
«Обучение 2021» 

муниципальное образование городской округ «Смирныховский» 

 

 

МБОУ СОШ с. Первомайск  

Кол-во человек  Тема (согласно плану-графику) Сроки (согласно плану-

графику) 
Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

1  

 

Формирование культуры семейного воспитания (16 часов) 20.09.2021-27.09.2021 

1  

 

Психолого-педагогические основы общения и взаимодействия с детьми 

дошкольного возраста (16 часов) 
01.09.2021-03.09.2021 

1  

 

Компьютерная и игровая зависимость детей и подростков (16 часов) 13.09.2021-16.09.2021 

18.10.2021-21.10.2021 

09.11.2021-12.11.2021 
Семинары и вебинары 

 
3  

 

Семинар «Организация эффективного взаимодействия профессиональных 

образовательных организаций с общественно-деловыми объединениями и 

представителями работодателей в вопросах управления образовательной 

организацией, в том числе в обновлении образовательных программ» 

26.03.2021-28.03.2021 

2 

 

Семинар «Особенности развития детей дошкольного возраста с ЗПР» 09.02.2021 

3 

 

Семинар «Психолого-педагогическое сопровождение детей с интеллектуальными 

нарушениями в работе учителя основной школы (география, технология, 

физическая культура, математика)» 

03.12.2021 

2  

 

Семинар «Формирование знаний и умений выполнения базовых упражнений 

средствами гимнастики у дошкольников» 

29.01.2021 

2 

 

Семинар «Особенности развития детей дошкольного возраста с ЗПР» 09.02.2021 

2  

 

Вебинар «Духовно-нравственное воспитание дошкольников в рамках реализации 

программы «Социокультурные истоки»» 

29.04.2021 

2 

 

Вебинар «Формирование функциональной грамотности в начальной школе» 16.02.2021 



1 

 

Вебинар «Совершенствование ИКТ-компетентности учителей начальных классов 

как необходимое условие модернизации образования» 

17.11.2021 

1  

 

Вебинар «Особенности подготовки к ВПР по географии в 8 классе» 29.01.2021 

1 

 

Семинар «Основные направления работы методических объединений в 

реализации Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» 

в Сахалинской области 

30.03.2021 

08.11.2021 

2 

 

Вебинар «Актуальные вопросы преподавания русского языка и литературы» 09.04.2021 

1 

 

Вебинар «Актуальные вопросы преподавания обществознания» 06.05.2021 

1 

 

Вебинар «Комплекс мер по обновлению содержания и методов обучения 

предметной области «Технология» в общеобразовательных организациях 

Сахалинской области» 

19.05.2021 

1 

 

Семинар «Подготовка к Всероссийской олимпиаде школьников по английскому 

языку» 

30.09.2021 

2 

 

Семинар «Работа с одаренными детьми по подготовке к олимпиаде по русскому 

языку» 

01.10.2021 

1 

 

Семинар «Актуальные вопросы преподавания истории» 12.10.2021 

1 

 

Семинар «Особенности подготовки к ВПР по математике» 13.10.2021 

1 

 

Вебинар «Актуальные вопросы преподавания английского языка» 03.11.2021 

2 

 

Вебинар «Совершенствование ИКТ-компетентности педагогов образовательных 

организаций» 

14.10.2021 

1 

 

Вебинар «Формирование функциональной грамотности в основной школе» 10.02.2021 

1 

. 

Вебинар «Актуальные вопросы преподавания финансовой грамотности» 30.11.2021 

1 

 

Семинар «Развитие критического мышления на уроках английского языка» 01.03.2021 

2 Семинар «Развитие функциональной грамотности на уроках русского языка и 29.04.2021 



 литературы» 

1 

 

Семинар «Формирование функциональной грамотности обучающихся на 

материале учебного курса «Химия» (Заочно с применением дистанционных 

технологий и электронного обучения) 

19.05.2021 

1 

 

Семинар «Актуальные вопросы преподавания русского языка и литературы 

(различные виды лингвистического и филологического анализа на ГИА)» 

02.02.2021 

02.04.2021 

1 

 

Вебинар «Итоги ЕГЭ-2021 по биологии в Сахалинской области. Сложные 

вопросы и задания» 

21.09.2021 

1 

 

Вебинар «Методическое сопровождение школ, показывающие стабильно низкие 

образовательные результаты и работающие в неблагоприятных социальных 

условиях» 

13.04.2021 

2 

 

