ПЛАН-ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРОВ
Кафедра

Кафедра
гуманитарных
дисциплин

Тема

Категория
участников

Количество
часов

Сроки
проведения

Количество
участников

Работа с текстом на уроках
истории и обществознания

Учителя истории,
обществознания

16

24.09.201825.09.2018

15

Методика подготовки к
итоговому сочинению

Учителя русского
языка и
литературы

12

20.09.201821.09.2018

15

ГИА по русскому языку в
формате ОГЭ и ЕГЭ

Учителя русского
языка и
литературы

18

26.09.201828.09.2018

Методика подготовки к
итоговому собеседованию по
русскому языку (9 класс)

Учителя русского
языка и
литературы

Подготовка обучающихся к ГИА
по литературе в формате ОГЭ и
ЕГЭ
Работа с одаренными детьми по
подготовке к олимпиаде по
литературе и к Всероссийскому
конкурсу сочинений
Государственная итоговая
аттестация выпускников,
освоивших программы основного
общего образования по
английскому языку

Учителя русского
языка и
литературы
Учителя русского
языка и
литературы
Учителя
английского
языка

18

28.11.201830.11.2018

16

13.09.201814.09.2018

16

06.11.201807.11.2018

24

23.04.201825.04.2018

Преподаватель

Скоробач И.Р.,
зав. кафедрой
гуманитарных
дисциплин, к.п.н
Щербакова О.А.,
доцент кафедры
гуманитарных
дисциплин, к.п.н.

15

Щербакова О.А.,
доцент кафедры
гуманитарных
дисциплин, к.п.н.

15

Щербакова О.А.,
доцент кафедры
гуманитарных
дисциплин, к.п.н.

15

Сверкунова Е.В.,
старший преподаватель
кафедры гуманитарных
дисциплин

15

Сверкунова Е.В.,
старший преподаватель
кафедры гуманитарных
дисциплин

15

Жаркова Н.А.,
старший преподаватель
кафедры гуманитарных
дисциплин

Государственная итоговая
аттестация выпускников,
освоивших программы среднего
общего образования по
английскому языку

Учителя
английского
языка

Основы научноисследовательской и проектной
работы

Учителя
английского
языка

Современные педагогически
технологии в обучении
иностранным языкам

Учителя
английского
языка

Учителя
Подготовка обучающихся к
английского
олимпиаде по английскому языку
языка
Современный урок иностранного
языка в соответствии с
требованиями ФГОС

Учителя
английского
языка

24

16

03.05.201804.05.2018

16

13.09.201814.09.2018

14

16
ИТОГО:

Категория
участников

02.04.201804.04.2018

Количество
часов

04.10.201805.10.2018

29.10.201830.10.2018

15

Жаркова Н.А.,
старший преподаватель
кафедры гуманитарных
дисциплин

15

Маловичко М.Г.,
доцент кафедры
гуманитарных
дисциплин, к.фил.н.

15

Маловичко М.Г.,
доцент кафедры
гуманитарных
дисциплин, к.фил.н.

15

Жаркова Н.А.,
старший преподаватель
кафедры гуманитарных
дисциплин

15

Маловичко М.Г.,
доцент кафедры
гуманитарных
дисциплин, к.фил.н.

12

180

Сроки
проведения

Количество
участников

Кафедра

Тема

Кафедра
естественноматематического
образования

ГИА-2018 по биологии в
формате ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ.
Методика выполнения заданий
повышенного и высокого уровня
сложности

Учителя биологии

8

19.03.2018

15

Методические аспекты
подготовки к ГИА-2019 по
биологии в формате ЕГЭ, ГВЭ11.

Учителя биологии

8

01.10.2018

15

Преподаватель

Шлеина Т.И.,
методист кафедры
естественноматематического
образования
Шлеина Т.И.,
методист кафедры
естественноматематического
образования

Методические аспекты
подготовки к ГИА-2019 по
биологии в формате ОГЭ, ГВЭ-9.

