

ционная 

категория 

«Школьные версии международных экзаменов 

по английскому языку»,72ч., 2020г. 

 

«Цифровая грамотность: базовый курс по 

развитию компетенций 21 века», 36ч., 2020г.  

 

«Анализ материалов учебников и создание 

собственных учебных материалов для 

школьников / Evaluating coursebooks and 

creating materials for school children», 36ч, 

2021г. 

«ФГОС начального общего образованияв 

соответствии с приказом Минпросвещения  

России №286 от 31 мая 2021 г»,44ч., 2021 

«ФГОС основного общего образованияв 

соответствии с приказом Минпросвещения  

России №286 от 31 мая 2021 г»,44ч., 2021 

 

«ФГОС среднего общего образованияв 

соответствии с приказом Минпросвещения  

России №286 от 31 мая 2021 г»,44ч., 2021 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»36ч.,2021 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 36ч.,2021г 

«Педагог дополнительного образования»-

250ч.,2021г 

«Игровые технологии на уроках английского 

языка в условиях реализации требований 

ФГОС»,36 ч.,2022г 

 

 курсы аттеста

ция 
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«Стратегии речевого поведения в 

англоязычной среде»,72ч.,2022 

11.  Кулиева 

Эльвира 

Эбедаровн

а 

учитель 

начальных 

классов 

03.03.2021 

высшая 

квалифика

ционная 

категория 

«Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего 
образования в соответствии с приказом 
Минпросвещения России №286 от 31 мая 2021 
года» №519-14-37 826, 44ч., 2021г. 

 
«Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего 
образования в соответствии с приказом 
Минпросвещения России №286 от 31 мая 2021 
года» №520-14-37 828,44ч., 2021г. 

 
«Методология и технологии цифровых 
образовательных технологий в 
образовательной организации»  №470-
1437828, 49ч, 2021г. 
 
«Методология и технологии дистанционного 

обучения в образовательной организации», 

№470-1437828,  49ч., 2021г.  

«Формирование и развитие педагогической 

ИКТ- компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта» №467-1437828, 66ч, 2020г. 

«Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для педагогов» 

№E-SA-2233886, 36ч, 2020г 

«Реализация требований Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Начальное общее образование. Достижение 

планируемых результатов» №E-SA-2248873, 

72ч, 2020г 

Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое 

сентября» 

Методика обучения математике в начальной 

школе в свете требований новых 

   курс

ы 

Март 

аттеста

ция 
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образовательных стандартов 72 ч 

№ Е-SA- 2333993 23/05/22 

Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое 

сентября» 

Подготовка обучающихся начальной школы 

по русскому языку: методические 

рекомендации по реализации требований 

ФГОС НОО 36 ч 

№ Е- SA-2328145 01.03.22 

12.  Дорогини

на 

Светлана 

Олеговна 

учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

музыки. 

03.03.2022

г.  высшая 

квалифика

ционная 

ктегория 

Удостоверение №002473 от 10.12.2020г. 

Цифровая грамотность: базовый курс по 

развитию компетенций   ХХI века» 36ч. 

- Удостоверение № E-SA-2273457 от 

31.10.2020г. «Современные подходы к 

разработке уроков (В свете требований ФГОС) 

36ч. 

- Удостоверение № E-SA-2268065 от 

31.08.2020г. «Современные педагогические 

технологии в изучении предметной области 

«Искусство» (на уроках музыки) 72ч. 

- Удостоверение № E-SA-2232347 от 

03.03.2020г. «Основы цифровой грамотности и 

работы с информационными технологиями» 

36ч. 

- Удостоверение № 467-1437701 от 

18.10.2020г. «Формирование и развитие 

педагогической ИКТ - компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта». 66ч. 

- Удостоверение 2020г. от 28.05.2020г. 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

 курсы   март 

Аттест

ация 
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организациях» 16ч. 

«Обработка персональных данных в 

образовательной организации»,17 ч., 467-

1437701,2020г. 

- Удостоверение № 454-1437701 от 

18.10.2020г. «Обеспечение комплексной 

безопасности общеобразовательных 

организаций» 26ч. 

- Удостоверение № 470-1437701 от 

25.01.2021г. «Методология и технологии 

дистанционного обучения в образовательной 

организации» 49ч. 

- Удостоверение № 483-1437701 от 

19.05.2021г. «Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации», профиль «Классный 

руководитель» 250 ч. 

- Удостоверение № 473-1437701 от 

18.03.2021г. «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством» 73ч. 

- Удостоверение № 519-1437701 от 

03.08.2021г. «Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования в соответствии с приказом 

Мин.просвещения России № 286 от 31 мая 

2021 года» 44ч. 

- Удостоверение № 520-1437701 от 

03.08.2021г. «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования в соответствии с приказом 

Мин.просвещения России № 287 от 31 мая 

2021 года» 44ч. 
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- «Реализация требований Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Начальное общее образование. Достижение 

планируемых результатов» 72 ч. № E-SA-

2310726 29.08.2021 г. 

 

- «Педагогические технологии физического 

воспитания в современной школе‖ 72 ч. № E-

SA-2286594   20.02.2021 г. 

 

- «Функциональная 

грамотность: развиваем в начальной 

школе» 24 ч.  20215193291 14.12.2021г. 

- «Проектная 

деятельность в школе» 16 ч.  20215173202   

03.12.2021г. 

 

- «Универсальные учебные действия как 

предмет проектирования и мониторинга в 

начальной школе 36 ч. № E-SA-2310727 

29.08.2021 г. 

13.  Носкова 

Елена 

Александр

овна 

учитель-

логопед 

учитель 

родного 

русского 

языка 

- «Дисграфия. Причины, диагностика и методы 

коррекционной работы», 72 часа, 20210818-

1472884, 2021г. 

«Школа анализа данных» по программе 

повышения квалификации Функциональная 

грамотность: развиваем в средней и старшей 

школе., 24 ч. ,20215193267 ,  2021г. 

«Школа анализа данных» по программе 

повышения квалификации Функциональная 

грамотность: развиваем в средней и старшей 

школе., 16ч. , 20215089435 , 2021г. 

«Развитие креативного мышле6ния в школе: 

Октябр

ь 

аттеста

ция 

СЗД 

 

курсы 
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методики и практики», 16ч.. 2022г. 

«Проектная деятельность», 16 ч.,2022г. 

«Дистанционное преподавание», 16 ч., 2022г. 

«Каллиграфия. Искусство красивого почерка». 

36 ч., ПК 00372773, регистрационный номер 

368535, 2022г.  

«Дислексия, дисграфия, дискалькулия у 

младших школьников: нейропсихологическая 

диагностика и коррекция.»36 ч., ПК 00372772, 

регистрационный номер 368534, 2022г. 

14.  Крючка 

Татьяна 

Алексеевн

а 

Учитель 

физической 

культуры 

-  ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях. 16 ч. 19.08.2020 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» « Обработка персональных 

данных в образовательных организациях» 17 

ч. 07.10.20 459-1620686 

 ГБОУ ДПО РК КРИППО «Методы оценки 

учебных достижений учащихся на уроках 

физической культуры в условиях реализации 

ФГОС» 18 часов. РК 0000050787 18.11.2020 

3Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального 

образования «Школа анализа данных». «Как 

начать преподавать дистанционно» 16 часов 

№ 20215236353  20.01.2022 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России  

№ 287от 31 мая 2021»  44 часа 

 декабрь  

аттестац

ия на 

СЗД 
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 № 520-1620686  24.01.2022  

Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое 

сентября» «Электронное и смешанное 

обучение» 36 часов № Е-SA- 2325129  

24.01.2022 

15.  Бондаренк

о 

Александр 

Анатольев

ич 

учитель 

технологии,у

читель 

физической 

культуры, 

учитель 

внеурочной 

деятельности, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования, 

тренер-

преподавател

ь. 

03.03.2022 

высшая 

квалифика

ционная 

категория. 

С 13-28 сентября 2020 года прошел обучение 

на курсах повышения квалификации ОУ Фонд 

«Педагогический университет «Первое 

сентября» в объеме 72 часа. Наименование 

программы. Содержание, формы и методы 

деятельности образовательных организаций по 

охране здоровья обучающихся в свете 

требований ФГОС 

С 15-28 сентября 2020 года прошел обучение 

на курсах повышения квалификации ОУ Фонд 

«Педагогический университет «Первое 

сентября» в объеме 36 часов. Наименование 

программы.  Правила оказания первой 

помощи: практические рекомендации 

с 04.12.2021 года по 14.12.2021 года ОУ Фонд 

«Педагогический  университет  «Первое 

сентября» в объеме 72 часа. « Педагогические  

технологии физического воспитания в 

современной школе». Регистрационный № E-

SA-2321862. Москва. Дата выдачи: 14.12.201 

 «Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

 курсы   Март 

2027 

Аттест

ация 
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образования в соответствии с приказом   

Минпросвещения  России №286  от31 мая 

2021 года в объеме  44 часов. Саратов.  

23.01.2022 года. Регистрационный № 519-

1442571 «Единый урок» 

 «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования в соответствии с приказом   

Минпросвещения  России №287  от 31 мая 

2021 года в объеме  44 часов. Год обучения  

2021. г. Саратов. 23.01.2022 года. 

Регистрационный № 520-1442571     «Единый 

урок» 

 « Основы обеспечения информационной 

безопасности детей в объеме 36 часов». Год 

обучения 2021. Дата выдачи 23.01.2022 года. 

Регистрационный № 519-1442571 «Единый 

урок». 

Удостоверение о повышении квалификации. с 

11.12.2021 года по 29.12.2021 года прошел 

обучение  в ООО «Инфоурок» по программе 

повышения  квалификации  «Туризм и 

краеведение: актуальные вопросы методики  и 

организации учебной деятельности в ДОД»   в 

объеме 72 часов. г.Смоленск  

Регистрационный номер   271999. ПК 
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00276306. 

29 ноября 2020 года по 13 декабря 2020 года 

прошел обучение в Национальном  Открытом 

Университете «ИНТУИТ» по курсу «Основы 

компьютерной  грамотности» в объеме 72  

часа. № 45-32-16. 

16.  Прохоров

а Арина 

Сергеевна 

Учитель 

математики 

16.11.2020

г. СЗД 

«Формирование  вычислительной культуры 

учащихся в процессе изучения 

арифметического и алгебраического 

материала в основной школе», 72 ч., 

удостоверение о повышении квалификации, р. 

№ Е-SA-2225383, 03.02. 2020, педагогический 

университет «Первое сентября»; 

«Развитие профессиональной компетентности 

педагогов, реализующих требования ФГОС», 

36 ч., 

удостоверение о повышении квалификации, р. 

№ E-SA-2229023, 18.02.2020, педагогический 

университет «Первое сентября»; 

«Особенности подготовки к сдаче  ОГЭ 

По математике в условиях реализации ФГОС  

ООО», 36 ч, удостоверение о повышении 

квалификации, р.№  37898, 2021 г. 

 курсы  СЗД 

 

  

17.  Ашнина 

Ольга 

Эдуардов

на 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

03.2022 г. 

высшая 

квалификац

ионная 

категория 

Повышение квалификации: 

«Использование электронных образовательных 

технологий в деятельности современного 

педагога",36 ч., 13.10.2019 г., № Е-SA-2207737; 

«ЕГЭ по русскому языку: методические 

рекомендации»,72 ч., 25.02.2020 г.,  

  курсы  Март 

аттеста

ция 
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№ Е-SA-2230763; 

«Современные подходы к разработке уроков (в 

свете требований ФГОС)», 36 ч., 21.09.2020 г., Е-

SA-2269470; 

«Методология и технология дистанционного 

обучения»,49 ч., 01.02.2021 г.№ 470-1437695; 

«Федеральный государственный стандарт 

основного общего образования в соответствии с 

приказом Мин просвещения России № 287 от 31 

мая 2021 года», 44 ч., № 520-1437695; 

Профессиональная переподготовка: 

«Цифровая грамотность педагогического 

работника» , 285 ч., 27.07.2021 г., № 466-1437695; 

«Педагог дополнительного образования», 250 ч., 

04.08.2021 г., № 524-1437695. 

«Современные педагогические технологии 

обучения русскому языку в школе»,72 ч., 

29.11.2021, № E-SA-2320892. 

«Формирование читательского интереса: работа с 

книгой на уроках русского языка и литературы», 36 

ч., 26.09.21,№ E-SA-2313703. 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 36 ч., 13.10.21,  № 463-

1437695. 

«Создание в школе индивидуальной 

образовательной траектории ученика», 36 ч., 

сертификат от 22.08.22 г.  

 

18.  Шаповало

ва  Ирина 

Сергеевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

02.04.2021 

СЗД 

«Современные педагогические технологии 

обучения русскому языку в школе» 72 ч., 

E-SA-2283293,2021г. 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законом»,73ч., 

 декабрь 

курсы 

  СЗД  
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№473-1438423 ,2021г. 

«Методология и технология дистанционного 

обучения в образовательной организации»,49 

ч.,   

№470-1438423 ,2020г. 

19.  Юсупова 

Эльзара 

Иззетовна 

Учитель 

начальных 

классов 

-  1.Удостоверение о повышении квалификации. 

Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования. 

