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Утверждаю 

_____________ Г.Н. Тростина 

 

План работы 

«Центра работы с педагогическими кадрами»  

на февраль 2021г. 

I. Управление образовательной организацией. 

Название семинара 
Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

Семинар-практикум: «Инновационные под-

ходы к организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС». 

24.02.2021 

15.00 

Конференция ZOOM 
Ссылка будет выслана 

дополнительно 

Рук. Каичкина О. С., 

зам. директора по УВР МБОУ 

«Лицей №1» 

II.Совершенствование профессионального уровня педагогов дошкольных образовательных 

организаций. 

Название семинара 
Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

Семинар в рамках работы опорной площад-

ки «Методическое сопровождение процесса 

формирования позитивных установок к 

различным видам труда у дошкольников» 

03.02.2021 

13.30 

Конференция ZOOM 
Ссылка будетвыслана 

дополнительно 

Рук. Гуськова О. В., 

старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 51» 

Проблемный семинар для воспитателей 

подготовительных групп и учителей 

начальных классов: «Преемственность в 

реализации ООП (основной образователь-

ной программы) дошкольного и начального 

уровней образования».  

09.02.2021 

13.15 

Конференция ZOOM 
Ссылка будет выслана 

дополнительно 

Рук. Щербакова О. Ю., 

Воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 90», 

Корней С. Ф., учитель началь-

ных классов  

МБОУ «Лицей № 1» 

Семинар в рамках Ресурсного центра «Со-

трудничество с родителями в дистанцион-

ном формате».  

10.02.2021 

13.15. 

Конференция ZOOM 
Ссылка будет выслана 

дополнительно 

Рук. Титова Е. В., 

старший воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 62». 

Творческая группа педагогов-психологов 

ДОО: «Психолого-педагогическое сопро-

вождение детей с особыми потребностями в 

развитии в условиях ДОО». 

11.02.2021 

13.15 

МБДОУ № 90 

очно 

Рук. Стовбун Е. А.,  

педагог-психолог  

МБДОУ «Детский сад № 90» 

Школа молодого воспитателя «Организация 

процесса самообразования начинающего 

педагога ДОО в условиях реализации 

ФГОС как ресурса повышения профессио-

нальной компетентности». 

11.02.2021 

13.30 

МБДОУ № 26 

(спортивный зал) 

очно 

Рук. Голякова Л. Е., 

воспитатель  

МБДОУ «Детский сад №26 

комбинированного вида». 

Творческая группа: «Современные формы, 

методы и средства развития социально-

коммуникативных навыков детей дошколь-

ного возраста». 

11.02.2021 

13.30 

МБДОУ № 29 

очно 

Рук. Чурдалева Р. К., 

учитель-логопед 

МБДОУ «Детский сад № 29» 

ГМО воспитателей ДОУ 
12.02.2021 

13.15 

МБДОУ № 90 

очно 

Рук. Матвеева Л. В., 

старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 90». 

Семинар-практикум «Практики эффектив-

ного общения и взаимодействия с родите-

лями дошкольников, поступающих в ДОУ» 

16.02.2021 

13.15 

Конференция ZOOM 
Ссылка будет выслана 

дополнительно 

Рук. Макина И. А., 

воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 30» 

Семинар-практикум: «Организация 

предметно-пространственной среды как 

средство развития позитивной 

социализации дошкольников».  

17.02.2021 

13.30 

МБДОУ № 9 

очно 

Рук. Степанова Н. И., 

воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 9». 

Семинар-практикум в рамках опорной 

площадки: «Психолого-педагогические 

методы и приемы работы с 

детьми,испытывающими трудности в 

18.02.2021 

13.15 

Конференция ZOOM 
Ссылка будет выслана 

дополнительно 

Рук. Филькова О. В. 

педагог-психолог 

МБДОУ «Детский сад № 29». 
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эмоциональной сфере (тревожные, 

замкнутые, агрессивные и др. дети)» 

Проблемный семинар «Творческая 

ориентированность образовательной 

деятельности ДОО». 