Учителя биологии

8

09.11.2018

15

Вычислительная культура
обучающихся на уроках
математики

Учителя
математики

8

11.05.2018

15

Подготовка обучающихся к
выпускной проверочной работе
по математике в основной школе

Учителя
математики

8

30.11.2018

15

Использование электронной
формы учебника в преподавании
математики

Учителя
математики

8

03.05.2018

15

Методические приемы
подготовки обучающихся к
предметным олимпиадам

Учителя
математики

8

24.04.2018

15

Использование динамических
математических программ на
уроках математики

Учителя
математики

24

05.03.201807.03.2018

15

Современные требования к
итоговой аттестации по
математике в форме ОГЭ

Учителя
математики

8

14.03.2018

15

Шлеина Т.И.,
методист кафедры
естественноматематического
образования
Шаховал Т.В.,
старший преподаватель
кафедры естественноматематического
образования
Шаховал Т.В., старший
преподаватель кафедры
естественноматематического
образования
Шаховал Т.В., старший
преподаватель кафедры
естественноматематического
образования
Привалова Е.В.,
Ямшина И.Н.,
Бабич О.А.,
учителя математики
МБОУ Лицей
«Надежда»
г. Холмска
Бобров А.Н.,
старший преподаватель
кафедры естественноматематического
образования
Середа Т.Ю.,
учитель математики
МБОУ СОШ № 8
г. Южно-Сахалинска

Современные требования к
итоговой аттестации по
математике в форме ОГЭ

Учителя
математики

8

2 пол.

15

Учителя
математики

8

2 пол.

15

Учителя
математики

8

12.03.2018

15

Современные требования к
итоговой аттестации по
информатике в форме ОГЭ

Учителя
информатики

8

01.10.2018

12

Современные требования к
итоговой аттестации по
информатике в форме ЕГЭ

Учителя
информатики

8

02.10.2018

12

Учителя
географии

8

05.10.2018

12

Учителя
географии

8

04.10.2018

12

16

228

Современные требования к
итоговой аттестации по
математике в форме ЕГЭ
Современные требования к
итоговой аттестации по
математике в форме ЕГЭ

Единый государственный
экзамен (ЕГЭ) государственный
выпускной экзамен (ГВЭ) по
географии, как форма ГИА
учащихся среднего общего
образования
Основной государственный
экзамен (ОГЭ), государственный
выпускной экзамен (ГВЭ) по
географии, как форма ГИА
учащихся основного общего
образования

ИТОГО:

Середа Т.Ю.,
учитель математики
МБОУ СОШ № 8
г. Южно-Сахалинска
Артемкина О.В.,
учитель математики
МБОУ СОШ № 3
Артемкина О.В.,
учитель математики
МБОУ СОШ № 3
Гурова О.В.,
зав. кафедрой
естественноматематического
образования
Бобров А.Н.,
старший преподаватель
кафедры естественноматематического
образования
Кишалова Н.В.,
старший преподаватель
кафедры
естественноматематического
образования
Кишалова Н.В.,
старший
преподаватель
кафедры естественноматематического
образования

Кафедра

Кафедра
воспитания и
дополнительного
образования

Тема

Школьная служба примирения

Категория
участников

Педагоги
образовательных
организаций

Количество
часов

24

ИТОГО:
Кафедра

Тема

Кафедра
физического
воспитания и ОБЖ
Методика преподавания
оздоровительной аэробики

Подготовка к участию во
всероссийской олимпиаде
школьников по предмету
«Физическая культура»
Профессиональноориентированные виды
двигательной активности в
адаптивной физкультуре

Категория
участников

Учителя
физической
культуры,
педагоги
дополнительного
образования,
тренерыпреподаватели,
инструкторы по
физической
культуре ДОУ
Учителя
физической
культуры,
педагоги
дополнительного
образования
Учителя
физической
культуры,
педагоги
дополнительного
образования

Количество
часов

Сроки
проведения

Количество
участников

Преподаватель

17.12.201819.12.2018

15

Меос Л.В.,
к.п.н., доцент
кафедры воспитания и
дополнительного
образования
Филимонова Е.Г.,
старший преподаватель
кафедры воспитания и
дополнительного
образования

1

15

Сроки
проведения

Количество
участников

Преподаватель

15

Яшина С.А., старший
преподаватель
кафедры
физического
воспитания и ОБЖ

15

Савостин Н.М.,
к.п.н., зав. кафедрой
физического
воспитания и ОБЖ

15

Савостин Н.М.,
к.п.н., зав. кафедрой
физического
воспитания и ОБЖ

32

06.11.201809.11.2018

16

01.11.201802.11.2018

16

29.11.201830.11.2018

Региональная инновационная
площадка: от теории к практике
(направление физическая
культура)

Учителя
физической
культуры

8
ИТОГО:

Кафедра

Кафедра
дошкольного и
начального общего
образования

Тема

Категория
участников

Количество
часов

Кафедра
психологии и
специальной
педагогики

15

4

60

Сроки
проведения

Количество
участников

Психолого-педагогическое
сопровождение развитие детей
дошкольного возраста:
взаимодействие, условия, среда

Педагоги
ОЦВР

4

23.10.2018

15

Психолого-педагогическое
сопровождение развитие детей
дошкольного возраста:
взаимодействие, условия, среда

Педагоги
ОЦВР

10

16.05.201817.05.2018

15

Проектирование
профессиональной деятельности
педагога по формированию УУД
в начальной школе

Учителя
начальных
классов, педагогипсихологи, зам.
руководителя
образовательных
организаций

16

ИТОГО:
Кафедра

21.02.2018

Тема

Особенности введения
профессионального стандарта
«Педагог – психолог (психолог в
образовании): работа психолога
образования с семьей

Категория
участников

Педагогипсихологи
образовательных
организаций

Количество
часов

32

Савостин Н.М.,
к.п.н., зав. кафедрой
физического
воспитания и ОБЖ
Преподаватель

Шумина Е.В.,
зав. кафедрой
дошкольного и
начального
образования
Визитова С.Ю., доцент
кафедры дошкольного
и начального
образования
Тауренис А.Н.,
старший преподаватель
кафедры дошкольного
и начального общего
образования

17.10.201818.10.2018

15

3

45

Сроки
проведения

Количество
участников

Преподаватель

20

Васягина Н.Н., д.псх.н.,
профессор,
заведующая кафедрой
психологии
ФГБОУ ВПО
«Уральский
государственный
педагогический
университет»

23.04.201826.04.2018

Актуальные проблемы
современной семьи

Педагогические
работники
образовательных
организаций

8

27.04.2018

20

Профессиональный стандарт как
фактор изменений в
профессиональной деятельности
педагога-психолога

Руководители ОО,
специалисты
кадровой службы

8

28.04.2018

20

Психолого-педагогические
технологии сопровождения
детей с РАС

Учителя СОШ,
педагогипсихологи,
учителядефектологи

16

03.05.201804.05.2018

Тьюторское сопровождение
детей с ОВЗ в образовательной
организации

Педагогические
работники
образовательных
организаций

32

Психологическое здоровье
педагога: диагностика и
сопровождение

Педагогические
работники
школы-интернат
с. Некрасовка

12

02.04.201805.04.2018

23.05.201824.05.2018

20

20

15

Васягина Н.Н., д.псх.н.,
профессор,
заведующая кафедрой
психологии
ФГБОУ ВПО
«Уральский
государственный
педагогический
университет»
Васягина Н.Н., д.псх.н.,
профессор,
заведующая кафедрой
психологии
ФГБОУ ВПО
«Уральский
государственный
педагогический
университет»
Амирова А.Э., учительдефектолог
МБОУ СОШ № 4
г. Охи
Хлыстова Е.В.,
к.п.н., доцент кафедры
психологии
образования ФГБОУ
ВПО «Уральский
государственный
педагогический
университет»
Литвинов Н.А., ст.
преп. кафедры
психологии и
специальной
педагогики

Девиантное поведение детей и
подростков: диагностика,
профилактика и коррекция

Педагогические
работники
школы-интернат
с. Некрасовка

Математические способности, их
своевременная диагностика и
сохранение

Учителя
математики

16

Особые образовательные
потребности детей с синдромом
Дауна в ДОУ (методы и приемы
работы)

Воспитатели
ДОУ, педагогипсихологи ДОУ

24

19.03.201821.03.2018

15

Организация работы с
воспитанниками с
ограниченными возможностями
здоровья

Педагогические
работники
школы-интернат
с. Некрасовка

24

21.05.201823.05.2018

15

10

180

12

ИТОГО:

25.05.201826.05.2018

14.03.201815.03.2018

15

15

Литвинов Н.А.,
ст. преподаватель
кафедры психологии и
специальной
педагогики
Литвинов Н.А.,
старший преподаватель
кафедры психологии и
специальной
педагогики
Титеева Т.А, старший
преподаватель кафедры
психологии и
специальной
педагогики
Панкова О.Ю., к.псх.н.,
заведующая кафедрой
кафедры психологии и
специальной
педагогики
Литвинов Н.А.,
ст. преподаватель
кафедры психологии и
специальной
педагогики