"Современные педагогические технологии в 

обучении детей с  ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)", 72 часа, 

09.12.2020г., 2601 

2. Удостоверение. АНО ДПО "Учебно-

кадровый центр Перспектива-

Симферополь"."Оказание первой помощи". 36 

часов, 27.02.2020г., УД0000354 

3.  Диплом о профессиональной 

переподготовке. ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания". "Организация 

работы классного руководителя в 

образовательной организации", 250 часов, 

11.05.2021г., 483-2108318 

5. Диплом о профессиональной 

переподготовке. ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания". "Педагог 

дополнительного образования", 250 часов, 

28.08.2021г., 524-2108318 

6. Удостоверение о профессиональной 

переподготовке. ООО "Центр инновационного 

 Октябрь 

СЗД 

курсы    
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образования и воспитания". "Навыки оказания 

первой помощи в образовательных 

организациях", 36 часов, 28.08.2021г., 485-

2108318 

7. Удостоверение о профессиональной 

переподготовке. ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания". "Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20", 36 часов, 28.08.2021г., 481-

2108318 

8. Удостоверение о повышении квалификации. 

Автономная Некоммерческая организация 

Дополнительного Профессионального 

образования "Школа анализа 

данных"."Инклюзивное образование для 

учеников с интеллектуальными 

нарушениями", 16 часов, 28.08.2021г., 

20215066762 

9. Удостоверение о повышении квалификации. 

Автономная Некоммерческая организация 

Дополнительного Профессионального 

образования "Школа анализа данных"."Игры в 

школе: как провести интересный урок", 16 

часов, 15.12.2021г., 20215195466 

10. Удостоверение о повышении 

квалификации. Автономная Некоммерческая 

организация Дополнительного 

Профессионального образования "Школа 

анализа данных"."Развитие креативного 

мышления в школе: методики и практики", 16 
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часов, 15.12.2021г., 20215195567 

11. Удостоверение о повышении 

квалификации. 

Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования. 

"Реализация требований ФГОС НОО к 

образовательному процессу в начальной 

школе", 72 часа, 28.12.2021г., 554 

20.  Аблямито

ва Лилия 

Халиловн

а 

учитель 

немецкого, 

английского 

языков 

- «Стратегия речевого поведения в 

англоязычной среде»,72ч.,           E-SA-

2303139,2021г. 

«Подготовка к успешной  сдаче 

Кембриджского 

экзаменаCAE(CemridgeAdvanced) на 

подтверждение продвинутого уровня владения 

английским 

языкомCAE(CemridgeAdvanced)/examstructure

andsuccessstrategies.»,36ч., 

№E-SA-2301974,2021г 

Октябр

ь 

аттеста

ция 

СЗД 

 курсы    

21.  Малкина 

Екатерина 

Владимир

овна 

  

Высшее 

Специальное 

(дефектологи

ческое 

образование) 

учитель 

логопед, 

учитель 

биологии и 

- Повышение квалификации: 

«Подготовка учащихся к ГИА по предмету 

«Биология»», 72 ч., 20.04.2021 г., ПК 0017255; 

Профессиональная переподготовка: 

«Химия: теория и методика преподавания в 

образовательной организации, 600 ч., 

20.01.2021 г., № 000000083494; 

«Биология: теория и методика преподавания в 

Октябр

ь 

аттеста

ция 

СЗД 

 курсы    
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химии образовательной организации, 600 ч., 

02.12.2020 г., № 000000077676; 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности» 

№ 463-1436551 , 36 ч. 13.10.2021 г. 

«Медиация и восстановительные технологии в 

образовании», 36 ч.,15.05.2022 г. 

« Менеджмент в образовании» , 72 ч, 

22.06.2022, № 00352042 

22.  Стус Анна 

Сергеевна 

Образование 

высшее, 

экономическо

е, по 

специальност

и «Учет и 

аудит», 

учитель 

математики 

- Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» №463-14365652 от 

12.10.2021.,36 ч. 

 «Функциональная грамотность: развиваем в 

средней и старшей школе» №20215086719 от  

17.10.2021,16 ч.  

«Технология учебных циклов»         № E-SA-

2320975 от 01.12.2021,36 ч. 

 «Методика преподавания наглядной 

геометрии учащимся 5-6 х классов» № E-SA-

2327900 от 25.02.2022, 72 ч.  

 Доп.образование «Педагогическое 

образование. Физика в условиях реализации 

ФГОС ООО, СОО» №593100401918 от 

16.06.2022, 520 ч. 

 СЗД курсы  Аттест

ация 

 

 

23.  Рыбальче

нко 

Оксана 

Александр

овна 

Образование 

высшее, 

магистр 

физики, 

преподавател

ь физики в 

Не имеет - курсы      
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высшей 

школе 

24.  Вахрушев 

Дмитрий 

Игоревич(

учитель) 

Высшее(физи

ческая 

культура, 

тренер в 

избранном 

виде спорта) 

Не имеет - курсы      

25.  Осина 

Анна 

Петровна 

Заместитель 

директора 

2.03.2020 

первая 

квалифика

ционная 

категория 

№ E-SA-22971477, 72 ч., 2021 г.; 

«Обеспечение комплексной безопасности 

общеобразовательных организаций», № 454-

1437730, 26 ч., 2020 г.; 

«Формирование и развитие педагогической 

компетентно«Основы информационной и 

кибербезопасности», № E-SA-22971473, 36 ч., 

2021 г.; 

«Методика проведения уроков 

изобразительного искусства по теме: 

«Декоративно - прикладное искусство в жизни 

человека», сти ИКТ в соотношении с 

требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта»,  

№ 467-1437730, 66 ч., 2020 г.; 

«Методологии и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации»,  

№ 470-1437730, 49 ч., 2021 г.; 

«Федеральный государственный 

 курсы Март 

аттеста

ция 
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образовательный стандарт основного общего 

образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 от 31мая 

2021года», № 520-1437730, 44 ч., 2021 г. 

Профессиональная переподготовка 

«Организация менеджмента в образовательной 

организации» № 128978   000000133854 

 

 

26.  Бойко 

Елена 

Николаев

на 

воспитатель. 06.03.2019 

высшая 

квалифика

ционная 

категория 

«Обучение смысловому чтению на уроках 

разных предметов: методика и технология (как 

реализовать требования ФГОС)», № E-SA-

2234116, 72 ч., 2020г.; 

«Психолого - педагогические приѐмы и 

технологии эффективного взаимодействия с 

родителями учащихся», № E-SA-2250127,36ч., 

2020г.; 

«Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для педагогов», 

№ E-SA-2273180, 36 ч., 2020г.; 

«Психолого - педагогическая компетентность 

современного педагога: организация 

взаимодействия участников образовательного 

процесса»,  №E- SA-2279760, 72ч., 2021г.; 

«Обеспечение комплексной безопасности 

образовательных организаций», № 454-

1437404, 26ч., 2020г.; 

Курсы 

 

Январь 

аттестац

ия 
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«Формирование и развитие ИКТ -

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта», № 467- 1437404, 66 ч. , 2020 г.; 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях»,  

№ 459-1437404, 17ч., 2020 г.; 

«Методология и технологии дистанционного 

обучения в общеобразовательной 

организации», № 470-1437404, 49 ч., 2021 г.; 

«Цифровая грамотность педагогического 

работника», №466-14374042, 85ч., 2021г.; 

«Организация работы классного руководителя 

в образовательной организации», № 483-

1437404,  

250ч., 2021г.; 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 ч., 2020г.; 

«Формирование культуры питания 

обучающихся в целях реализации Плана 

основных мероприятий до 2020г, проводимых 

в рамках Десятилетия детства»,19ч., 2020г.; 

«Основы  обеспечения информационной 

безопасности детей», 22 ч., 2020г.; 

«Методология и технологии цифровых 
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образовательных технологий в 

образовательной организации»,  

№  470-1437404, 49 ч., 2021 г.; 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России  

№286 от 31 мая 2021 года», № 519-1437404, 44 

ч., 2021 г.; 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России  

№286 от 31 мая 2021 года», № 520-1437404, 44 

ч., 2021г. 

«Технологии проведения мероприятий, 

направленных на повышение социальной 

активности школьников» № E-SA-2317621, 

36ч. 2021 г. 

«Теория и практика педагогического 

общения» № E-SA-2322907,  72 ч. 2022 г. 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» №463-1437404, 36 ч, 2021 

г 

«Воспитательная деятельность 

образовательной  организации в каникулярное 

время» № 04482, 36 ч. 2021 г. 
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«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» № 485-

1437404, 36 ч., 2021 г. 

27.  Селищева 

Марина 

Николаев

на 

воспитатель. - «Основы креативного мышления и 

образования», № Е-SA-2274354 

36 ч., 2020 г.; 

«Большая психологическая игра как метод и 

технология в работе психологов образования», 

№ Е-SA-2273696,72ч.,2020 г.; 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», № 467-1699492, 22 

ч.,2020 г.; 

«Формирование и развитие педагогической 

ИКТ компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта», № 467-1699492, 66 ч., 2020 г.;  

«Обеспечение комплексной безопасности 

общеобразовательных организаций», № 454 – 

1699492, 26 ч., 2020 г.; 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях»,  

№ 59-1699492, 17 ч.,2020 г.; 

«Методология и технология цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 

№ 470-1699492, 49 ч., 2021 г.; 

Октябр

ь СЗД 

курсы 

Январь 

аттестац

ия 
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«Цифровая грамотность педагогического 

работника», № 456-1699492, 285 ч., 2021 г.; 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4. 3648-20»,  

№ -1699492, 36 ч.,2020 г.; 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 от 31 мая 

2021 года», № 520-1699492, 44 ч., 2021 г.; 

«Федеральный государственный стандарт 

начального общего образования в 

соответствии с приказом Минпросвещения  

России № 286 от 31 мая 2021 года», № 519-

1699492, 44 ч., 

2021г.; 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», № 441- 1699492, 16 ч., 2020 г.; 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 

№ 485 -1699492, 36 ч., 2021 г.; 

«Педагог дополнительного образования», № 

524-1699492, 
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250ч.,2021г.; 

«Формирование культуры питания 

обучающихся в целях реализации Плана 

основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия 

детства»,19ч.,2020г. 

«Теория и практика педагогического 

общения». № E-SA-2312452,  72ч. 2021г. 

«Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для педагогов» № 

E-SA-2312507,  36г. 2022г. 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей». № 463-1699492,  49ч. 

2021г. 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» №485-

1699494, 36 ч. 2021 г. 

 

28.  Абкеримо

ва Нарие 

Нуриевна 

воспитатель. 07.02.2019 

высшая 

квалифика

ционная 

категория 

«Обучение смысловому чтению на уроках 

разных предметов: методика и технология (как 

реализовать требования ФГОС)», № E-SA-

2242220, 

72 ч., 2020 г.; 

«Психолого - педагогические приѐмы и 

технологии эффективного взаимодействия с 

родителями учащихся», № E-SA-2250126, 

курсы Январь 

аттестац

ия 
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36 ч., 2020 г.; 

«Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для педагогов», 

№ E-SA-2277459, 36 ч., 2020 г.; 

«Организация работы классного руководителя 

в образовательной организации», № 483-

1437787, 250 ч., 2021 г.; 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации»,  

№ 483-1437787, 49 ч., 2021 г. «Теория и 

практика педагогического  общения» № E-SA 

-2328141 72ч. .2022г. 

«Технологии проведения мероприятий, 

направленных на повышение социальной 

активности школьников» № E-SA- 2319446, 

36ч. 2021г. 

 «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», №  480-2307561, 36ч., 2021 г.; 

 

 

 

29.  Абкеримо

ва Алиме 

воспитатель. - Диплом о профессиональной переподготовке 

ООО «Инфоурок»: «Воспитатель детей 

 Октябрь 

аттестац

курсы    
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Икметовн

а 

дошкольного возраста», № 14817, 2018 г.; 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации»,  № 470-

2307561, 49ч., 2021 г.; 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»,  

№  485-2307561, 36ч., 2021 г.; 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», №  480-2307561, 36ч., 2021 г.; 

«Педагог дополнительного образования», № 

524-2307561 

250ч., 2021 г. «Технологии проведения 

мероприятий, направленных на повышение 

социальной активности школьников» №-E-SA-

2321020 36 ч. 2021г. 

« Теория и практика педагогического 

общения» № E-SA-2328138 72ч  2022г. 

«Воспитательная деятельность в 

образовательной организации в каникулярное 

время» №04946 2021 г.36ч.   

 

ия 

СЗД 

30.  Татариков

а 

Светлана 

воспитатель. 07.02.2019 

высшая 

квалифика

«Формирование и развитие педагогической 

ИКТ - компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального 

курсы  Январь 

аттестац

ия 
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Алексеевн

а 

ционная 

категория 

стандарта»,  

№  467- 1437818, 66 ч., 2020 г.; 

«Цифровая грамотность педагогического 

работника», №  466 - 1437818, 285 ч., 2021 г; 

«Организация работы классного руководителя 

в образовательной организации», №  483 - 

1437818, 250 ч., 2021 г; 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», № 470-

1437818, 49 ч., 2021 г; 

«ФГОС основного общего образования в 

соответствии с приказом Министерства 

Просвещения России № 287», № 520-1437818, 

44 ч., 2021 г; 

«Психолого-педагогические приѐмы 

формирования коллектива и оптимизации 

межличностных отношений в классе»,  № E-

SA-2282743, 36 ч., 2021 г; 

«ФГОС: достижение личностных и 

метапредметных результатов (психолого - 

педагогический аспект)»,  № E-SA-2275434, 72 

ч., 2020 г.; 

«Психолого-педагогическая компетентность 

современного педагога: организация 

взаимодействия участников образовательного 

процесса», №  E-SA-2230131, 72 ч., 2020 г.;  

«Правила оказания первой помощи: 



[Введите текст] 
  
 

практические рекомендации для педагогов», 

№  E-SA-2204181, 36 ч., 2019 г; 

«ФГОС основного общего образования в 

соответствии с приказом Министерства 

Просвещения России № 287», № 520-1437818, 

44 ч., 2021 г. «Технологии проведения 

мероприятий, направленных на повышение 

социальной активности школьников» № E-SA-

2321446, 36ч., 2021г. 

