Перечень методических мероприятий
1 полугодие 2018 г.
Наименование мероприятия

Срок проведения

ФИО преподавателя

1

№

семинар «Первичная
профилактика суицидального
поведения подростков»

17.01

2

семинар «Работа педагогапсихолога с педагогами
образовательной организации»
семинар «Подготовка экспертов
региональных предметных
комиссий ГИА по истории и
обществознанию»
семинар «Создание единой
образовательной системы по
нравственному становлению
личности ребенка посредством
экологического воспитания»
семинар-практикум «Развитие
компетентности по оказанию
первой помощи у руководителей
отрядов ЮИД»
семинар «Формирование
практических умений и навыков в
курсе ОБЖ»
семинар «Качество образования в
дошкольных образовательных
организациях Камчатского края
(ECERS-R)»
семинар «Занятия по развитию
речи с 3 до 7 лет»
установочный семинар «Точка
кипения» для экспертов и
участников II Регионального
чемпионата «Молодые
профессионалы» по компетенции
«Поварское дело»
семинар «Эксперимент в
творчестве дошкольников»
семинар «Анализ результатов
Всероссийской олимпиады
школьников по биологии и
экологии»
семинар «Концепция естественнонаучного образования
(Биология)»
семинар «Работа педагогапсихолога с педагогами ОО»
семинар «Учебно-методические
комплексы по иностранному
языку»
семинар «Учебно-методические
комплексы по химии.
Электронные приложения к
учебнику»
круглый стол «Итоговое

17.01

Курадовец Светлана
Семеновна
Торкаченко Юлия
Владимировна
Давиденко Алена
Алексеевна

3

4

5

6

7

8
9

10
11

12

13
14

15

16

18.01

Маринкина Людмила
Геннадьевна

25.01

Гриднева Людмила
Анатольевна

25.01

Курадовец Светлана
Семеновна

25.01

Пряжникова Зинаида
Геннадьевна

февраль

Мирзабекова Светлана
Николаевна

февраль

Гриднева Людмила
Анатольевна
Гридина Елена
Михайловна

февраль

февраль
февраль

Гриднева Людмила
Анатольевна
Николаенко Елена
Николаевна

февраль

Николаенко Елена
Николаевна

февраль
(21.02)
февраль

Давиденко Алена
Алексеевна
Сапрыкина Наталья
Валентиновна

март

Баганина Антонина
Валерьевна

март

Берестова Оксана

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
27

28

29

30

31
32

собеседование по русскому языку
в 9-м классе: проблемы и пути их
преодоления»
семинар «Психологическое
сопровождение учащихся при
подготовке к ГИА»
семинар «Технологии
эффективной социализации детей
3-7 лет: система реализации,
формы, сценарии»
семинар «Мир художественной
литературы для детей
дошкольного возраста»
мастер-класс «Психологическое
сопровождение педагогов в
инновационном процессе»
творческая мастерская «Дресс-код
и его основные правила»
(для педагогов, курирующих курс
«Основы построения карьеры»)
семинар «Использование новых
классификаций и критериев для
формирования заключений в
работе специалистов психологомедико-педагогических
комиссий»
(для специалистов ПМКк)
семинар «Технология разработки
и реализации контрольнооценочной деятельности с
использованием ИКТ»
семинар «Анализ результатов
обучающихся, принявших
участие в региональном этапе
Всероссийской олимпиады
школьников по физической
культуре"
круглый стол «Экологическое
образование в Камчатском крае»
семинар «Актуальные вопросы
преподавания биологии»
вебинар «Запись видео с экрана
как способ создания обучающих
видеороликов»
семинар «Ментальные карты как
средство работы с информацией
на уроках географии»
семинар «Информационнометодическое обеспечение
реализации требований ФГОС
средствами УМК. Дидактические
возможности электронных форм
учебников»
семинар «Создание
дидактических и развивающих
игр средствами программы Adobe
Photoshop»
вебинар «Информационная
безопасность в сети Интернет»
семинар «Учебно-лабораторное