Семинар «Методика подготовки к итоговому сочинению» 11.11.2021-12.11.2021 

1 

 

Вебинар «Итоги ОГЭ-2021 по биологии в Сахалинской области. Сложные 

вопросы и задания» 

23.09.2021 

1 

 

Вебинар «Итоги ЕГЭ-2021 по химии в Сахалинской области. Сложные вопросы и 

задания» 

05.10.2021 

1 

 

Вебинар «Итоги ОГЭ-2021 по химии в Сахалинской области. Сложные вопросы 

и задания» 

07.10.2021 

1 

 

Семинар «Подготовка к ЕГЭ по математике. Задания №17» 19.10.2021 

1 

 

Семинар «Подготовка к ЕГЭ по математике. Задания №18» 18.11.2021 

1 

 

Вебинар «Совершенствование предметных компетенций учителей информатики» 28.01.2021 

1 

 

Вебинар «Совершенствование предметных компетенций учителей географии в 

освоении темы «Топографическая карта»» 

14.05.2021 

2 

 

Вебинар «Актуальные вопросы преподавания русского языка и литературы 

(анализ художественного текста в аспекте формы и содержания)» 

30.11.2021 

3 

 

Семинар «Разработка и реализация программ воспитания в учреждениях 

дополнительного образования детей» 

23.09.2021 

 

 



 

 

МБОУ В(с)ОШ № 2 пгт. Смирных 

 

Кол-во человек  Тема (согласно плану-графику) Сроки  

(согласно плану-графику) 

 

1 

 

Вебинар «Совершенствование предметных компетенций учителей 

информатики» 

28.01.2021 

1 

 

Вебинар «ИКТ в деятельности учителя математики» (часть 1) 

 

26.02.2021 

1 

 

Вебинар «Актуальные вопросы преподавания русского языка и 

литературы» 

09.04.2021 

1 

 

Вебинар «Методическое сопровождение школ, показывающие стабильно 

низкие результаты и работающие в неблагоприятных социальных 

условиях» 

13.04.2021 

1 

 

Вебинар «ИКТ в деятельности учителя математики» (часть 2) 

 

30.04.2021 

2 

 

Вебинар «Комплекс мер по обновлению содержания и методов обучения 

предметной области «Технология» в общеобразовательных организациях 

Сахалинской области» 

19.05.2021 

1 

 

Вебинар «УМК предметной области «Искусство» как средство 

формирования личностных результатов обучения» 

21.09.2021 

1 

 

Вебинар «Совершенствование предметных компетенций педагогов-

организаторов ОБЖ» 

22.09.2021 

1 

 

Вебинар «Особенности подготовки к ВПР по математике» 13.10.2021 

1 

 

Вебинар «Совершенствование ИКТ – компетентности педагогов 

образовательных организаций» 

14.10.2021 

1 

 

Вебинар «Актуальные вопросы преподавания английского языка» 03.11.2021 

 

 

 
МБОУ СОШ с. Онор 

1 

 

КПК «Эффективное управление образовательной организацией в системе 

дополнительного образования в     условиях внедрения Целевой модели 

19.04.2021- 

23.04.2021 (очно) 



развития   региональных систем дополнительного   образования детей 

(40 часов) 

1 

 

КПК «Организация и содержание деятельности ППк в образовательных 

организациях» (16 часов)   

22.03.2021-26.03.2021 

3 

 

КПК «Организация инклюзивного образования в условиях реализации 

ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью» 

(интеллектуальными нарушениями) (80 часов) 

 

04.10.2021-27.10.2021 

2  

 

КПК «Формирование финансовой грамотности у детей дошкольного 

возраста» (28 часов) 

15.09.2021-22.09.2021 

1 

 

КПК «Современные педагогические технологии в начальном общем 

образовании» (24 часа) 

24.03.2021-31.03.2021 

1 

 

КПК «Педагогические технологии, реализующие требования 

федерального государственного образовательного стандарта к 

личностным метапредметным, предметным результатам обучения» (48 

часов) 

22.03.2021-01.04.2021 

2 

 

КПК «Современные физкультурно-оздоровительные технологии: 

стретчинг» (72 часа) 

20.04.2021-17.05.2021 

1 

 

КПК «Компьютерное моделирование и проектирование в САПР 

КОМПАС 3 D» (50 часов) 

15.09.2021-18.10.2021 

1 

 

КПК «Концептуальные основы и современные технологии в преподавании 

обществознания в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов» (72 часа) 