«Новые педагогические технологии: 

организация и содержание проектной 

деятельности учащихся» № E-SA-2328478, 

72ч.  2022г. 

«Воспитательная деятельность в 

образовательной организации в каникулярное 

время» № 04877, 36 ч, 2021 г. 

31.  Ткаченко 

Наталья 

Владимир

овна 

воспитатель. 31.05.2018

г.высшая 

квалифика

ционная 

категория 

ООО «Столичный учебный цент» по 

программе «Менеджер образования: 

«Эффективный менеджмент в 

образовательной организации», ПП  

№ 0016992, 600 ч.;  

«Формирование и развитие педагогической 

ИКТ - компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта»,  

№ 467 – 1437818, 66 ч., 2020 г.; 

«Цифровая грамотность педагогического 

работника», № 466 – 1437818, 285 ч., 2021 г.; 

Май 

аттеста

ция 

курсы     
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«Организация работы классного руководителя 

в образовательной организации», № 483 – 

1437818, 250ч., 2021 г.; 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации»,  

№ 470-1437818, 49 ч., 2021 г.; 

«ФГОС основного общего образования в 

соответствии с приказом Министерства 

Просвещения России № 287», № 520-1437818, 

44 ч., 2021 г.; 

«Теория и практика педагогического 

общения», №  E-SA-2278796, 72 ч., 2020 г.;  

«ФГОС основного общего образования в 

соответствии с приказом Министерства 

Просвещения России №287», № 520-1437818, 

44 ч., 2021 г. «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации» 

в объѐме 250 часов  для осуществления 

профессиональной деятельности в сфере 

образования по профилю «Классный 

руководитель» № 483-1438264 2021г. 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» № 463-14-38-284 36ч. 

2021г. 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования в соответствии с приказом 

Министерства Просвещения России № 520-
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1438284 44ч. 2021г. 

32.  Велишаев

а Эвелина 

Худусовн

а 

воспитатель. - «Организация образовательного процесса 

воспитательной работы, дополнительное 

образование и внеурочная деятельность» 

№277235 ПК 00276442  72ч. 

 

 

 

 

 СЗД 

октябрь 
курсы    

33.  Рогожник

ова Инна 

Григорьев

на 

Социальный 

педагог 

 

25.05.2018

г. высшая 

квалифика

ционная 

категория 

«Теория и практика педагогического 

общения», № E-SA-2297129, 72 ч., 2021 г.; 

«Основы информационной и 

кибербезопасности», № E-SA-2297132, 36 ч., 

2021г.; 

«Обеспечение комплексной безопасности», № 

454-1437771, 22 ч., 2020 г.; 

«Методология и технологии дистанционного 

обучения в образовательной организации»,  

№ 470-1437771, 49 ч., 2021 г.; 

«Формирование и развитие педагогической 

компетентности ИКТ в соотношении с 

требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта»,  

№ 467-1437771, 66 ч., 2020 г. Федеральный 

государственный образовательный стандарт 

основного общего образования в соответствии 

  Курсы 

 

 

Май 

аттеста

ция 
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с приказом Мин просвещения России  

№ 520-1437771 2021г. 44ч 

 

34.  Крессо 

Ирина 

Сергеевна 

воспитатель.   «Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях»,  
 № 485-2445477, 36 ч., 2022 г.; 
 
«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации»,  №470-

2445477, 49ч. 2022г. 

«Индивидуальная и групповая коррекционная 

работа психолога с детьми младшего 

школьного возраста» № E-SA-2325158, 72Г. 

2022Г. 

 СЗД 

октябрь 
курсы    

35.  Степанова 

Джамиля 

Евгеньевн

а 

Педагог 

организатор 

 Профессиональная переподготовка. 

«Педагогическое образование: Педагог- 

организатор» ППП 5158-8, 2022г. 

 

 

 СЗД 

октябрь 

 Февр

аль 

аттес

тация 

  

36.  Кордюк 

Наталья 

Витальевн

а 

воспитатель -  

«Федеральный государственный  

образовательный стандарт основного общего 

образования в соответствии с приказом 

Министерства Просвещения России № 287 от 

31 мая 2021 года»,  

№ 520- 1405754, 44 ч.  

 

« Теория и практика педагогического 

СЗД 

октябр

ь 
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общения»  

№ E-SA-2314192, 72ч.  2021г. 

 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» № 485-

1405754  36ч. 2021г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

АНО ВО «Московский институт современного 

педагогического образования»: «Специальное 

(дефектологическое) образование 

«Тифлопедагогика и тифлопсихология», № 

772403640041, ДЛ- 139, 2016 г.; 

«Тайм - менеджмент и самоорганизация 

преподавателя в условиях избыточных 

информационных потоков», № E-SA-2284894, 

36 ч., 2021 г.;    

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», № 441-1405754, 36 ч., 2021 г.;    

«Обеспечение комплексной безопасности 

общеобразовательных организаций», № 454-

1405754, 36 ч., 2020 г.;    

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях»,  

№ 459-1405754, 36 ч., 2020 г.;    

 

«Формирование и развитие педагогической 

ИКТ - компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта»,  

№ 467-1405754, 66 ч., 2020 г.;    



[Введите текст] 
  
 

  

«Цифровая грамотность педагогического 

работника», № 466-1405754, 285 ч., 2020 г.;    

«Организация работы классного руководителя 

в образовательной организации», № 483-

1405754, 250 ч., 2020 г.;  

«Методология и технологии дистанционного 

обучения в образовательной организации», № 

470-1405754, 49 ч., 2021 г.; 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», № 470-

1405754, 49 ч., 2021 г.; 

«Оценивание для обучения»,  

№ 20215063052, 36 ч., 2021 г.;   

 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» № 463-1405754 36ч. 

2021г. 

37.  Силивано

ва 

Людмила 

Дмитриев

на 

воспитатель  «Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для педагогов» 

36ч. № E-SA- 2209140, 2019г 

 

 

курсы  Март 

аттеста

ция 

   

38.  Красов 

Владимир 

Викторов

тренер-

преподавател

16.11.2020 

СЗД 

«Обеспечение комплексной безопасности 

общеобразовательных организаций», 26 ч., 

 курсы   Ноябрь 

аттеста
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ич ь 2020 г. 

ОУ Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября» в объеме 36 ч., 2020 г. 

«Формирование и развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта», 66 ч., 2020 г.  

ОУ Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября» в объеме 72 ч., 2020 г. 

 

ция 

39.  Олексюк 

Василий 

Иванович 

тренер-

преподавател

ь 

29.11.2018

г. СЗД 

Профилактика травматизма в весенне-летний 

период: практические рекомендации для 

педагогов и родителей», 6 ч., 2020 г. 

ОУ Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября» в объеме 36 ч., 2020 г. 

«Педагог и родители: в чем секрет 

эффективного взаимодействия», 6 ч., 2020 г. 

«Пожарная безопасность: как вести себя при 

возникновении пожара», 6 ч., 2020 г. 

«Как правильно искать информацию в 

интернете: рекомендации для педагогов и 

школьников», 6 ч., 2020 г. 

«Квест, или как использовать 

приключенческие игры в решении 

образовательных задач», 6 ч., 2020 г. 

«Детская агрессия, или как справиться с 

 курсы Ноябрь 

аттеста

ция 
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враждебностью детей и подростков», 6 ч., 

2021 г. 

«Профессиональное выгорание, или как 

сохранить здоровье и «не сгореть» на работе», 

6 ч., 2021 г. 

«Психология детской лжи, или почему дети 

говорят неправду», 6 ч., 2021 г. 

«Квест, или как использовать 

приключенческие игры в решении 

образовательных задач», 6 ч., 2020 г. 

40.  Маматкул

ов Тимур 

Джураеви

ч 

Тренер 

преподавател

ь 

Октябрь 

2021, СЗД 

Современные подходы к преподаванию 

физической культуры в соответствии с 

требованиями ФГОС 36, 2021г. 

Педагогические технологии физического 

воспитания в современной школе 72, 2021 г. 

    

 

курсы  аттеста

ция 

СЗД 

 

41.  Цюник 

Мария 

Викторов

на 

руководитель 

структурного 

подразделени

я по 

спортивной 

работе, 

тренер-

преподавател

ь 

 «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 17 ч., 2020 г. 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 22 ч., 2020 г. 

«Формирование и развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта», 66 ч., 2020 г. «Обеспечение 

комплексной безопасности 

общеобразовательных организаций», 26 ч., 

2020 г. 

ОУ Фонд «Педагогический университет 

Курсы 

 

 

Феврал

ь 

аттеста

ция 
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«Первое сентября» в объеме 72 ч., 2020 г. 

«Программа курсового обучения должностных 

лиц и работников гражданской обороны и 

территориальной подсистемы Республики 

Крым единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», 24 ч., 2020 г. 

ОУ Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября» в объеме 36 ч., 2020 г. 

42.  Снытко 

Сергей 

Николаев

ич 

тренер-

преподавател

ь 

29.11.2018

г. СЗД 

«Формирование и развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта», 66 ч., 2020 г.  

«Обеспечение комплексной безопасности 

общеобразовательных организаций», 26 ч., 

2020 г. 

ОУ Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября» в объеме 36 ч., 2020 г. 

ОУ Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября» в объеме 72 ч., 2020 г. 

«Пожарная безопасность: как вести себя при 

возникновении пожара», 6 ч., 2020 г. 

«Профилактика травматизма в весенне-летний 

период: практические рекомендации для 

педагогов и родителей», 6 ч., 2020 г. 

«Как правильно искать информацию в 

интернете: рекомендации для педагогов и 

 курсы Ноябрь 

аттеста

ция 

   



[Введите текст] 
  
 

школьников», 6 ч., 2020 г. 

 

43.  Киричек 

Сергей 

Анатольев

ич 

тренер-

преподавател

ь 

29.11.2018

г. СЗД 

«Обеспечение комплексной безопасности 

общеобразовательных организаций», 26 ч., 

2020 г. 

«Дисциплина в современной школе: проблемы 

и пути решения», 6 ч., 2020 г. 

«Профилактика травматизма в весенне-летний 

период: практические рекомендации для 

педагогов и родителей», 6 ч., 2020 г. 

«Как правильно искать информацию в 

интернете: рекомендации для педагогов и 

школьников», 6 ч., 2020 г. 

«Поведенческие проблемы обучения 

дошкольников и младших школьников: 

рекомендации по профилактике и коррекции», 

6 ч., 2020 г. 

«Учебные проблемы и нарушения: причины 

возникновения и распознание», 6 ч., 2020 г. 

 

 курсы Ноябрь 

аттеста

ция 

   

44.  Захарова 

Анастасия 

Сергеевна 

тренер-

преподавател

ь 

- - Курсы 

 

 

Октябрь 

аттестац

ия СЗД 

    

45.  Дерманск

ий Г.Б. 

тренер-

преподавател

  курсы  Сзд     
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ь 

46.  Коломыце

в А.П. 

Тренер-

преподавател

ь 

  курсы Сзд 

 

    

 

 

 



Приложение 4  

к приказу от 07.09.2022  №331-ув 

АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ НА СЗД 

 

№ ФИО   Должность Категория 
Курсовая 

подготовка 

Дата 

последней 

аттестации 

Время подачи 

заявления 

Дата 

аттестации 

Заявленная категория 

1.  
Лавриненко Таисия 

Геннадьевна 
Учитель начальных классов СЗД 

В 2021 году 

(108 ч.) 
- Август 2022г. Октябрь 2022 

Соответствие 

занимаемой должности 

2.  
Селина Наталья 

Сергеевна 
Учитель начальных классов СЗД 

В 2021 году 

(108 ч.) 
Апрель2018 Август 2022г. Октябрь 2022 

Соответствие 

занимаемой должности 

3.  
Носкова Елена 

Александровна 

Учитель-логопед 

 

СЗД 
В 2021 году 

(108 ч.) 
- Август 2022г. Октябрь 2022 

Соответствие 

занимаемой должности 

4.  
Аблямитова Лилия 

Халиловна 

Учитель немецкого, английского языков 
СЗД 

В 2021 году 

(108 ч.) 
- Август 2022г. Октябрь 2022 

Соответствие 

занимаемой должности 

5.  
Малкина Екатерина 

Владимировна 

Учитель логопед, учитель биологии и 

химии СЗД 
В 2021 году 

(108 ч.) 
- Август 2022г. Октябрь 2022 

Соответствие 

занимаемой должности 

6.  
Кордюк Наталья 

Витальевна 

Воспитатель  
СЗД 

В 2021 году 

(108 ч.) 
- Сентябрь 2022г. Октябрь 2022 

Соответствие 

занимаемой должности 

7.  
Селищева Марина 

Николаевна 

Воспитатель  
СЗД 

В 2021 году 

(108 ч.) 
- Август 2022г. Октябрь 2022 

Соответствие 

занимаемой должности 
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Приложение 5  

к приказу от 07.09.2022  №331-ув 

 

ПЛАН 

АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ ФИО (полностью) Должность Категория 
Курсовая 

подготовка 

Дата 

последней 

аттестации 

Время подачи 

заявления 

Дата 

аттестации 

Заявленная 

категория 

1.  
Ткаченко Наталья 

Владимировна 
воспитатель 

Высшая 

квалификационна

я категория 

- 31.05.2018г.   Май 2023 высшая 

 

 

Приложение 6  

к приказу от 07.09.2022  №331-ув 

 

   Методическая работа педагогов НОО 

№ п/п ФИО учителя предмет Методическая тема, над которой работает 

учитель 

Сроки реализации 

1. Кулиева Эльвира 

Эбедаровна 

1 а Развитие познавательных способностей 

младших школьников в рамках реализации 

ФГОС - 3 

4 года 

2. Дорогинина Светлана 

Олеговна 

1 б Развитие познавательных способностей 

младших школьников в рамках реализации 

ФГОС - 3 

4 года 

3. Юсупова Эльзара Иззетовна 1 в 

Русский язык, 

литературное чтение 

«Развитие речи с элементами развивающего 

обучения на уроках чтения, русского языка». 