18.02.2021 

13.30 

Конференция ZOOM 
Ссылка будет выслана 

дополнительно 

Рук. Романова С. В., 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 90». 

Пробленый семинар: «Родители и воспита-

тели: новый формат взаимоотношений»  
19.02.2021 

13.00 

Конференция ZOOM 
Ссылка будет выслана 

дополнительно 

Рук. Серегина Е. Г., 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 29» 

Тренининг «Реставрация личности. 

(гештальт-терапия) для детских садов 
24.02.2021 

13.30 

МКУ 

ЦРПК 

Рук.Зоткина А. Н., 

педагог-психолог 

МБДОУ «Детский сад №52» 

Тренининг «Реставрация личности. 

(гештальт-терапия) для школ 
25.02.2021 

13.30 

МКУ 

ЦРПК 

Рук.Зоткина А.Н., 

педагог-психолог 

МБДОУ «Детский сад № 52» 

Семинар в рамках работы опорного учре-

ждения МБДОУ «Детский сад №26 комби-

нированного вида» «Развитие личности 

дошкольников с ограниченными возможно-

стями здоровья в различных видах культур-

ных практик» 

25.02.2021 

13.30 

МБДОУ № 26 

(спортивный зал) 

очно 

Рук. Бобкова М. Е., 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 26 

комбинированного вида». 

Проблемный семинар для воспитателей 

подготовительных групп и учителей 

начальных классов: «Преемственность в 

реализации ООП (основной образователь-

ной программы) дошкольного и начального 

уровней образования».  

25.02.2021 

13.30 

Конференция ZOOM 
Ссылка будет выслана 

дополнительно 

Рук. Игонина А. К., 

воспитатель, МБДОУ № 1 

Судакова А. А., заместитель 

директора по УВР классов 

МБОУ СОШ № 13 

Проблемный семинар: «Использование 

здоровьесберегающих технологий в образо-

вательном процесс ДОУ»  

26.02.2021 

13.15 

Конференция ZOOM 
Ссылка будет выслана 

дополнительно 

Рук. Горькова М. В., 

Педагог-психолог МБДОУ 

«Детский сад № 30». 

«Медиаобразование в педагогической сфе-

ре: опыт и новые подходы в организации 

воспитательно – образовательного процесса 

в ДОО» 

26.02.2021 

14.00 

Конференция ZOOM 
Ссылка будет выслана 

дополнительно 

Рук. Романова С. Н., 

Воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №32» 

III.Совершенствование профессионального уровня педагогов школы I ступени. 

Название семинара 
Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

Творческая группа «Формирование нрав-

ственных ценностей младших школьников 

в урочное и внеурочное время через реали-

зацию программы духовно-нравственного 

воспитания «Я живу в мире, и мир живѐт во 

мне»». 

17.02.2021 

14.00 

Конференция ZOOM 
Ссылка будет выслана 

дополнительно 

Рук. Ларюшкина С. А. 

учитель начальных классов 

МБОУ СОШ № 15. 

Проблемный семинар: «Формирование ис-

следовательской культуры младших 

школьников». 

26.02.2021 

14.00 

МБОУ СОШ № 3 

каб. 16 

очно 

Рук. Нуждина Н. А., 

учитель начальных классов 

МБОУ СОШ № 3 

Творческая группа «Развитие софт навыков 

младших школьников через взаимодействие 

семьи и школы. 

26.02.2021 

14.00 

МБОУ СОШ № 8 

очно 

Рук. Авдеева О. М., 

учитель начальных классов 

МБОУ СОШ № 8 

IV. Для классных руководителей, педагогов -организаторов, заместителей директоров 

школ по ВР, педагогов дополнительного образования, педагогов – психологов, социальных 

педагогов. 