04.10.2021-21.10.2021 

1 

 

КПК «Образовательная робототехника» (50 часов) 22.02.2021-12.03.2021 

04.11.2021-26.11.2021 

1 

 

КПК «Методы и технологии дистанционного обучения в образовательном 

процессе» (50 часов) 

17.03.2021-07.04.2021 

1 

 

КПК «Возможности использования 3 D моделирования и 

программирования в образовательном процессе дополнительного 

образования детей»  

25.10.2021-29.10.2021 

4 

 

 

КПК «Формирование функциональной грамотности обучающихся 

образовательных организаций в условиях обновления ФГОС ООО» (52 

часа) 

 

02.04.2021-26.04.2021 

1 

 

Семинар «Организация эффективного взаимодействия профессиональных 

образовательных организаций с общественно-деловыми объединениями и 

представителями работодателей в вопросах управления образовательной 

организацией, в том числе в обновлении образовательных программ»   

26.03.2021-28.03.2021 



3 

  

Вебинар «Формирование функциональной грамотности в начальной 

школе» 

16.02.2021 

2 

 

Вебинар «Смысловое чтение как основа функциональной грамотности 

младшего школьника» 

14.04.2021 

2 

 

Вебинар «Решение предметных, метапредметных и личностных задач в 

период обучения грамоте. Их реализация при формировании действий 

первоначального чтения и письма. Развитие речи младших школьников» 

17.09.2021 

3 

 

Вебинар «Совершенствование ИКТ-компетентности учителей начальных 

классов как необходимое условие модернизации образования»  

17.11.202 

2 

 

Семинар «Исследовательские задания на уроках математики»  29.01.2021 

(заочно) 

1 

 

Вебинар «Особенности подготовки к ВПР по биологии»  22.03.2021 

1 

 

Вебинар «Особенности подготовки к ВПР по химии» 24.03.2021 

3 

 

Вебинар «Актуальные вопросы преподавания русского языка и 

литературы»  

09.04.2021 

2 

  

Вебинар «Актуальные вопросы преподавания обществознания» 06.05.2021 

2 

 

Вебинар «Комплекс мер по обновлению содержания и методов обучения 

предметной области «Технология» в общеобразовательных организациях 

Сахалинской области» 

19.05.2021 

1 

 

Вебинар «УМК предметной области «Искусство» как средство 

формирования личностных результатов обучения»  

21.09.2021 

1 

 

Вебинар «Актуальные вопросы преподавания английского языка» 03.11.2021 

2 

 

Вебинар «ИКТ в деятельности учителя математики» (часть 1) 26.02.2021 

2 

 

Вебинар «ИКТ в деятельности учителя математики» (часть 2) 30.04.2021 

1 

 

Вебинар «Совершенствование ИКТ компетентности педагогов 

образовательных организаций»  

 

14.10.2021 

2 

 

Вебинар «Формирование функциональной грамотности в основной 

школе»  

10.02.2021 

                        1 

 

Вебинар «Актуальные вопросы преподавания финансовой грамотности» 

 

30.11.2021 

 



1 

 

Семинар «Формирование функциональной грамотности обучающихся на 

материале учебного курса «Химия»  

19.05.2021 

(Заочно) 

1 

 

Вебинар «Итоги ЕГЭ-2021 по биологии в Сахалинской области. Сложные 

вопросы и задания»  

21.09.2021 

1 

 

Вебинар «Итоги ОГЭ-2021 по биологии в Сахалинской области. Сложные 

вопросы и задания»  

23.09.2021 

1 

 

Вебинар «совершенствование предметных компетенций учителей 

информатики»  

28.01.2021 

1 

 

Вебинар «Совершенствование предметных компетенций учителей 

географии в основании темы «Топографическая карта» 

14.05.2021 

1 

 

Вебинар «Совершенствование предметных компетенций учителей 

географии в освоении темы «Атмосфера. Климаты Земли»  

21.05.2021 

1 

 

Вебинар «Совершенствование предметных компетенций учителей 

географии в основании раздела «Природопользование и геоэкология» 

(часть 2) 

12.11.2021 

1 

 

Вебинар «Совершенствование предметных компетенций педагогов 

организаторов ОБЖ»  

 

22.09.2021 

5 

 

Вебинар «Совершенствование ИКТ компетентности педагогов 

образовательных организаций» 

14.10.2021 

2 

 