2021-2024 
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4. Соболева Людмила 

Владимировна 

2 а Эффективные технологии обучения в начальной 

школе 

2022-2023 

5. Черник Татьяна Сергеевна 2 б Развитие учащихся в процессе формирования 

универсальных учебных действий. 

2022-2023 

6. Лавриненко Таисия 

Геннадиевна 

3 а Актуализация художественного самовыражения 

младших школьников во неурочной 

деятельности по анимации 

3 года 

7. Селина Наталья Сергеевна 3 б Обучение динамическому чтению в свете новых 

образовательных стандартов образования 

2022-2025 

8. Красильникова Анастасия 

Юрьевна 

4 а 

1.Русский язык 

2.Математика 

3.Литературное 

чтение 

4.Окружающий мир  

5.Родной (русский) 

язык  

6.Родная литература 

7.Физкультура 

8.Изобразительное 

искусство 

9.Технология 

10.Музыка 

«Использование современных образовательных 

технологий на уроках как средство активизации 

учебной деятельности младших школьников» 

2022-2027 

9. Новомодная Светлана 

Николаевна 

4 б 

Математика  

Формирование функциональной грамотности на 

уроках математики 

2022/2023г 

10. Быстрова Татьяна 

Викторовна 

4 в 

Литературное чтение 

«Работа с текстом как основной способ 

формирования читательской грамотности» 

2022/2023г 

11. Вахрушев Дмитрий 

Игоревич 

Физическая культура Развитие скоростно-силовых способностей в 

спортивных тренировках 

3 года 
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12. Москаленко Татьяна 

Павловна  

Внеурочная 

деятельность 

«Развитие Софт 

Скиллс» 

Развитие эмоционального интеллекта 

школьников 

1 год 

 

Методическая работа педагогов ООО 

№ п/п ФИО учителя предмет Методическая тема, над которой работает 

учитель 

Сроки реализации 

1. Делега Наталия Геннадиевна  Английский язык Игровые технологии на уроках английского 

языка в условиях реализации требований 

ФГОС 

2022-2025 

2. Бондаренко Александр 

Анатольевич 

Учитель технологии 

и тренер 

преподаватель по 

спортивному 

туризму 

Современные методы и формы преподавания 

технологии 

 

Формирование универсальных учебных 

действий во внеурочной деятельности. 

 

2022-2025 

 

 

2022-2025 

3. Новомодная Светлана 

Николаевна 

ОБЖ Современные методы и формы преподавания 

ОБЖ 

2022/2023г 

4. Шаповалова Ирина 

Сергеевна 

Русский язык и 

литература 

Современные педагогические технологии 

обучения русскому языку в школе 

2022-2025 

5. Стус Анна Сергеевна математика Проектирование урока математики в условиях 

реализации ФГОС общего образования. 

2022-2025 

6. Крючка Татьяна Алексеевна Физическая культура Влияние физической культуры на 

всестороннее и гармоничное  развитие 

личности учащихся в организационном 

педагогическом прцессе 

3 года 
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7. Носкова Елена 

Александровна 

Русский язык и 

литература 

«Формирование читательской грамотности: 

организация работы с текстами на уроках 

русского языка и литературы» 

3г. 

Учитель - логопед «Дислексия, дисграфия, дискалькулия у 

младших школьников.  

5 л. 

8. Прохорова Арина Сергеевна Математика Современные подходы к преподаванию 

математики в основной школе (в условиях 

реализации требований ФГОС ООО) 

3 года 

9. Хлопонина Елизавета 

Владимировна  

Биология  «Активизация познавательной деятельности 

учащихся на уроках биологии» 

3 года 

10. Ежелева Евгения Павловна География «Формирование умений и навыков работы с 

картографическим материалом на уроках 

географии». 

5 лет 

11. Малкина Екатерина 

Владимировна 

Биология «Использование ИКТ на уроках биологии как 

средство повышения мотивации обучающихся 

к изучению предмета» 

3 года 

12.  Ашнина Ольга Эдуардовна Русский язык и 

литература 

Преподавание русского языка и литературы в 

условиях обновленного ФГОС 

3 года 

13. Дорогинина Светлана 

Олеговна 

Музыка Создание условий для развития и 

формирования творческого потенциала 

учащихся на уроках музыки 

3 года 

14. Селина Наталья Сергеевна ИЗО «Использование современных 

образовательных технологий на уроках 

изобразительного искусства 

3 года 

 

Методическая работа педагогов СОО 

№ п/п ФИО учителя предмет Методическая тема, над которой работает учитель Сроки реализации 
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1. Ежелева 

Евгения 

Павловна 

География «Формирование умений и навыков работы с 

картографическим материалом на уроках географии». 

 

5 лет 

2. Малкина 

Екатерина 

Владимировна 

Биология «Использование ИКТ на уроках биологии как 

средство повышения мотивации обучающихся к 

изучению предмета» 

3 года 

3.  Ашнина Ольга 

Эдуардовна 

Русский язык и 

литература 

Преподавание русского языка и литературы в 

условиях обновленного ФГОС 

3 года 

4. Рыбальченко 

Оксана 

Александровна 

Физика Активные формы и методы работы на уроках физики 

в условиях новых ФГОС. 

3 года 

 

5. Аблямитова 

Лилия 

Халиловна  

Английский язык Методика проведения нетрадиционных уроков – 

залог успешного усвоения иностранных языков 

3 года 

 

Методическая работа воспитателей НОО 

 

№ п/п ФИО 

воспитателя 

Должность Методическая тема, над которой работает 

воспитатель 

Сроки реализации 

1. Велишаева 

Эвелина 

Худусовна 

воспитатель Духовно-нравственное воспитание младших 

школьников 

3 года 

2. Селищева 

Марина 

Николаевна 

воспитатель Формирование культуры поведения у детей младшего 

школьного возраста 

3 года 

3. Силиванова 

Людмила 

Дмитриевна 

воспитатель Формирование детского коллектива с помощью 

игровой деятельности 

3 года 

4. Крессо Ирина 

Сергеевна 

воспитатель Приобщение учащихся к культуре здорового образа 

жизни 

2 года 
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5. Степанова 

Джамиля 

Евгеньевна 

педагог-организатор Формирование у учащихся интереса к изучению 

истории возрождению культуры и традиций родного 

края 

2 года 

 

Методическая работа воспитателей ООО 

 

№ п/п ФИО  Должность Методическая тема, над которой работает 

воспитатель 

Сроки реализации 

1. Ткаченко 

Наталья 

Владимировна 

воспитатель «Духовно – нравственное воспитание подростков» 1 год 

2. Татарикова 

Светлана 

Алексеевна 

воспитатель «Профориентационная работа в старшей школе » 3 года 

3. Бойко Елена 

Николаевна 

воспитатель «Формирование детского коллектива» 3 года 

4. Абкеримова 

Нарие 

Нуриевна 

воспитатель «Работа классного руководителя по профилактике 

правонарушений» 

5 лет 

5. Кордюк 

Наталья 

Витальевна 

воспитатель «Духовно- нравственное воспитание детей  на основе 

системного подхода» 

2 года 

 

 

Методическая работа тренеров-преподавателей 

 

№ п/п ФИО  Должность Методическая тема, над которой работает 

воспитатель 

Сроки реализации 
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1. Киричек 

Сергей 

Анатольевич 

тренер-преподаватель «Духовно – нравственное воспитание подростков: 

мотивация спортивной направленностью» 

2 года 

2. Снытко Сергей 

Николаевич 

тренер-преподаватель «Футбол как путевка в жизнь» 3 года 

3. Олексюк 

Василий 

Иванович 

тренер-преподаватель «Формирование команды» 3 года 

4. Красов 

Владимир 

Викторович 

тренер-преподаватель «Работа тренера по профилактике правонарушений» 5 лет 

5. Дерманский 

Геннадий 

Борисович 

тренер-преподаватель «Воспитание детей  на основе системного подхода» 2 года 

6. Захарова 

Анастасия 

Сергеевна 

тренер-преподаватель «Работа по привлечению детей к слаженному 

функционированию тренировочной системы» 

3 года 

7. Маматкулов 

Тимур 

Джераевич 

тренер-преподаватель «Формирование детского коллектива» 3 года 

8. Коломыцев 

Антон 

Павлович 

тренер-преподаватель «Воспитание детей на основе системного подхода в 

борьбе самбо» 

3 года 

9. Цюник Мария 

Викторовна 

Руководитель СП по 

ср, тренер-

преподаватель 

«Формирование умений и навыков коллективной 

работы среди детей» 

 

3 года 
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Приложение 7  

к приказу от 07.09.2022  №331-ув 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

(самообразование на платформах www.1sept.ru,единыйурок.рф,Высшая школа делового 

администрирования(https://s-ba.ru/) 

Педагога Делега Наталии Геннадиевны 

Методическая тема: Игровые технологии на уроках английского языка в условиях реализации 

требований ФГОС 

№ Месяц  Наименование темы Кол-во 

часов 

 Сентябрь Национальный проект «Образование». Цифровая образовательная среда 6ч 

Игры, которые учат говорить на уроке английского языка: мастер-класс 6ч 

 Октябрь  «Перевѐрнутый класс»: новые условия обучения и новые реалии 6ч 

Игровая методика: как объяснить английскую грамматику младшим 

школьникам 

 Ноябрь Новая реальность и современные возможности педагога: цифровые технологии 

в образовании 

6ч 

Цифровой этикет: общаемся с помощью электронных средств коммуникации 

 Декабрь Развитие одарѐнных детей с помощью электронных образовательных ресурсов 6ч 

Classtime: эффективный инструмент для очного и дистанционного обучения 
 Январь Использование геймификации в образовательном процессе современной школы 6ч 

Игровые технологии во внеурочной и проектной деятельности в начальной 

школе 

 Февраль Как разнообразить школьный урок? Разработка видеоурока 6ч 

Teams — как вести уроки и снизить методическую нагрузку 6ч 

 Март Discord — гибкая среда для обучения 6ч 

Виртуальные путешествия, экскурсии и другие возможности Google-

приложений — в помощь дистанционному обучению 

6ч 

 Апрель  Создание анимации в презентациях PowerPoint: практические рекомендации 

для педагогов 

6ч 

Полезные приложения для дистанционной работы учителя 6ч 

 Май  Большие данные как инструмент управления качеством учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС 

6ч 

Формирование читательской грамотности младших школьников 

 

Ознакомлен _______________________________________ Н.Г. Делега 

Согласовано _______________________________________ Е.П. Ежелева 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

(самообразование на платформах www.1sept.ru,единыйурок.рф,Высшая школа делового 

администрирования(https://s-ba.ru/) 

Педагога Красильниковой Анастасии Юрьевны 

Методическая тема: «Использование современных образовательных технологий на уроках как 

средство активизации учебной деятельности младших школьников» 

№ Месяц  Наименование темы Кол-во 

часов 

 Сентябрь Формы организации учебной деятельности на уроке: фронтальная форма 

обучения 

6 ч 

 Сентябрь Формы и методы гражданского патриотического воспитания: сохраняя 

память о Великой Победе 

 

6 ч 

 Октябрь  Как повысить эффективность проектной деятельности 

 

6 ч 

 Октябрь Новая реальность и современные возможности педагога: цифровые 

технологии в образовании 

 

6 ч 

 Ноябрь Детская агрессия: как правильно вести себя и направить еѐ в нужное 

русло 

 

6 ч 

 Ноябрь Как читать с детьми непонятные стихи 6 ч 

 Декабрь Развитие одарѐнных детей с помощью электронных образовательных 

ресурсов 

 

6 ч 

 Декабрь «Перевѐрнутый класс»: новые условия обучения и новые реалии 

 

6 ч 

 Январь Classtime: эффективный инструмент для очного и дистанционного 

обучения 

6 ч 

 Январь Технологии воспитания и новые требования ФГОС 

 

6 ч 

 Февраль ФГОС начального общего образования: стратегия и тактика внесения 

изменений в ООП 

6 ч 

 

 Февраль Формирование метапредметных компетенций у младших школьников 

средствами художественно-конструкторской деятельности (в 

соответствии с ФГОС НОО 2021) 

 

16 ч 

 Март Формирующее оценивание и роль обратной связи в эффективном 

обучении 

16 ч 
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 Апрель  Основы формирования функциональной грамотности в основной школе: 

от стратегии к практике 

 

16 ч 

 

 Май  Мотивация школьников к учебе: практические рекомендации педагогам и 

родителям 

16 ч. 

 

Ознакомлен _______________________________________А.Ю. Красильникова 

Согласовано _______________________________________ Е.П. Ежелева 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

(самообразование на платформах www.1sept.ru,единыйурок.рф) 

Педагога Лавриненко Таисии Геннадьевны 

Методическая тема: Актуализация художественного самовыражения младших школьников во 

неурочной деятельности по анимации  

№ Месяц  Наименование темы Кол-во 

часов 

 Сентябрь Построение эффективной работы по предупреждению экстремизма в 

образовательной среде 

36 ч. 

 Новая реальность и современные возможности педагога: цифровые 

технологии в образовании 

6 ч. 