Название семинара 
Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

Проблемный семинар "Организация дея-

тельности педагога-психолога образова-

тельных организаций в рамках реализации 

Профессионального стандарта специалиста 

18.02.2021 

14.00 

МБОУ СОШ № 3 

очно 

Рук. Лыкова Т. В., 

педагог-психолог 

МБОУ СОШ №3 
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" 

Семинар-практикум «Профессионально-

личностное развитие педагога дополни-

тельного образования в условиях введения 

профессионального стандарта».  

16.02.2021 

10.00 

МБУДО ЦВР 

очно 

Рук. Астафьева Н. С., 

заместитель директора по 

УВР МБУДО ЦВР. 

Семинар в рамках ресурсного центра по 

теме: "Работа классного руководителя по 

формированию базовых национальных 

ценностей учащихся в рамках ВСОКО". 

19.02.2021 

14.00 

Конференция ZOOM 
Ссылка будет выслана 

дополнительно 

Рук. Щѐлокова Н. И., 

заместитель директора по ВР 

МБОУ СОШ № 16 

V. Для учителей гуманитарно-эстетического цикла. 

Название семинара 
Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

Проблемный семинар «Духовно-

нравственное воспитание на уроках русско-

го языка и литературы как основа личност-

ного роста учащихся» 

04.02.2021 

14.00 

Конференция ZOOM 
Ссылка будет выслана 

дополнительно 

Рук. Моисеева М. А., 

учитель русского языка и ли-

тературы МБОУ СОШ № 15 

Творческий семинар «Методика подготовки 

учащихся 11-х классов к ЕГЭ по русскому 

языку и литературе». 

26.02.2021 

14.30 

МБОУ СОШ № 16 

очно 

Рук. Зинченко И. В., 

учитель русского языка и ли-

тературы МБОУ СОШ № 16. 

Проблемный семинар «Технология коллек-

тивного способа обучения в развитии ино-

язычной коммуникативной компетенции 

учащихся» 

26.02.2021 

14.00 

МБОУ 

«Гимназия № 6 » 

очно 

Рук. Гришина И. А., 

учитель иностранного языка 

МБОУ «Гимназия № 6» 

VI. Для учителей истории и обществоведения. 

Название семинара 
Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

Семинар-практикум: «Развитие граждан-

ской компетенции учащихся через актив-

ные методы обучения на уроках общество-

знания». 

26.02.2021 

14.30 

МБОУ 

«Гимназия № 6» 

очно 

Рук. Серкова Ю. Б., 

учитель истории и общество-

знания 

МБОУ «Гимназия № 6» 

VII. Для учителей математики, физики, информатики. 

Название семинара 
Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

Семинар-практикум: «Решение задач части 

«С» при подготовке к ЕГЭ по математике».  
09.02.2021 

14.00 

МБОУ СОШ № 8 

очно 

Рук. Барабанова Н. В., 

учитель математики 

МБОУ СОШ № 8 

Семинар-практикум: «Решение задач по-

вышенной сложности для подготовки к ЕГЭ 

по информатике»  

Рук. Хорькова Т.И., учитель информатики 

МБОУ СОШ №8. 

09.02.2021 

15.00 

МБОУ СОШ № 8 

очно 

Рук. Хорькова Т. И., 

учитель информатики 

МБОУ СОШ № 8 

Творческая мастерская «Функциональная 

компетентность учителя физики при работе 

в условиях дистанта» 

17.02.2021 

14.30 

МБОУ СОШ № 19 

очно 

Рук. Шмелева О. В., 

учитель физики 

МБОУ СОШ № 19 

Семинар-практикум: «Дистанционное обу-

чение: от создания контента до организации 

образовательного процесса». 

18.02.2021 

15.00 

МБОУ СОШ № 4 

очно 

Рук. Филинов Е. Н., 

учитель информатики 

МБОУ СОШ № 4 

VIII. Для учителей биологии, экологии, географии, химии 

Название семинара 
Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

Семинар-практикум: «Реализация мета-

предметного подхода в преподавании био-

логии».  