Вебинар «Методические сопровождение школ, показывающие стабильно 

низкие образовательные результаты и работающие в неблагоприятных 

социальных условиях»  

13.04.2021 

2 

  

Вебинар «Актуальные вопросы преподавания русского языка и 

литературы (анализ художественного текста в аспекте формы и 

содержания»  

30.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МБОУ СОШ пгт. Смирных 

1 

 

«Организация инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

04.11.2021-27.10.2021 

1 Организация и содержание деятельности ППк в образовательных 

организациях» 

22.03.2021-26.03.2021 

1 «Проектирование адаптированных основных общеобразовательных 

программ основного общего образования обучающихся с ОВЗ»  

05.04.2021-07.04.2021 

2 

 

«Повышение качества образовательных результатов младших школьников 

в рамках реализации ФГОС НОО»  

11.03.2021-18.03.2021 

2 

 

«Повышение качества образовательных результатов младших школьников 

в рамках реализации ФГОС НОО» 

09.09.2021-16.09.2021 

2 

 

«Преподавание учебного курса «Краеведение» в начальной школе (2-4 

класс)  

21.05.2021-28.05.2021 

1 

 

«Активные методы обучения в профессиональной деятельности учителя 

физической культуры в условиях реализации ФГОС СОО»  

19.03.2021-09.04.2021 

2 

 

«Педагогические технологии, реализующие требования федерального 

государственного образовательного стандарта к личностным 

метапредметным, предметным результатам обучения» 

22.03.2021-01.04.2021 

1 

 

Концептуальные основы и современные технологии в преподавании 

обществознания в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов»  

04.10.2021-21.10.2021 

1 «Современная программа внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительной направленности»  

09.11.2021-25.11.2021 

1  «Ключевые аспекты эффективного обучения иностранному языку 

(английский язык) в современной школе и подготовка к ГИА»  

22.03.2021-01.04.2021 

2 «Формирование функциональной грамотности обучающихся 

образовательных организаций в условиях обновления ФГОС ООО»  

02.04.2021-26.04.2021 

4 Вебинар «Смысловое чтение как основа функциональной грамотности»  14.04.2021 

 

1 Вебинар «Решение предметных, метапредметных и личностных задач в 

период обучения грамоте. Их реализация при формировании действий 

первоначального чтения и письма. Развитие младших школьников»  

17.09.2021 

4 

 

Вебинар «Совершенствование ИКТ-компетентности учителей начальных 

классов как необходимое условие модернизации образования»   

17.11.2021 

1 Вебинар «Особенности подготовки ВПР по биологии»  22.03.2021 



 

1 

 

Вебинар «Особенности подготовки ВПР по химии»  24.03.2021 

3 Вебинар «Актуальные вопросы преподавания обществознания»  

 

06.05.2021 

2 Вебинар «Комплекс мер по обновлению содержания и методов обучения 

предметной области «Технология» в образовательных организациях 

Сахалинской области»  

19.05.2021 

2 Вебинар «ИКТ в деятельности учителя математики» (часть 1) 

 

26.02.2021 

2 Вебинар «ИКТ в деятельности учителя математики» (часть 2) 

 

30.04.2021 

1 Вебинар «Совершенствование ИКТ-компетентности педагогов 

образовательных организаций»  

14.10.2021 

2 Вебинар «Формирование функциональной грамотности в основной 

школе»  

10.02.2021 

3 Вебинар «Актуальные вопросы преподавания финансовой грамотности»  30.11.2021 

1 Вебинар «Итоги ЕГЭ-2021 по биологии в Сахалинской области. Сложные 

вопросы и задания» 

21.09.2021 

1 Вебинар «Итоги ОГЭ-2021 по биологии в Сахалинской области. Сложные 

вопросы и задания»  

23.09.2021 

1 Вебинар «Итоги ЕГЭ-2021 по химии в Сахалинской области. Сложные 

вопросы и задания»  

05.10.2021 

1 Вебинар «Итоги ОГЭ-2021 по химии в Сахалинской области. Сложные 

вопросы и задания»  

07.10.2021 

3 Вебинар «Совершенствование ИКТ-компетентности педагогов 

образовательных организаций»  

14.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



МБОУ СОШ с. Победино 

2 Вебинар «Решение предметных, метапредметных и личностных задач в 

период обучения грамоте. Их реализация при формировании действий 

первоначального чтения и письма. Развитие речи младших школьников» 

 