 Октябрь  Как читать с детьми непонятные стихи 6 ч. 

 Синдром дефицита внимания и гиперактивности у школьников: от нормы 

к диагнозу 

6 ч. 

 Ноябрь Понятие смешанного обучения: возможности использования в 

современной школе 

6 ч. 

 Пожарная безопасность: как вести себя при возникновении пожара 6 ч. 

 Декабрь Безопасная образовательная среда: профилактика криминогенных 

ситуаций и оказание первой помощи пострадавшим (практические 

рекомендации) 

72 ч. 

 Январь «Перевѐрнутый класс»: новые условия обучения и новые реалии 6 ч. 

 Февраль Поведенческие проблемы обучения дошкольников и младших 

школьников: рекомендации по профилактике и коррекции 

6 ч. 

 Формы организации учебной деятельности на уроке: фронтальная форма 

обучения 

6 ч. 

 Март Двигательная активность в детском саду и школе. Проводим 

физкультминутки и разминки правильно 

6 ч. 

 Тераплей — игровой метод улучшения отношений родителей и детей 6 ч. 

 Апрель  Детская агрессия: как правильно вести себя и направить еѐ в нужное 

русло 

6 ч. 
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 Цифровой этикет: общаемся с помощью электронных средств 

коммуникации 

6 ч. 

 Май  Профилактика травматизма в весенне-летний период: практические 

рекомендации для педагогов и родителей 

6 ч. 

 Летнее чтение: как обязаловку превратить в удовольствие 6 ч. 

 

Ознакомлен _______________________________________Т. Г. Лавриненко 

Согласовано _______________________________________ Е.П. Ежелева 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

(самообразование на платформах www.1sept.ru,единыйурок.рф,Высшая школа делового 

администрирования(https://s-ba.ru/) 

Педагога Черник Татьяны Сергеевны 

Методическая тема: Развитие учащихся в процессе формирования универсальных учебных 

действий. 

№ Месяц  Наименование темы Кол-во 

часов 

1 Сентябрь Развитие одарѐнных детей с помощью электронных образовательных ресурсов. 6 

2 «Перевѐрнутый класс»: новые условия обучения и новые реалии. 6 

3  

Октябрь  
Методы подключения родителей к занятиям с детьми. 6 

4 Classtime: эффективный инструмент для очного и дистанционного обучения. 6 

5 Ноябрь Как читать с детьми непонятные стихи. 6 

6 Мнемонические приѐмы при изучении гуманитарных наук: как помочь ребенку 

запомнить сложные правила и десятки исключений. 

6 

7 Декабрь Формы организации учебной деятельности на уроке: фронтальная форма 

обучения. 

6 

8 Игровые технологии во внеурочной и проектной деятельности в начальной 

школе. 

6 

9 Январь Проектируем сценарий занятия с помощью карточек «Мультимедийный 

бариста». 

6 

10 Использование геймификации в образовательном процессе современной школы. 6 

11 Февраль Образовательный квест как эффективная технология обучения. 6 

12 Игропедагогика, или Игры, в которые играют люди. 6 

  

Март 
Понятие смешанного обучения: возможности использования в современной 

школе. 

6 

 Индивидуальные образовательные маршруты в предметном обучении: 

технология навигации. 

6 

  

Апрель  
Технологии воспитания и новые требования ФГОС. 6 

 Национальный проект «Образование». Цифровая образовательная среда. 6 
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Май  
Как разнообразить школьный урок? Разработка видеоурока. 6 

 Математический домкрат и олимпиадная математика в начальной и средней 

школе на уроках и вне уроков. 

6 

 

Ознакомлен _______________________________________Т.С.Черник 

Согласовано _______________________________________ Е.П. Ежелева 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

(самообразование на платформах www.1sept.ru,единыйурок.рф,Высшая школа делового 

администрирования(https://s-ba.ru/) 

Педагога Бондаренко Александра Анатольевича  

Методическая Тема: Современные методы и формы преподавания технологии 

Формирование универсальных учебных действий во внеурочной деятельности. 

№ Месяц Наименование темы Кол-во 

 часов 

1 сентябрь Дистанционное обучение по физической культуре: мифы и реальность ТОП 6 ч. 

2 сентябрь  Двигательная активность в детском саду и школе. Проводим физкультминутки и 

разминки... 

6 ч. 

3 октябрь Другая физкультура. Методические особенности преподавания физической 

культуры в школах Международного бакалавриата 

 

6 ч. 

4 октябрь Формирование универсальных учебных действий на уроках и во внеурочной 

деятельности средствами... 

6 ч. 

5 ноябрь Безопасное начало учебного года: как вернуть бдительность детей после каникул 

 

6 ч. 

6 ноябрь Профилактика травматизма в весенне-летний период: практические рекомендации 

для педагогов и родителей 

6 ч. 

7 декабрь Пожарная безопасность: как вести себя при возникновении пожара 6 ч. 

8 декабрь Основы оказания первой помощи: рекомендации для работников образовательных 

организаций 

6 ч. 

9 январь Формы организации учебной деятельности на уроке: фронтальная форма обучения 6 ч. 

10 январь Приемы успешного обучения, или Как организовать обучение на станциях 6 ч. 

11 февраль Групповая работа как средство формирования универсальных учебных действий 6 ч. 

12 февраль Игропедагогика, или Игры, в которые играют люди 

 

6 ч. 

13 март Технологии воспитания и новые требования ФГОС 

 

6 ч. 

14 март  Формы и методы гражданского патриотического воспитания: сохраняя память о 

Великой Победе 

6 ч. 

15 апрель Эмоциональное выгорание педагога: кто виноват и что делать 6 ч. 

16 апрель Приѐмы ораторского мастерства для педагогов: как привлечь и удержать внимание 

школьников на уроке 

6 ч. 

https://s-ba.ru/
https://edu.1sept.ru/courses/EM-24-197
https://edu.1sept.ru/courses/EM-24-197
https://edu.1sept.ru/courses/EM-14-001
https://edu.1sept.ru/courses/EM-14-001
https://edu.1sept.ru/courses/EM-24-056
https://edu.1sept.ru/courses/EM-24-056
https://edu.1sept.ru/courses/EM-24-233
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17 май Начальные этапы организации проектно-исследовательской деятельности в старшей 

школе 

6 ч. 

18 май Как повысить эффективность проектной деятельности 6 ч. 

 
Ознакомлен _______________________________________А. А. Бондаренко 

Согласовано _______________________________________ Е.П. Ежелева 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

(самообразование на платформах www.1sept.ru,единыйурок.рф,Высшая школа делового 

администрирования(https://s-ba.ru/) 

Педагога Соболевой Людмилы Владимировны 

Методическая тема: Эффективные технологии обучения в начальной школе. 

№ Месяц           Наименование темы Кол-во 

часов 

1. Сентябрь Как разнообразить школьный урок? Разработка видеоурока.  6 

2. Сентябрь  Двигательная активность в детском саду и школе. Проводим 

физкультминутки и разминки правильно .  

6 

3. Октябрь  Игровые технологии во внеурочной и проектной деятельности в начальной 

школе.  

 

6 

4. Октябрь  Слагаемые успеха будущего первоклассника.  

 

6 

5. Ноябрь «Перевѐрнутый класс»: новые условия обучения и новые реалии.  6 

6. Ноябрь  Тераплей — игровой метод улучшения отношений родителей и детей.  

 

6 

7. Декабрь  Формы и методы гражданского патриотического воспитания: сохраняя 

память о Великой Победе.  

6 

8. Декабрь Детская агрессия, или Как справиться с враждебностью детей и подростков.  

 

6 

9. Январь Как правильно искать информацию в интернете: рекомендации для педагогов 

и школьников.  

 

6 

10. Январь Новые обязанности классных руководителей.  

 
6 

11. Февраль Образовательный квест, как эффективная технология обучения.   6 

12. Февраль Игровые методы и приемы развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста: практические рекомендации по использованию 

в образовательной деятельности.  

72 

13. Март 

 

Трудности в обучении детей младшего школьного возраста: эффективные 

методы работы по их диагностике и преодолению в работе учителя. 

36 

14. Март Индивидуальные образовательные маршруты в предметном обучении: 6 

https://edu.1sept.ru/courses/EM-24-137
https://edu.1sept.ru/courses/EM-24-137
https://edu.1sept.ru/courses/EM-24-069/learning?student_course_set=331087
https://edu.1sept.ru/courses/EM-24-069/learning?student_course_set=331087
https://edu.1sept.ru/courses/EM-24-029/learning?student_course_set=331086
https://edu.1sept.ru/courses/EM-24-136
https://edu.1sept.ru/courses/EM-24-117
https://edu.1sept.ru/courses/EM-24-118
https://edu.1sept.ru/courses/EM-24-118
https://edu.1sept.ru/courses/EM-24-063
https://edu.1sept.ru/courses/ED-12-020
https://edu.1sept.ru/courses/EM-24-148
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технология навигации.  

 

15. Апрель Настольная игра в педагогической практике.  

 

6 

16. Апрель Национальный проект «Образование». Цифровая образовательная среда.  6 

17. Май Внеклассное чтение в начальной школе: что читаем в период каникул. 6 

18. Май Технологии группового обучения. «Мозаичный класс», или как организовать 

обучение в сотрудничестве 

6 

 

Ознакомлен _______________________________________Л.В. Соболева 

Согласовано _______________________________________ Е.П. Ежелева 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

(самообразование на платформах www.1sept.ru,единыйурок.рф,Высшая школа делового 

администрирования(https://s-ba.ru/) 

Педагога Прохоровой Арины Сергеевны 

Методическая тема: Современные подходы к преподаванию математики в основной 

школе (в условиях реализации требований ФГОС ООО) 

№ Месяц  Наименование темы Кол-во 

часов 

 Сентябрь Национальный проект «Образование». Цифровая образовательная среда 6 

Новые обязанности классных руководителей 6 

 Октябрь  «Перевѐрнутый класс»: новые условия обучения и новые реалии 6 

Возможности электронно-образовательных ресурсов (ЭОР) при обучении 

математике 

 Ноябрь Новая реальность и современные возможности педагога: цифровые технологии в 

образовании 

6 

Цифровой этикет: общаемся с помощью электронных средств коммуникации 

 Декабрь Развитие одарѐнных детей с помощью электронных образовательных ресурсов 6 

Методика преподавания наглядной геометрии учащимся 5–6-х классов 

 Январь Использование геймификации в образовательном процессе современной школы 6 

Подготовка старшеклассников к вступительным экзаменам по математике в вуз: 

избранные задачи и способы их решения 

 Февраль Как разнообразить школьный урок? Разработка видеоурока 6 

Teams — как вести уроки и снизить методическую нагрузку 6 

 Март Discord — гибкая среда для обучения 6 

Уравнения и неравенства в школьном курсе математики 6 

 Апрель  Создание анимации в презентациях PowerPoint: практические рекомендации для 

педагогов 

6 

Полезные приложения для дистанционной работы учителя 6 

 Май  Большие данные как инструмент управления качеством учебной деятельности в 6 

https://edu.1sept.ru/courses/ED-23-002
https://edu.1sept.ru/courses/EM-24-055
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соответствии с ФГОС 

Наставничество в образовании: эффективные упражнения для наставников и 

подростков  
 

Ознакомлен _______________________________________ А.С. Прохорова 

Согласовано _______________________________________ Е.П. Ежелева 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

(самообразование на платформах www.1sept.ru,единыйурок.рф,Высшая школа делового 

администрирования(https://s-ba.ru/) 

Педагога Шаповаловой Ирины Сергеевны 

Методическая тема: Современные педагогические технологии обучения русскому языку в школе 

№ Месяц  Наименование темы Кол-во 

часов 

 Сентябрь Национальный проект «Образование». Цифровая образовательная среда 6ч 

Мнемонические приѐмы при изучении гуманитарных наук: как помочь ребенку 

запомнить сложные правила и десятки исключений 

6ч 

 Октябрь  «Перевѐрнутый класс»: новые условия обучения и новые реалии 6ч 

Формы и методы работы учителя русского языка в классе с полиэтническим 

составом учащихся 

 Ноябрь Новая реальность и современные возможности педагога: цифровые технологии в 

образовании 

6ч 

Цифровой этикет: общаемся с помощью электронных средств коммуникации 

 Декабрь Развитие одарѐнных детей с помощью электронных образовательных ресурсов 6ч 

Подготовка к написанию сочинений на уроках русского языка и литературы: 

практические рекомендации 

 Январь Использование геймификации в образовательном процессе современной школы 6ч 

Практикум для развития письменной речи учащихся 5–9 классов 

 Февраль Как разнообразить школьный урок? Разработка видеоурока 6ч 

Teams — как вести уроки и снизить методическую нагрузку 6ч 

 Март Discord — гибкая среда для обучения 6ч 

Обучение смысловому чтению на уроках разных предметов: методика и 

технология (как реализовать требования ФГОС) 

6ч 

 Апрель  Создание анимации в презентациях PowerPoint: практические рекомендации для 

педагогов 

6ч 

Полезные приложения для дистанционной работы учителя 6ч 

 Май  Современные педагогические технологии обучения русскому языку в школе 6ч 
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Формирование читательской грамотности младших школьников 

 

Ознакомлен _______________________________________ И. С. Шаповалова 

 

Согласовано _______________________________________ Е.П. Ежелева 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

(самообразование на платформах www.1sept.ru,единыйурок.рф,Высшая школа делового 

администрирования(https://s-ba.ru/) 

Педагога Селиной Натальи Сергеевны 

Методическая тема: «Обучение динамическому чтению в свете новых образовательных 

стандартов образования»» 

№ Месяц  Наименование темы Кол-во 

часов 

 Сентябрь Формы и методы работы учителя русского языка в классе с 

полиэтническим составом учащихся 

6 ч 

 Сентябрь Развитие одарѐнных детей с помощью электронных образовательных 

ресурсов  

6 ч 

 Октябрь  Как повысить эффективность проектной деятельности 

 

6 ч 

 Октябрь Новая реальность и современные возможности педагога: цифровые 

технологии в образовании 

 

6 ч 

 Ноябрь Обучение смысловому чтению на уроках разных предметов: методика 

и технология (как реализовать требования ФГОС) 

6 ч 

 Ноябрь Как читать с детьми непонятные стихи 

 

6 ч 

 Декабрь Развитие одарѐнных детей с помощью электронных образовательных 

ресурсов 

 

6 ч 

 Декабрь «Перевѐрнутый класс»: новые условия обучения и новые реалии 

 

6 ч 

 Январь Classtime: эффективный инструмент для очного и дистанционного обучения 
 

6 ч 

 Январь Технологии воспитания и новые требования ФГОС 

 

6 ч 

 Февраль ФГОС начального общего образования: стратегия и тактика внесения 

изменений в ООП 

6 ч 
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 Февраль Формирование метапредметных компетенций у младших школьников 

средствами художественно-конструкторской деятельности (в соответствии с 

ФГОС НОО 2021) 

16 ч 

 Март Формирующее оценивание и роль обратной связи в эффективном обучении 16 ч 

 Апрель  Формирование читательской грамотности младших школьников 16 ч 

 

 Май  Мотивация школьников к учебе: практические рекомендации педагогам и 

родителям 

16 ч. 