16.02.2021 

14.00 

МБОУ 

«Гимназия № 6» 

очно 

Рук. Ванюшина Н. Г., 

учитель биологии 

МБОУ «Гимназия № 6» 

Творческая мастерская «Цифровая образо-

вательная среда на уроках биологии».  18.02.2021 

14.30 

Конференция ZOOM 
Ссылка будет 

выслана 

дополнительно 

Рук. Мирошник О. С., 

учитель биологии 

МБОУ СОШ № 19 
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Семинар-практикум: «Формирование прак-

тических навыков использования географи-

ческой информации у обучащихся в рамках 

реализации Концепции географического 

образования». 

25.02.2021 

15.00 

МБОУ СОШ № 4 

очно 

Рук. Копылова О. Ю., 

учитель географии 

МБОУ СОШ №4. 

IX. Для учителей ИЗО, черчения, физической культуры, ОБЖ, трудового обучения. 

Название семинара 
Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

Семинар-практикум: «Проектирование вне-

урочной деятельности технической направ-

ленности в рамках реализации ФГОС». 

15.02.2021 

14.30 

МБОУ СОШ № 7 

очно 

Рук. Алексеева О. В., 

методист МБУДО ЦВР 

Семинар-практикум «Конструктиное со-

труднечество с родителями. Работать с ро-

дителями - легко» 

18.02.2021 

14.30 

МБОУ  

«Гимназия №6» 

очно 

Рук. Чумакова Т. Г., 

учитель географии, классный 

руководитель 

МБОУ «Гимназия №6» 

Семинар-практикум «Формы организации 

подготовки одаренных учащихся к олимпи-

адам по физической культуре и спортивным 

соревнованиям». 

19.02.2021 
Конференция ZOOM 

Ссылка будет выслана 

дополнительно 

Рук. Дони Е. А., учитель фи-

зической культуры МБОУ 

«Гимназия №6» 

Семинар-практикум: «Методическое со-

провождение в условиях обновления со-

держания и совершенствования методов 

обучения предметной области «Техноло-

гия». 

26.02.2021 

14.30 

МБОУ СОШ № 15 

очно 

Рук. Белова Е. Г., методист 

МБУДО ЦВР 

X. Единый методический день. 

 

Название семинара 
Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

Единый методический день «Цифровая 

трансформация образования: перспективы и 

новые возможности развития традиционно-

го образования»  

03.02.2021 

15.00 

Конференция ZOOM 
Ссылка будет выслана 

дополнительно 

Рук. Каичкина О. С., 

заместитель по УВР 

МБОУ «Лицей № 1» 

Единый методический день. «Современные 

педагогические технологии и инновацион-

ные формы организации совместной дея-

тельности по развитию речевой активности 

дошкольников». 

11.02.2021 

13.30 

Конференция ZOOM 
Ссылка будет выслана 

дополнительно 

Рук. Богатенкова Н. А., стар-

ший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 4» 

Единый методический день «Через инте-

грацию к качеству образования» 12.02.2021 

15.00 

Конференция ZOOM 
Ссылка будет выслана 

дополнительно 

Рук. Чернышева А.Г. дирек-

тор, Копылова О.Ю. замести-

тель директора по УВР 

МБОУ СОШ № 4 

Единый методический день «Современные 

формы и технологии физического развития 

дошкольников» 

16.02.2021 

13.30 

МБДОУ № 54 

очно 

Рук. Никитина М.В., 

старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 54» 

Единый методический день «Создание ин-

новационной среды воспитательного про-

странства школы по формированию эколо-

гической культуры учащихся»» 

18.02.2021 

13.30 

Конференция ZOOM 
Ссылка будет выслана 

дополнительно 

Рук. Кириллова И.М., 

директор МБОУ ООШ № 12 

Единый методический день «Организация 

эколого-туристической деятельности с 

детьми дошкольного возраста» 

25.02.2021 

13.30 

Конференция ZOOM 
Ссылка будет выслана 

дополнительно 

Рук. Николаева Е.И., 

старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 13» 

  