Георгиевна
март

Давиденко Алена
Алексеевна

март

Гриднева Людмила
Анатольевна

март

Гриднева Людмила
Анатольевна

март

Давиденко Алена
Алексеевна

март

Курадовец Светлана
Семеновна

март

Ложанова Светлана
Михайловна

март

Марченко Елена
Геннадьевна

март

Мычелкина Ирина
Геннадьевна

март

Николаенко Елена
Николаевна

март
март

Подлас Елена Юрьевна
Николаенко Елена
Николаевна
Орлова Оксана
Александровна

март

Подлас Елена Юрьевна

март

Пряжникова Зинаида
Геннадьевна

март

Демичева Юлия
Александровна

март

Родионова Юлия
Александровна
Баганина Антонина

апрель

33

34

35
36

37

38

39

40

41

42
43

44

45

46

оборудование по химии.
Организация исследовательской и
проектной деятельности
обучающихся на уроках и во
внеурочной деятельности»
круглый стол «Концепция
естественно-научного
образования (Физика)»
семинар-практикум
«Современная хореография»
(для педагогов, курирующих
направление «Хореография»)
семинар «Психологическое
сопровождение учащихся при
подготовке к ГИА»
семинар «Проблемы реализации
концепции преподавания
русского языка и литературы:
развитие речевого опыта
обучающихся на уроках
литературы»
семинар «Моделирование
развивающей предметнопространственной среды в ДОО»
педагогическая мастерская
«Применение современных
технологий на уроках физической
культуры»
(для молодых специалистов)
семинар «Методика подготовки
обучающихся к ГИА по биологии
(ОГЭ, ЕГЭ)»
семинар «Внедрение и
использование образовательных
программ и материалов по курсу
«Основы финансовой
грамотности»: результаты и
перспективы»
мастер-класс «Организация
тьюторского сопровождения
ребенка с ограниченными
возможностями здоровья в
образовательной организации»
мастер-класс «Школьная служба
примирения»
семинар «Деятельностный
подход к реализации системы
подготовки выпускников
основной школы по математике»
семинар «Организация
современной образовательной
среды с использованием пособий
ведущих авторов программ
дошкольного образования»
семинар «Совместная
деятельность воспитателя и детей:
как выполнить требование ФГОС
ДО»
семинар-практикум
«Гастрономический этикет»
(для педагогов, курирующих курс
«Основы построения карьеры»)

Валерьевна

апрель

Иващенко Наталья
Александровна

апрель

Курадовец Светлана
Семеновна

апрель

Давиденко Алена
Алексеевна

апрель

Лузгина Анастасия
Владимировна

апрель

Мирзабекова Светлана
Николаевна

апрель

Мычелкина Ирина
Геннадьевна

апрель

Николаенко Елена
Николаевна

апрель

Подлас Елена Юрьевна

апрель

Синюшкина Татьяна
Анатольевна

апрель

Синюшкина Татьяна
Анатольевна
Ушкова Елена Дмитриевна

апрель

апрель

Карпеева Татьяна
Семеновна

май

Карпеева Татьяна
Семеновна

май

Курадовец Светлана
Семеновна

47

48

49

50

51

52

53

семинар «Нетрадиционные
технологии в работе учителялогопеда»
семинар «Современные
требования к коррекционноразвивающему занятию»
(для учителей-дефектологов
ДОО)
семинар «Эффективные методы
взаимодействия семьи и
дошкольной образовательной
организации»
семинар «Реализация
этнорегионального компонента в
рамках учебных предметов
общего образования»»
семинар «Организация работы в
дошкольном учреждении в летний
период»
семинар «Конкурсная среда как
условие совершенствования
профессиональной
компетентности педагога»
семинар «Качество образования в
ДОО Камчатского края
(ECERS-R)»

май

Ложанова Светлана
Михайловна

май

Ложанова Светлана
Михайловна

май

Мирзабекова Светлана
Николаевна

май

Авак Раиса Николаевна

июнь

Гриднева Людмила
Анатольевна

июнь

Гриднева Людмила
Анатольевна

июнь

Гриднева Людмила
Анатольевна