 

Ознакомлен _______________________________________Н. С. Селина 

Согласовано _______________________________________ Е.П. Ежелева 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

(самообразование на платформах www.1sept.ru,единыйурок.рф,Высшая школа делового 

администрирования(https://s-ba.ru/) 

Педагога Стус Анны Сергеевны 

Методическая тема: Проектирование урока математики в условиях реализации ФГОС общего 

образования. 

№ Месяц  Наименование темы Кол-во 

часов 

1. 

Сентябрь 

Безопасное начало учебного года: как вернуть бдительность детей после 

каникул 

6 ч 

2 
Обновленные Федеральные государственные образовательные стандарты 

(в редакции 2021 г.): анализируем изменения и планируем реализацию 

36 ч 

3. 

Октябрь 
Формы организации учебной деятельности на уроке: фронтальная форма 

обучения 

6 ч 

4. 
Методы подключения родителей к занятиям с детьми 

6 ч. 

5. 

Ноябрь 
Большие данные как инструмент управления качеством учебной 

деятельности в соответствии с ФГОС  

6 ч 

6. 
Мобильное обучение: использование платформ аудио- и видеогидов  

6 ч. 

7. 

Декабрь 
Идеи для создания увлекательного интерактивного дистанционного урока  

6 ч. 

8. 
Формирование функциональной грамотности школьника в контексте 

обновленных ФГОС ООО 

6 ч. 

9. Январь 
Мотивация школьников к учебе: практические рекомендации педагогам и 

родителям 

16 ч. 
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10. 

Февраль 

Уравнения и неравенства в школьном курсе математики 72 ч. 

11. 
Формирование предметных, метапредметных и личностных навыков в 

соответствии с новыми ФГОС 2021  

6 ч. 

12. 

Март 

Интерактивные сервисы, платформы и другие цифровые инструменты 

для повышения качества образовательного процесса 

36 ч 

13. 
Развитие одарѐнных детей с помощью электронных образовательных 

ресурсов  

6 ч. 

14. 

Апрель 
Патриотическое воспитание в школе: на уроках и во внеурочной 

деятельности 

16 ч. 

15. 
Как разнообразить школьный урок? Разработка видеоурока 

6 ч. 

16. 

Май 
Дисциплина в современной школе: проблемы и пути решения 

6 ч. 

17. Адаптация школьников к новым учебным условиям: механизмы и 

трудности. Рекомендации педагогам, психологам и родителям 

6 ч. 

 

Ознакомлен _______________________________________А.С. Стус 

Согласовано _______________________________________ Е.П. Ежелева 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

(самообразование на платформе www.1sept.ru)  2022-2023г 

Педагога: Кулиевой Эльвиры Эбедаровны 

Методическая тема: Развитие познавательных способностей младших школьников в рамках 

реализации ФГОС - 3. 

№ Месяц  Наименование темы Кол-во 

часов 

1 Сентябрь Адаптация школьников к новым учебным условиям: механизмы и трудности. 

Рекомендации педагогам, психологам и родителям 

6 

2 Сентябрь Слагаемые успеха будущего первоклассника 

 

6 

3 Октябрь  Формы и методы гражданского патриотического воспитания: сохраняя память о 

Великой Победе 

6 

4 Октябрь Формы организации учебной деятельности на уроке: фронтальная форма обучения 6 

5 Ноябрь Двигательная активность в детском саду и школе. Проводим физкультминутки и 

разминки правильно 

6 

6 Ноябрь Как повысить эффективность проектной деятельности 6 

7 Декабрь Как читать с детьми непонятные стихи 6 

8 Декабрь Развитие одарѐнных детей с помощью электронных образовательных ресурсов 6 

9 Январь Сплочение коллектива детей через Тераплей-игры 6 

10 Январь Методы подключения родителей к занятиям с детьми 6 

http://www.1sept.ru/
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11 Февраль Игровые технологии во внеурочной и проектной деятельности в начальной школе 6 

12 Февраль Игропедагогика, или Игры, в которые играют люди 6 

13 Март Синдром дефицита внимания и гиперактивности у школьников: от нормы к 

диагнозу 

6 

14 Март Как общаться с агрессивно настроенными родителями: способы конструктивного 

взаимодействия 

6 

15 Апрель  Поведенческие проблемы обучения дошкольников и младших школьников: 

рекомендации по профилактике и коррекции 

6 

16 Апрель Раннее формирование гендерной принадлежности у детей 6 

17 Май  Профилактика вовлечения школьников в опасные интернет-сообщества 6 

18 Май Агрессия в школе: причины и способы профилактики 6 

 

Ознакомлен _________________________________________ Э. Э. Кулиева 

Согласовано _______________________________________ Е.П. Ежелева 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

(самообразование на платформе www.1sept.ru)  2022-2023г 

Педагога__Крючка Татьяны Алексеевны 

Методическая тема: Формирование обще учебных умений и навыков. 

№ Месяц  Наименование темы Кол-во 

часов 

1 Сентябрь Нецензурная лексика в речи детей и подростков: поговорим с детьми о важном 6 
2 Сентябрь Современные подходы к преподаванию физической культуры в соответствии с 

требованиями ФГОС 

36 ч 

3 Октябрь  Авторское право учителя: где законно взять материалы для уроков и как защитить 

собственные разработки 

6 

4 Октябрь Формирование личностных и метапредметных результатов на уроках физической 

культур 

72 

5 Ноябрь Обновленный ФГОС основного общего образования: анализируем изменения, 

планируем реализацию 

6 

6 Ноябрь Социальные сети и цифровые помощники для педагогов и школьников  6 

7 Декабрь Формирование предметных, метапредметных и личностных навыков в соответствии 

с новыми ФГОС 2021  

6 

8 Декабрь Информационно-коммуникационные технологии как эффективные инструменты 

управления школой 

6 

9 Январь Избавляемся от тревог и тревожности, берем курс на саморазвитие и уверенность. 

Методы, практики и чек-листы для педагога. 

6 

10 Январь Наставничество в образовании: эффективные упражнения для наставников и 

подростков 
6 

http://www.1sept.ru/
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11 Февраль Электронный образовательный контент: особенности использования в современной 

школе 

6 

12 Февраль Социальные сети и цифровые помощники для педагогов и школьников 6 

13 Март Приемы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, или конфликты в 

нашей жизни: способы решения 

6 

14 Март Безопасность подростков на дорогах большого города : профилактика травматизма. 6 

15 Апрель  Эмоциональное выгорание педагога: кто виноват и что делать. 6 

16 Апрель Цифровой этикет: общаемся с помощью электронных средств коммуникации 6 

17 Май  В поисках ресурсов , или как пережить сложные времена 6 

18 Май Новая реальность и современные возможности педагога: цифровые технологии в 

образовании 

6 

 

Ознакомлен _________________________________________ Т. А. Крючка 

Согласовано _______________________________________ Е.П. Ежелева 

 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

(самообразование на платформах www.1sept.ru, единыйурок.рф, logopedprofiportal.ru, инфоурок, 

Mersibo, Дефектология Проф,) 

Учителя – логопеда Носковой Елены Александровны 

Методическая тема: Формирование читательской грамотности: организация работы с текстами 

на уроках русского языка и литературы»Дислексия, дисграфия, дискалькулия у младших 

школьников 

Месяц Наименование темы Кол-во 

часов 

Август  «Каллиграфия. Искусство красивого почерка». , ПК 00372773, регистрационный 

номер 368535, 2022г.  

«Дислексия, дисграфия, дискалькулия у младших школьников: 

нейропсихологическая диагностика и коррекция., ПК 00372772, 

регистрационный номер 368534, 2022г. 

36ч. 

 

 

36ч. 

Сентябрь  «Скорочтение»  

«Формирование читательской грамотности: организация работы с текстами на 

уроках русского языка и литературы.» 

Логопедическая помощь детям: диагностика и сбор данных 

108ч. 

 

36ч. 

Октябрь  «Новая реальность и современные возможности педагога: цифровые технологии 

в образовании» 

«Мнемонические приемы при изучении гуманитарных наук как помочь ребенку 

запомнить сложные правила и десятки исключений» 

6ч. 

 

 

6ч. 

Ноябрь  «Итоговое собеседование в 9-м классе6: стратегия и тактика подготовки» 

«Формирование функциональной грамотности школьника в контексте 

обновленных ФГОС ООО» 

6ч. 

 

6ч. 

http://www.1sept.ru/
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Декабрь  «Практикум для развития письменной речи учащихся 5 – 9 классов.» 36ч. 

Январь «Сочинение на экзамене – пишем с удовольствием: методические рекомендации 

по подготовке к сочинению.» 

36ч. 

Февраль «Современные мультимедийные технологии в помощь педагогам» 36ч. 

Март  «Наставничество в образовании: эффективные упражнения для наставников и 

подростков» 

«Формы организации учебной деятельности на уроке: фронтальная форма 

обучения» 

6ч. 

 

6ч. 

Апрель  «Формы и методы гражданского патриотического воспитания: сохраняя память 

о Великой Победе» 

«Как читать с детьми непонятные стихи» 

6ч. 

 

6ч. 

Май  «Как разнообразить школьный урок? Разработка видео урока.» 

« Тeams – как вести уроки и снизить методическую нагрузку» 

6ч. 

 

6ч. 

 

Ознакомлен ________________________________ Е.А. Носкова 

Согласовано ________________________________ Е.П. Ежелева 

 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

(самообразование на платформе www.1sept.ru)  2022-2023г 

Педагога__Дорогининой Светланы Олеговны 

Методическая тема: Методика обучения в начальной школе в свете требований новых 

образовательных стандартов. 

№ Месяц  Наименование темы Кол-во 

часов 

1 Сентябрь Адаптация школьников к новым учебным условиям: механизмы и 

трудности. Рекомендации педагогам, психологам и родителям 

6 

2 Сентябрь Слагаемые успеха будущего первоклассника 6 

3 Октябрь  Формы и методы гражданского патриотического воспитания: сохраняя 

память о Великой Победе 

6 

4 Октябрь Формы организации учебной деятельности на уроке: фронтальная форма 

обучения 

6 

5 Ноябрь Двигательная активность в детском саду и школе. Проводим 

физкультминутки и разминки правильно 

6 

6 Ноябрь Как повысить эффективность проектной деятельности 6 

7 Декабрь Как читать с детьми непонятные стихи 6 

8 Декабрь Развитие одарѐнных детей с помощью электронных образовательных 

ресурсов 

6 

9 Январь Сплочение коллектива детей через Тераплей-игры 6 

http://www.1sept.ru/
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10 Январь Методы подключения родителей к занятиям с детьми 6 

11 Февраль Игровые технологии во внеурочной и проектной деятельности в 

начальной школе 

6 

12 Февраль Игропедагогика, или Игры, в которые играют люди 6 

13 Март Синдром дефицита внимания и гиперактивности у школьников: от нормы 

к диагнозу 

6 

14 Март Как общаться с агрессивно настроенными родителями: способы 

конструктивного взаимодействия 

6 

15 Апрель  Поведенческие проблемы обучения дошкольников и младших 

школьников: рекомендации по профилактике и коррекции 

6 

16 Апрель Раннее формирование гендерной принадлежности у детей 6 

17 Май  Профилактика вовлечения школьников в опасные интернет-сообщества 6 

18 Май Агрессия в школе: причины и способы профилактики 6 

 

Ознакомлен _________________________________________ С. О. Дорогинина 

 

Согласовано _______________________________________ Е.П. Ежелева 

 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

(самообразование на платформе www.1sept.ru) 

Педагога __Быстровой Татьяны Викторовны_ 

Методическая тема: Работа с текстом как основной способ формирования читательской 

грамотности» 

№ Месяц  Наименование темы Кол-во 

часов 

1 Сентябрь Формирование читательской грамотности младших школьников   . 6 
2 Сентябрь Сторителлинг как метод обучения младших школьников  6 

3 Октябрь  Нецензурная лексика в речи детей и подростков: говорим с детьми о важном. 6 

4 Октябрь  Формирование предметных, метапредметных и личностных навыков в соответствии 

с новыми ФГОС 2021  . 
6 

5 Ноябрь Формирование читательской грамотности: организация работы с текстами на уроках 

русского языка и литературы .  