17.09.2021 

6 Вебинар «Смысловое чтение как основа функциональной грамотности 

младшего школьника»  

14.04.2021 

2 Вебинар «Особенности подготовки к ВПР по биологии» 

 

 

22.03.2021 

1 Вебинар «Особенности подготовки к ВПР по химии»  24.03.2021 

3 Вебинар «Актуальные вопросы преподавания русского языка и 

литературы»  

 

 

09.04.2021 

2 Вебинар «Духовно-нравственное воспитание дошкольников в рамках 

реализации программы «Социокультурные истоки»  

29.04.2021 

3 Вебинар «Актуальные вопросы преподавания обществознания»  

 

06.05.2021 

2 Вебинар «Актуальные вопросы преподавания английского языка»  

 

03.11.2021 

 

 

2 Вебинар «Совершенствование ИКТ-компетентности учителей начальных 

классов как необходимое условие модернизации образования»  

17.11.2021 

5 Вебинар «Актуальные вопросы преподавания финансовой грамотности» 30.11.2021 

 

5 Семинар «Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

интеллектуальными нарушениями в работе учителя основной школы 

(география, технология, физическая культура, математика)» 

 

03.12.2021 

 

 

 

1 Вебинар «Особенности подготовки к ВПР по географии в 8 классе»  

 

29.01.2021 

2 Вебинар «Формирование функциональной грамотности в основной 

школе»  

10.02.2021 

2 Семинар «Подготовка обучающихся к ВПР по русскому языку»  

 

12.02.2021 

 



2 Вебинар «ИКТ в деятельности учителя математики» (часть 1) 26.02.2021 

2 Вебинар «Формирование функциональной грамотности в начальной 

школе»  

16.02.2021 

2 Семинар «Особенности подготовки к ВПР по математике» 

 

13.10.2021 

6 Вебинар «Совершенствование ИКТ-компетентности педагогов 

образовательных организаций»  

14.10.2021 

1 Семинар «Актуальные вопросы преподавания русского языка и 

литературы (различные виды лингвистического и филологического 

анализа на ГИА»  

 

02.04.2021 

1 Семинар «Преподавание русского родного языка и родной литературы в 

основной школе»  

 

05.03.2021 

1 Совершенствование предметных компетенций педагогов в решении задач 

высокого уровня сложности по цитологии и генетике» 

Расширение методических и теоретических знаний и компетенций 

учителей биологии образовательных организаций в области подходов к 

решению задач высокого уровня сложности по цитологии и генетике   

29.03.2021-12.04.2021 

(Заочно) 

1 Совершенствование предметных компетенций педагогов в решении 

расчетных задач высокого уровня сложности при подготовке 

обучающихся к ГИА в формате ЕГЭ по химии  

 

16.04.2021-30.04.2021 

2 Вебинар «ИКТ в деятельности учителя математики» (часть 2)  

 

30.04.2021 

1 Вебинар «Совершенствование предметных компетенций учителей 

географии в освоении темы «Топографическая карта»  

14.05.2021 

1 Вебинар «Комплекс мер по обновлению содержания и методов обучения 

предметной области «Технология» в ОО Сахалинской области» 

19.05.2021 

1 Вебинар «Итоги ОГЭ-2021 по биологии в Сахалинской области. Сложные 

вопросы и задания»  

23.09.2021 

1 Вебинар «Совершенствование предметных компетенций учителей 

географии в освоении темы «Атмосфера. Климаты Земли.»  

21.05.2021 

1 Вебинар Совершенствование предметных компетенций учителей 

географии в освоении раздела «Природопользование и геоэкология» 

 

2 Вебинар «Методическое сопровождение школ, показывающих 

стабильно низкие образовательные результаты и работающие в 

13.04.2021 



неблагоприятных социальных условиях»  

 

 

 

МБОУ СОШ с. Буюклы 

4 «Компьютерная и игровая зависимость детей и подростков»  

 

13.09.2021-16.09.2021 

3 Вебинар «Духовно-нравственное воспитание дошкольников в рамках 

реализации программы «Социокультурные истоки»  

29.04.2021 

4 Вебинар «Формирование функциональной грамотности в начальной 

школе»  

16.02.2021 

4  Вебинар «Смысловое чтение как основа функциональной грамотности 

младшего школьника»  

14.04.2021 

4 Вебинар «Совершенствование ИКТ-компетентности учителей 

начальных классов как необходимые условия модернизации 

образования»  