36 

6 Ноябрь Игровые технологии во внеурочной и проектной деятельности в начальной школе  6 

7 Декабрь Изготовление простейших узелковых кукол и их роль в семейном воспитании. 6 

8 Декабрь Святочные рассказы как нетрадиционная форма воспитательной работы в школе  6 

9 Январь Формы организации учебной деятельности на уроке: фронтальная форма обучения. 6 

https://edu.1sept.ru/courses/EM-24-220
https://edu.1sept.ru/courses/EM-24-210
https://edu.1sept.ru/courses/EM-24-210
https://edu.1sept.ru/courses/EM-24-092/learning?student_course_set=338953
https://edu.1sept.ru/courses/EM-24-092/learning?student_course_set=338953
https://edu.1sept.ru/courses/EM-24-092/learning?student_course_set=338953
https://edu.1sept.ru/courses/EM-24-092/learning?student_course_set=338953
https://edu.1sept.ru/courses/EM-24-170
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10 Январь Большие данные как инструмент управления качеством учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС  

6 

11 Февраль Как интересно проводить сеансы дистанционного обучения  6 

12 Февраль Обучение смысловому чтению на уроках разных предметов: методика и технология 

(как реализовать требования ФГОС)  

72 

13 Март Планирование работы образовательной организации, или Как навести порядок в 

делах и научиться управлять временем?. 

6 

14 Март Профессиональное будущее детей с ОВЗ формируем в настоящем. Практические 

рекомендации для педагогов и тьюторов  

6 

15 Апрель  Формы и методы гражданского патриотического воспитания: сохраняя память о 

Великой Победе   

6 

16 Апрель Суицид: как учителю распознать и предотвратить, или Что делать, если ученик 

говорит о смерти?  

6 

17 Май  Безопасность подростков на дорогах большого города: профилактика травматизма  6 

18 Май Летнее чтение: как обязаловку превратить в удовольствие  6 

 

     Ознакомлен ______________________________________   Т.В. Быстрова  

     Согласовано _______________________________________ Е.П. Ежелева 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

(самообразование на платформах www.1sept.ru, единыйурок.рф,) 

 Педагога Новомодной Светланы Николаевны 

Методическая тема:  начальная школа :Формирование  функциональной грамотности на 

уроках математики 

Основы безопасности жизнедеятельности: Современные методы и формы преподавания 

ОБЖ 

 

№ Месяц  Наименование темы Кол-во 

часов 

 Сентябрь Современная методика организации учебно-познавательной деятельности 

младших школьников на уроках математики (в свете требований ФГОС 

НОО)  

72ч 

  

Октябрь  

  

Развитие одарѐнных детей с помощью электронных образовательных 

ресурсов 

 

6ч 

 ФГОС начального общего образования: стратегия и тактика внесения 

изменений в ООП 

6ч 

 Ноябрь  

Внеурочная деятельность в начальной школе, или Как использовать 

6 ч 

https://edu.1sept.ru/courses/ED-12-021
https://edu.1sept.ru/courses/ED-12-021
https://edu.1sept.ru/courses/ED-12-021
https://edu.1sept.ru/courses/ED-21-063
https://edu.1sept.ru/courses/ED-21-063
https://edu.1sept.ru/courses/EM-24-064
https://edu.1sept.ru/courses/EM-24-064
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занимательные задачи для развития детей 

 Декабрь Формы организации учебной деятельности на уроке: фронтальная форма 

обучения 

 

6ч 

 Январь Возможности использования приемов ТРИЗ в работе педагога 

 

6 ч 

 Февраль Classtime: эффективный инструмент для очного и дистанционного обучения 

 

6 ч 

  

Март 

Внеурочная деятельность в начальной школе, или Как использовать 

занимательные задачи для развития детей 

 

6 ч 

 ФГОС начального общего образования: стратегия и тактика внесения 

изменений в ООП 

 

6 ч 

  

Апрель  

Развитие исследовательских умений младших школьников 6 ч 

 Приемы успешного обучения, или Как организовать обучение на станциях 

 

6 ч 

  

Май  
Безопасность подростков на дорогах большого города: профилактика 

травматизма 

Образовательный квест как эффективная технология обучения 

 

6 ч  

  

 

6ч 

 

Ознакомлен _______________________________________ С.Н. Новомодная  

Согласовано _______________________________________ Е.П. Ежелева 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

(самообразование на платформах www.1sept.ru,единыйурок.рф,Высшая школа делового 

администрирования (https://s-ba.ru/)  

Педагога –психолога Москаленко Татьяны Павловны 

Методическая тема: Развитие эмоционального интеллекта у школьников 

№ Месяц  Наименование темы Кол-во 

часов 

 Август Мудрое творчество :игра и выразительные искусства как способ 

поддержания эмоционального равновесия взрослых и детей 

16 ч 

 Сентябрь Службы примирения и восстановительный подход как форма 

решения конфликтов в сфере образования 

36 ч 

 Первый раз в первый класс. Что нужно знать о подготовке и 

адаптации ребенка к школе 

16 ч 

 Октябрь  Подготовка к школе с точки зрения нейропсихолога 6 ч 

 Ноябрь Индивидуальная и групповая коррекционная работа психолога с 

детьми младшего школьного возраста 

72 ч  

https://edu.1sept.ru/courses/EM-24-064
https://edu.1sept.ru/courses/EM-24-201
https://edu.1sept.ru/courses/EM-24-201
https://edu.1sept.ru/courses/EM-24-127
https://edu.1sept.ru/courses/EM-24-176
https://edu.1sept.ru/courses/EM-24-064
https://edu.1sept.ru/courses/EM-24-064
https://edu.1sept.ru/courses/EM-24-068
https://edu.1sept.ru/courses/EM-24-068
https://edu.1sept.ru/courses/EM-24-059
https://edu.1sept.ru/courses/EM-24-134
https://s-ba.ru/
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 Декабрь Эмоциональное выгорание педагога  6 ч 

 Январь Как интересно проводить сеансы дистанционного обучения.  6 ч 

 Февраль Полезные приложения для дистанционной работы учителя  6 ч 

 Образовательный квест как эффективная технология обучения  6 ч 

 Март Психологические приѐмы помощи и профилактики стресса в 

период подготовки к экзаменам  

6 ч 

 Интернет-безопасность, или Как защитить себя и своих близких 

в сети  

6 ч 

 Апрель  Тайм-менеджмент для детей, или Как научить школьников 

организовывать своѐ время  

6 ч 

 Игра как метод решения школьных проблем, или Как 

разработать и провести деловую игру 6 ч 

6 ч  

 Май  Организация работы с одаренными детьми в условиях 

реализации ФГОС. 

14 ч. 

 

Ознакомлен _______________________________________Т. П. Москаленко 

Согласовано _______________________________________ Е.П. Ежелева 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

(самообразование на платформах www.1sept.ru,единыйурок.рф,Высшая школа делового 

администрирования(https://s-ba.ru/) 

Педагога Аблямитова Лилия Халиловна 

Методическая тема: Методика проведения нетрадиционных уроков – залог успешного усвоения 

иностранных языков 

№ Месяц  Наименование темы Кол-во 

часов 

 Сентябрь Национальный проект «Образование». Цифровая образовательная среда 6ч 

Мнемонические приѐмы при изучении гуманитарных наук: как помочь ребенку 

запомнить сложные правила и десятки исключений 

6ч 

 Октябрь  «Перевѐрнутый класс»: новые условия обучения и новые реалии 6ч 

Classtime: эффективный инструмент для очного и дистанционного обучения 
 Ноябрь Новая реальность и современные возможности педагога: цифровые технологии в 

образовании 

6ч 

Цифровой этикет: общаемся с помощью электронных средств коммуникации 

 Декабрь Развитие одарѐнных детей с помощью электронных образовательных ресурсов 6ч 

Игры, которые учат говорить на уроке английского языка: мастер-класс 

 Январь Использование геймификации в образовательном процессе современной школы 6ч 

Практикум для развития письменной речи учащихся 5–9 классов 

 Февраль Как разнообразить школьный урок? Разработка видеоурока 6ч 

Teams — как вести уроки и снизить методическую нагрузку 6ч 

 Март Discord — гибкая среда для обучения 6ч 
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Обучение смысловому чтению на уроках разных предметов: методика и технология 

(как реализовать требования ФГОС) 

6ч 

 Апрель  Создание анимации в презентациях PowerPoint: практические рекомендации для 

педагогов 

6ч 

Полезные приложения для дистанционной работы учителя 6ч 

 Май  Современные педагогические технологии обучения английскому языку в школе 6ч 

Формирование читательской грамотности школьников среднего и старшего звена 

 

Ознакомлен _______________________________________ Л.Х.Аблямитова 

Согласовано _______________________________________ Е.П. Ежелева 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

(самообразование на платформах www.1sept.ru,единыйурок.рф,Высшая школа делового 

администрирования(https://s-ba.ru/) 

Педагога Малкиной Екатерины Владимировны 

Методическая тема: «Использование ИКТ на уроках биологии как средство повышения 

мотивации обучающихся к изучению предмета» 

№ Месяц  Наименование темы Кол-во 

часов 

 Сентябрь Непоседы, или Как помочь гиперактивным детям 6ч 

Суициды у детей и подростков, или Как предотвратить трагедии 6ч 

 Октябрь  Компетентностный подход на уроках биологии как основа реализации требований 

ФГОС ООО и СОО 

36ч 

 Ноябрь Профессиональная ориентация школьников при обучении биологии в 

общеобразовательной школе 

72ч 

 Декабрь Формирование функциональной грамотности школьника в контексте обновленных 

ФГОС ООО 

6ч 

 Январь Teams — как вести уроки и снизить методическую нагрузку 6ч 

 Февраль Развитие креативного мышления в школе: методики и практики 16ч 

Работа с детьми с низкой мотивацией 16ч 

 Март Работа с трудным поведением: принципы и инструменты 16ч 

 Апрель  Проектная деятельность в школе 

 

16ч 

 Май  Управление профессиональным развитием педагогического коллектива школы 16ч 

 

 

Ознакомлен _______________________________________ Е.В.Малкина 

 

Согласовано _______________________________________ Е.П. Ежелева 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

(самообразование на платформе www.1sept.ru)  2022-2023г 

Педагога__Красов Владимир Викторович 

 

№ Месяц  Наименование темы Кол-во 

часов 

1 Сентябрь Нецензурная лексика в речи детей и подростков: поговорим с детьми о важном 6 
2 Сентябрь Современные подходы к преподаванию физической культуры в соответствии с 

требованиями ФГОС 

36 ч 

3 Октябрь  Авторское право учителя: где законно взять материалы для уроков и как защитить 

собственные разработки 

6 

4 Октябрь Формирование личностных и метапредметных результатов на уроках физической 

культур 

72 

5 Ноябрь Обновленный ФГОС основного общего образования: анализируем изменения, 

планируем реализацию 

6 

6 Ноябрь Социальные сети и цифровые помощники для педагогов и школьников  6 

7 Декабрь Формирование предметных, метапредметных и личностных навыков в соответствии 

с новыми ФГОС 2021  

6 

8 Декабрь Информационно-коммуникационные технологии как эффективные инструменты 

управления школой 

6 

9 Январь Избавляемся от тревог и тревожности, берем курс на саморазвитие и уверенность. 

Методы, практики и чек-листы для педагога. 

6 

10 Январь Наставничество в образовании: эффективные упражнения для наставников и 

подростков 
6 

11 Февраль Электронный образовательный контент: особенности использования в современной 

школе 

6 

12 Февраль Социальные сети и цифровые помощники для педагогов и школьников 6 

13 Март Приемы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, или конфликты в 

нашей жизни: способы решения 

6 

14 Март Безопасность подростков на дорогах большого города : профилактика травматизма. 6 

15 Апрель  Эмоциональное выгорание педагога: кто виноват и что делать. 6 

16 Апрель Цифровой этикет: общаемся с помощью электронных средств коммуникации 6 

17 Май  В поисках ресурсов , или как пережить сложные времена 6 

18 Май Новая реальность и современные возможности педагога: цифровые технологии в 

образовании 

6 

 

Ознакомлен _________________________________________ В. В. Красов 

Согласовано _______________________________________ Е.П. Ежелева 

 

http://www.1sept.ru/
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

(самообразование на платформе www.1sept.ru)  2022-2023г 

Педагога__Красова Виктория Николаевна  

. 

№ Месяц  Наименование темы Кол-во 

часов 

1 Сентябрь Нецензурная лексика в речи детей и подростков: поговорим с детьми о важном 6 
2 Сентябрь Современные подходы к преподаванию физической культуры в соответствии с 

требованиями ФГОС 

36 ч 

3 Октябрь  Авторское право учителя: где законно взять материалы для уроков и как защитить 

собственные разработки 

6 

4 Октябрь Формирование личностных и метапредметных результатов на уроках физической 

культур 

72 

5 Ноябрь Обновленный ФГОС основного общего образования: анализируем изменения, 

планируем реализацию 

6 

6 Ноябрь Социальные сети и цифровые помощники для педагогов и школьников  6 

7 Декабрь Формирование предметных, метапредметных и личностных навыков в соответствии 

с новыми ФГОС 2021  

6 

8 Декабрь Информационно-коммуникационные технологии как эффективные инструменты 

управления школой 

6 

9 Январь Избавляемся от тревог и тревожности, берем курс на саморазвитие и уверенность. 

Методы, практики и чек-листы для педагога. 

6 

10 Январь Наставничество в образовании: эффективные упражнения для наставников и 

подростков 
6 

11 Февраль Электронный образовательный контент: особенности использования в современной 

школе 

6 

12 Февраль Социальные сети и цифровые помощники для педагогов и школьников 6 

13 Март Приемы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, или конфликты в 

нашей жизни: способы решения 

6 

14 Март Безопасность подростков на дорогах большого города : профилактика травматизма. 6 

15 Апрель  Эмоциональное выгорание педагога: кто виноват и что делать. 6 

16 Апрель Цифровой этикет: общаемся с помощью электронных средств коммуникации 6 

17 Май  В поисках ресурсов , или как пережить сложные времена 6 

18 Май Новая реальность и современные возможности педагога: цифровые технологии в 

образовании 

6 

 

Ознакомлен _________________________________________ В. Н. Красова 

Согласовано _______________________________________ Е.П. Ежелева 

 

http://www.1sept.ru/


[Введите текст] 
  
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

(самообразование на платформе www.1sept.ru)  2022-2023г 

Педагога__Киричек  Сергей Анатольевич  

 

№ Месяц  Наименование темы Кол-во 

часов 

1 Сентябрь Нецензурная лексика в речи детей и подростков: поговорим с детьми о важном 6 
2 Сентябрь Современные подходы к преподаванию физической культуры в соответствии с 

требованиями ФГОС 

36 ч 

3 Октябрь  Авторское право учителя: где законно взять материалы для уроков и как защитить 

собственные разработки 

6 

4 Октябрь Формирование личностных и метапредметных результатов на уроках физической 

культур 

72 

5 Ноябрь Обновленный ФГОС основного общего образования: анализируем изменения, 

планируем реализацию 

6 

6 Ноябрь Социальные сети и цифровые помощники для педагогов и школьников  6 

7 Декабрь Формирование предметных, метапредметных и личностных навыков в соответствии 

с новыми ФГОС 2021  

6 

8 Декабрь Информационно-коммуникационные технологии как эффективные инструменты 

управления школой 

6 

9 Январь Избавляемся от тревог и тревожности, берем курс на саморазвитие и уверенность. 

Методы, практики и чек-листы для педагога. 

6 

10 Январь Наставничество в образовании: эффективные упражнения для наставников и 

подростков 
6 

11 Февраль Электронный образовательный контент: особенности использования в современной 

школе 

6 

12 Февраль Социальные сети и цифровые помощники для педагогов и школьников 6 

13 Март Приемы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, или конфликты в 

нашей жизни: способы решения 

6 

14 Март Безопасность подростков на дорогах большого города : профилактика травматизма. 6 

15 Апрель  Эмоциональное выгорание педагога: кто виноват и что делать. 6 

16 Апрель Цифровой этикет: общаемся с помощью электронных средств коммуникации 6 

17 Май  В поисках ресурсов , или как пережить сложные времена 6 

18 Май Новая реальность и современные возможности педагога: цифровые технологии в 

образовании 

6 

 

Ознакомлен _________________________________________ С.А. Киричек  

 

Согласовано _______________________________________ Е.П. Ежелева 

http://www.1sept.ru/
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

(самообразование на платформе www.1sept.ru)  2022-2023г 

Педагога_Снытко  Сергей Николаевич  

 

№ Месяц  Наименование темы Кол-во 

часов 

1 Сентябрь Нецензурная лексика в речи детей и подростков: поговорим с детьми о важном 6 
2 Сентябрь Современные подходы к преподаванию физической культуры в соответствии с 

требованиями ФГОС 

36 ч 

3 Октябрь  Авторское право учителя: где законно взять материалы для уроков и как защитить 

собственные разработки 

6 

4 Октябрь Формирование личностных и метапредметных результатов на уроках физической 

культур 

72 

5 Ноябрь Обновленный ФГОС основного общего образования: анализируем изменения, 

планируем реализацию 

6 

6 Ноябрь Социальные сети и цифровые помощники для педагогов и школьников  6 

7 Декабрь Формирование предметных, метапредметных и личностных навыков в соответствии 

с новыми ФГОС 2021  

6 

8 Декабрь Информационно-коммуникационные технологии как эффективные инструменты 

управления школой 

6 

9 Январь Избавляемся от тревог и тревожности, берем курс на саморазвитие и уверенность. 

Методы, практики и чек-листы для педагога. 

6 

10 Январь Наставничество в образовании: эффективные упражнения для наставников и 

подростков 
6 

11 Февраль Электронный образовательный контент: особенности использования в современной 

школе 

6 

12 Февраль Социальные сети и цифровые помощники для педагогов и школьников 6 

13 Март Приемы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, или конфликты в 

нашей жизни: способы решения 

6 

14 Март Безопасность подростков на дорогах большого города : профилактика травматизма. 6 

15 Апрель  Эмоциональное выгорание педагога: кто виноват и что делать. 6 

16 Апрель Цифровой этикет: общаемся с помощью электронных средств коммуникации 6 

17 Май  В поисках ресурсов , или как пережить сложные времена 6 

18 Май Новая реальность и современные возможности педагога: цифровые технологии в 

образовании 

6 

 

Ознакомлен _________________________________________ С.Н. Снытко  

Согласовано _______________________________________ Е.П. Ежелева 

http://www.1sept.ru/


[Введите текст] 
  
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

(самообразование на платформе www.1sept.ru)  2022-2023г 

Педагога__Красов Владимир Викторович 

 

№ Месяц  Наименование темы Кол-во 

часов 

1 Сентябрь Нецензурная лексика в речи детей и подростков: поговорим с детьми о важном 6 
2 Сентябрь Современные подходы к преподаванию физической культуры в соответствии с 

требованиями ФГОС 

36 ч 

3 Октябрь  Авторское право учителя: где законно взять материалы для уроков и как защитить 

собственные разработки 

6 

4 Октябрь Формирование личностных и метапредметных результатов на уроках физической 

культур 

72 

5 Ноябрь Обновленный ФГОС основного общего образования: анализируем изменения, 

планируем реализацию 

6 

6 Ноябрь Социальные сети и цифровые помощники для педагогов и школьников  6 

7 Декабрь Формирование предметных, метапредметных и личностных навыков в соответствии 

с новыми ФГОС 2021  

6 

8 Декабрь Информационно-коммуникационные технологии как эффективные инструменты 

управления школой 

6 

9 Январь Избавляемся от тревог и тревожности, берем курс на саморазвитие и уверенность. 

Методы, практики и чек-листы для педагога. 

6 

10 Январь Наставничество в образовании: эффективные упражнения для наставников и 

подростков 
6 

11 Февраль Электронный образовательный контент: особенности использования в современной 

школе 

6 

12 Февраль Социальные сети и цифровые помощники для педагогов и школьников 6 

13 Март Приемы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, или конфликты в 

нашей жизни: способы решения 

6 

14 Март Безопасность подростков на дорогах большого города : профилактика травматизма. 6 

15 Апрель  Эмоциональное выгорание педагога: кто виноват и что делать. 6 

16 Апрель Цифровой этикет: общаемся с помощью электронных средств коммуникации 6 

17 Май  В поисках ресурсов , или как пережить сложные времена 6 

18 Май Новая реальность и современные возможности педагога: цифровые технологии в 

образовании 

6 

 

Ознакомлен _________________________________________ В. В. Красов 

 

Согласовано _______________________________________ Е.П. Ежелева 

http://www.1sept.ru/


[Введите текст] 
  
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

(самообразование на платформе www.1sept.ru)  2022-2023г 

Педагога__Олексюк  Василий Иванович  

 

№ Месяц  Наименование темы Кол-во 

часов 

1 Сентябрь Нецензурная лексика в речи детей и подростков: поговорим с детьми о важном 6 
2 Сентябрь Современные подходы к преподаванию физической культуры в соответствии с 

требованиями ФГОС 

36 ч 

3 Октябрь  Авторское право учителя: где законно взять материалы для уроков и как защитить 

собственные разработки 

6 

4 Октябрь Формирование личностных и метапредметных результатов на уроках физической 

культур 

72 

5 Ноябрь Обновленный ФГОС основного общего образования: анализируем изменения, 

планируем реализацию 

6 

6 Ноябрь Социальные сети и цифровые помощники для педагогов и школьников  6 

7 Декабрь Формирование предметных, метапредметных и личностных навыков в соответствии 

с новыми ФГОС 2021  

6 

8 Декабрь Информационно-коммуникационные технологии как эффективные инструменты 

управления школой 

6 

9 Январь Избавляемся от тревог и тревожности, берем курс на саморазвитие и уверенность. 

Методы, практики и чек-листы для педагога. 

6 

10 Январь Наставничество в образовании: эффективные упражнения для наставников и 

подростков 
6 

11 Февраль Электронный образовательный контент: особенности использования в современной 

школе 

6 

12 Февраль Социальные сети и цифровые помощники для педагогов и школьников 6 

13 Март Приемы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, или конфликты в 

нашей жизни: способы решения 

6 

14 Март Безопасность подростков на дорогах большого города : профилактика травматизма. 6 

15 Апрель  Эмоциональное выгорание педагога: кто виноват и что делать. 6 

16 Апрель Цифровой этикет: общаемся с помощью электронных средств коммуникации 6 

17 Май  В поисках ресурсов , или как пережить сложные времена 6 

18 Май Новая реальность и современные возможности педагога: цифровые технологии в 

образовании 

6 

 

Ознакомлен _________________________________________ В.И. Олексюк  

 

Согласовано _______________________________________ Е.П. Ежелева 

http://www.1sept.ru/


[Введите текст] 
  
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

(самообразование на платформе www.1sept.ru)  2022-2023г 

Педагога__Маматкулов Тимур Джураевич  

. 

№ Месяц  Наименование темы Кол-во 

часов 

1 Сентябрь Нецензурная лексика в речи детей и подростков: поговорим с детьми о важном 6 
2 Сентябрь Современные подходы к преподаванию физической культуры в соответствии с 

требованиями ФГОС 

36 ч 

3 Октябрь  Авторское право учителя: где законно взять материалы для уроков и как защитить 

собственные разработки 

6 

4 Октябрь Формирование личностных и метапредметных результатов на уроках физической 

культур 

72 

5 Ноябрь Обновленный ФГОС основного общего образования: анализируем изменения, 

планируем реализацию 

6 

6 Ноябрь Социальные сети и цифровые помощники для педагогов и школьников  6 

7 Декабрь Формирование предметных, метапредметных и личностных навыков в соответствии 

с новыми ФГОС 2021  

6 

8 Декабрь Информационно-коммуникационные технологии как эффективные инструменты 

управления школой 

6 

9 Январь Избавляемся от тревог и тревожности, берем курс на саморазвитие и уверенность. 

Методы, практики и чек-листы для педагога. 

6 

10 Январь Наставничество в образовании: эффективные упражнения для наставников и 

подростков 
6 

11 Февраль Электронный образовательный контент: особенности использования в современной 

школе 

6 

12 Февраль Социальные сети и цифровые помощники для педагогов и школьников 6 

13 Март Приемы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, или конфликты в 

нашей жизни: способы решения 

6 

14 Март Безопасность подростков на дорогах большого города : профилактика травматизма. 6 

15 Апрель  Эмоциональное выгорание педагога: кто виноват и что делать. 6 

16 Апрель Цифровой этикет: общаемся с помощью электронных средств коммуникации 6 

17 Май  В поисках ресурсов , или как пережить сложные времена 6 

18 Май Новая реальность и современные возможности педагога: цифровые технологии в 

образовании 

6 

 

Ознакомлен _________________________________________ Т.Д. Маматкулов  

Согласовано _______________________________________ Е.П. Ежелева 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

(самообразование на платформе www.1sept.ru)  2022-2023г 

Педагога__Дерманский Генадий Борисович. 

№ Месяц  Наименование темы Кол-во 

часов 

1 Сентябрь Нецензурная лексика в речи детей и подростков: поговорим с детьми о важном 6 
2 Сентябрь Современные подходы к преподаванию физической культуры в соответствии с 

требованиями ФГОС 

36 ч 

3 Октябрь  Авторское право учителя: где законно взять материалы для уроков и как защитить 

собственные разработки 

6 

4 Октябрь Формирование личностных и метапредметных результатов на уроках физической 

культур 

72 

5 Ноябрь Обновленный ФГОС основного общего образования: анализируем изменения, 

планируем реализацию 

6 

6 Ноябрь Социальные сети и цифровые помощники для педагогов и школьников  6 

7 Декабрь Формирование предметных, метапредметных и личностных навыков в соответствии 

с новыми ФГОС 2021  

6 

8 Декабрь Информационно-коммуникационные технологии как эффективные инструменты 

управления школой 

6 

9 Январь Избавляемся от тревог и тревожности, берем курс на саморазвитие и уверенность. 

Методы, практики и чек-листы для педагога. 

6 

10 Январь Наставничество в образовании: эффективные упражнения для наставников и 

подростков 
6 

11 Февраль Электронный образовательный контент: особенности использования в современной 

школе 

6 

12 Февраль Социальные сети и цифровые помощники для педагогов и школьников 6 

13 Март Приемы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, или конфликты в 

нашей жизни: способы решения 

6 

14 Март Безопасность подростков на дорогах большого города : профилактика травматизма. 6 

15 Апрель  Эмоциональное выгорание педагога: кто виноват и что делать. 6 

16 Апрель Цифровой этикет: общаемся с помощью электронных средств коммуникации 6 

17 Май  В поисках ресурсов , или как пережить сложные времена 6 

18 Май Новая реальность и современные возможности педагога: цифровые технологии в 

образовании 

6 

 

Ознакомлен _________________________________________ Г.Б. Дерманский  

 

Согласовано _______________________________________ Е.П. Ежелева 
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