17.11.2021 

1 Вебинар «Особенности подготовки ВПР по географии в 8 классе»  

 

29.01.2021 

1 Вебинар «Особенности подготовки ВПР по биологии»  

 

22.03.2021 

1 Вебинар «Особенности подготовки ВПР по химии»  

 

24.03.2021 

3 Вебинар «Актуальные вопросы преподавания русского языка и 

литературы»  

09.04.2021 

1 Вебинар «Актуальные вопросы преподавания обществознания»  

 

06.05.2021 

2 Вебинар «Комплекс мер по обновлению содержания и методов 

обучения предметной области «Технология» в ОО Сахалинской 

области»  

19.05.2021 

3 Вебинар «УМК Предметной области «Искусство» как средство  

формирования личностных результатов обучения»  

 

21.09.2021 

2 Вебинар «Актуальные вопросы преподавания английского языка»  

 

03.11.2021 

4 Вебинар «ИКТ в деятельности учителя математики» (часть 1) 26.02.2021 



 

4 

 

Вебинар «ИКТ в деятельности учителя математики» (часть 2) 30.04.2021 

2 Вебинар «Совершенствование ИКТ-компетентности педагогов ОО»  14.10.2021 

 

4 Вебинар «Формирование функциональной грамотности в основной 

школе»  

10.02.2021 

6 Вебинар «Актуальные вопросы преподавания финансовой 

грамотности» 

30.11.2021 

1 Вебинар «Итоги ЕГЭ по биологии»  

 

21.09.2021 

1 

 

Вебинар «Итоги ОГЭ-2021 по биологии»  23.09.2021 

1 Вебинар «Итоги ЕГЭ-2021 по биологии»  

 

23.09.2021 

1 Вебинар «Итоги ОГЭ-2021 по биологии»  

 

05.10.2021 

1 Вебинар «Итоги ЕГЭ-2021 по химии»  

 

07.10.2021 

1 Вебинар «Итоги ОГЭ-2021 по химии»  19.10.2021 

1 Вебинар «Совершенствование предметных компетенций учителей 

информатики»  

28.01.2021 

1 Вебинар «Совершенствование предметных компетенций учителей 

географии»  

14.05.2021 

1 Вебинар «Совершенствование предметных компетенций учителей 

географии»  

21.05.2021 

2 Вебинар «Совершенствование предметных компетенций учителей ОБЖ»  

 

22.09.2021 

1 Вебинар «Совершенствование ИКТ-компетентности педагогов ОО»  

 

14.10.2021 

1 Вебинар «Совершенствование предметных компетенций учителей 

географии»  

 

12.11.2021 

4 Вебинар «Методическое сопровождение школ, показывающие стабильно 

низкие результаты и работающие в неблагоприятных условиях»  

13.04.2021 

4 Вебинар «Актуальные вопросы преподавания русского языка и 30.11.2021 



литературы»  

 

 
МБДОУ детский сад «Островок» пгт. Смирных  

2  

 

Обеспечение организации процесса музыкального образования 

дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО. Совершенствование 

содержания музыкального образования дошкольников как условие 

повышения его качества. Моделирование образовательной деятельности в 

соответствии ФГОС ДО. Организация образовательного процесса в 

соответствии с условиями функционирования дошкольной организации, 

индивидуальными особенностями развития дошкольников, творческими 

возможностями педагогов, принципами построения образовательной 

деятельности и условиями ее реализации, предусмотренными ФГОС ДОО.  

22.03.2021-26.03.2021 

19 Проблема экономического воспитания в дошкольной педагогике. Анализ 

программно методических пособий для дошкольного образования. 

Определение путей формирования финансовой грамотности у детей 

дошкольного возраста через внедрение блочной системы взаимодействия 

между детьми, их родителями и педагогами ДОО.  

15.09.2021-22.09.2021 

 
 

 

МБДОУ № 17 «Солнышко» пгт. Смирных  

3  

  

«Организация и содержание деятельности ППк в образовательных 

организациях»  

22.03.2021-26.03.2021 

1  

 

«Гармонизация физического развития ребенка с ОВЗ 3-7 лет в условиях 

реализации ФГОС ДО»  

03.11.2021-26.11.2021 

5  

 

 

«Формирование финансовой грамотности у детей дошкольного возраста» 

15.09.2021-22.09.2021 

 

 

МБОУ № 1 «Улыбка» пгт. Смирных  

1 

 

Вебинар «Духовно-нравственного воспитания дошкольников в рамках 

реализации программы «Социокультурные истоки»  

29.04.2021 

2 

  

Семинар «Разработка и реализация программ воспитания в учреждениях 

дополнительного образования детей» 

23.09.2021 

1 

 

КПК «Психолого-педагогическое сопровождение профессиональных 

команд образовательных организаций. Находящихся в сложных условиях»  

11.10.2021-13.10.2021 

(очно-заочно) 



4 

  

КПК «Организация инклюзивного образования в условиях реализации 

ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

04.10.2021-27.10.2021 

(заочно) 

2 

 

КПК «Специальные условия для детей с ОВЗ в образовательных 

организациях в условиях введения ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

15.02.2021-26.02.2021 

(заочно) 

2 

 

КПК «Психолого-педагогические особенности сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном образовательном 

пространстве 

01.03.2021-12.03.2021 

(очно -заочно) 

2 

 

КПК «Психолого-педагогическое сопровождение детей с расстройствами 

аутического спекта» 

17.03.2021-24.03.2021 

(заочно) 

4 

 

КПК «Организация и содержание деятельности ППк в образовательных 

организациях»  

20.09.2021-24.09.2021 

(заочно) 

1 

 

КПК «Особенности организации образовательной модели «Ресурсный 

класс» для детей с ОВЗ  

04.05.2021-06.05.2021 

(очно) 

1 

 

КПК «Психолого-педагогическое сопровождение детей младшего 

школьного возраста с дислексией» 

(13.09.2021-17.09.2021 

Очно-заочно) 

1 

 

КПК «Воспитание и развитие детей младшего и раннего возраста в ДОУ» 02.09.2021-13.09.2021 

(Заочно) 

1 

 

КПК «Музыкальное воспитание детей в условиях реализации ФГОС ДО»  22.03.2021-26.03.2021 

(Очно) 

2 

 

КПК «Художественно-эстетическое развитие в соответствии с ФГОС ДО»  18.05.2021-25.05.2021 

(очно-заочно) 

1 

 

КПК «Предупреждение речевых нарушений у детей раннего и 

дошкольного возраста» 

03.02.2021-09.02.2021 

(Заочно) 

2 

  

КПК «Предупреждение речевых нарушений у детей раннего и 

дошкольного возраста» 

01.10.2021-06.10.2021 

(Очно-заочно) 

2 

 

КПК «Формирование финансовой грамотности у детей дошкольного 

возраста»  

15.09.2021-22.09.2021 

(заочно) 

2 

 

КПК «Образовательная робототехника» 04.11.2021-26.11.2021 

(Очно-заочно) 

1 

 

КПК «Методы и технологии дистанционного обучения в образовательном 

процессе» 

17.03.2021-07.04.2021 

(Заочно) 

3 КПК «Современные подходы к использованию ИКТ в дополнительном 17.05.2021-18.05.2021 



 образовании» (очно) 

1 

 

КПК «Совершенствование профессиональной компетенции педагогов в 

области обучения игре в шахматы»  

05.05.2021-07.05.2021 

(очно) 

1 

 
КПК «Современные подходы к организации профессиональной 

деятельности педагога дополнительного образования художественной 

направленности»  

06.09.2021-10.09.2021 

(Очно) 

1 

 

КПК «Совершенствование профессиональных компетенций педагогов 

дополнительного образования в рамках подготовки к участию в 

региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» 

15.11.2021-03.12.2021 

(Очно-заочно) 

1 

 
КПК «Подготовка наставников молодых специалистов в образовательных 

организациях» 
11.10.2021-18.10.2021  

(Заочно) 

1 

 
КПК «Нейропсихологические подходы к диагностике и коррекции 

развития детей дошкольного возраста»  

06.09.2021-09.09.2021 

(Очно) 

1 

 
КПК «Гармонизация физического развития ребенка с ОВЗ 3-7 лет в 

условиях реализации ФГОС ДО» 
03.11.2021-26.11.2021  

(Очно-заочно) 
 

 

МБДОУ № 4 «Звездочка» 

 

3 Семинар «Особенности развития детей дошкольного возраста с ЗПР»  

 

09.02.2021 

3 Семинар «Особенности развития детей дошкольного возраста с РАС»  10.02.2021 

 

6  Вебинар «Совершенствование ИКТ- компетентности педагогов 

образовательных организаций» 

14.10.2021 

 
 


