№
1
2
3

4
5
6

7
8
9
10
11

12

13
14

15

Наименование мероприятия
Семинар "Качество образования в дошкольных
образовательных организациях Камчатского края
(ECERS-R)"
Семинар "Работа педагога-психолога по
предотвращению буллинга в образовательной
организации"
Круглый стол "Реализация курса «Основы финансовой
грамотности» в урочной и внеурочной деятельности с
использованием возможностей сетевого
взаимодействия"
Семинар "Подготовка обучающихся к региональному
этапу ВОШ по физической культуре"
Семинар "Актуальные проблемы содержания и
методики преподавания истории, обществознания,
права"
Семинар "Современные формы воспитательной
работы в образовательном пространстве.
Деятельность детско-юношеских общественных
организации в условиях реализации "Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года"
Семинар "Актуальные вопросы преподавания
географии"
Семинар-тренинг по технологии организации
деятельности экзаменаторов-собеседников на
итоговом собеседовании по русскому языку
Семинар-тренинг по технологии организации
деятельности экспертов на итоговом собеседовании по
русскому языку
Семинар "Особенности преподавания химии в
условиях ФГОС ООО и ФГОС СОО" (для учителей
Петропавловск-Камчатского городского округа)
Семинар "Особенности преподавания химии в
условиях ФГОС ООО и ФГОС СОО" (для учителей
Елизовского муниципального района, Вилючинского
городского округа)
Круглый стол "Правовое поле деятельности
руководителя образовательной организации в
соответствии с антикоррупционным
законодательством"
Семинар "Организация деятельности младших
школьников по изучению родного края"
Школа передового опыта "Современные формы
воспитательной работы в образовательном
пространстве. Практическая деятельность педагога по
развитию Российского движения школьников в
образовательной организации"
Семинар "Анализ результатов ВОШ по биологии и

Срок
проведения
январь
январь
январь

январь
январь
январь

январь
январь
январь
февраль
февраль

ФИО
преподавателя
Гриднева
Людмила
Анатольевна
Давиденко
Алена
Алексеевна
Крошкина
Инна
Владимировна
Кудрявцева
Светлана
Григорьевна
Маринкина
Людмила
Геннадьевна
Милостяк
Ольга
Владимировна

Подлас Елена
Юрьевна
Профатилова
Евгения
Сергеевна
Профатилова
Евгения
Сергеевна
Баганина
Антонина
Валерьевна
Баганина
Антонина
Валерьевна

февраль

Крошкина
Инна
Владимировна

февраль

Макухина
Светлана
Ивановна
Милостяк
Ольга
Владимировна

февраль

февраль

Николаенко

экологии"
16

Семинар "Особенности подготовки обучающихся к
муниципальному и региональному этапам ВОШ по
экологии и биологии"
Семинар "Анализ результатов ВОШ по географии.
НИКО по учебному предмету "География" (для
учителей Петропавловск-Камчатского городского
округа)
Семинар "Анализ результатов ВОШ по географии.
НИКО по учебному предмету "География" (для
учителей Елизовского муниципального района,
Вилючинского городского округа)
Семинар "Использование методов и приемов
диагностики результативности и эффективности
урочной и внеурочной деятельности в курсе ОРКСЭ,
предметной области ОДНКНР"
Семинар "Использование современных
образовательных технологий в предметной области
"Искусство"
Семинар "Организация деятельности младших
школьников по изучению родного края"
Семинар "Анализ результатов регионального этапа
ВОШ по информатике"

февраль

23

Семинар "Умные Таблицы Excel – секреты
эффективной работы"

март

24

Семинар "Интерактивные рабочие листы как способ
познавательной активности обучающихся"

март

25

Семинар "Анализ результатов обучающихся,
принявших участие в региональном этапе ВОШ по
физической культуре"
Круглый стол "Профориентация в школе - новый
взгляд и современные подходы"

март

Семинары по подготовке к краевым конкурсам
"Учитель года", "Конкурсный отбор лучших учителей
ОО", "Конкурсный отбор педагогических работников
ОО, реализующих образовательные программы
дошкольного образования", "Конкурсный отбор
проектов дошкольных ОО"
Семинар "Профессиональная подготовка специалистов
в условиях реализации ФГОС СПО по специальности
"Поварское дело"
Семинар "Современные формы воспитательной
работы в образовательном пространстве. Волонтерская
деятельность как фактор формирования гражданской
идентичности обучающихся"
Семинар "Профессиональные сообщества, как одна из
форм профессионального роста педагога" (для

март

17

18

19

20
21
22

26
27

28
29

30

февраль

Елена
Николаевна
Николаенко
Елена
Николаевна
Подлас Елена
Юрьевна

февраль

Подлас Елена
Юрьевна

февраль

Пыхтеева
Татьяна
Николаевна

февраль

Пыхтеева
Татьяна
Николаевна
Черныш Елена
Владимировна
Волынкина
Мария
Владимировна
Волынкина
Мария
Владимировна
Демичева
Юлия
Александровна
Кудрявцева
Светлана
Григорьевна
Курадовец
Светлана
Семеновна
Масякина
Елена
Эдуардовна

февраль
март

март

март
март

март

Медведева
Марина
Павловна
Милостяк
Ольга
Владимировна
Николаенко
Елена

31
32

учителей Петропавловск-Камчатского городского
округа)
Круглый стол "Экологическое образование в
Камчатском крае"

Николаевна
март

Семинар "Профессиональные сообщества, как одна из
форм профессионального роста педагога" (для
учителей Елизовского муниципального района,
Вилючинского городского округа)
Дистанционный мастер-класс в рамках педагогической
мастерской
"Оптимизация работы с документами Microsoft Word"
Круглый стол "Экологическое образование как одна из
форм профориентационной работы в образовательных
организациях Камчатского края"
Методическая мастерская "Организация проектной
деятельности по русскому языку"

март

Семинар "Соблюдение регламента по выбору
родителями (законными представителями) учащихся
выбора модуля курса ОРКСЭ"
Семинар "Умные Таблицы Excel – секреты
эффективной работы"

март

38

Семинар "Развитие творческого потенциала педагогов
в профессиональных конкурсах"

апрель

39

семинар "Обеспечение психологической безопасности
в образовательной организации"

апрель

40

Педагогическая мастерская "Применение современных
технологий на уроках по физической культуре" (для
молодых специалистов)
Педагогическая мастерская "Формирование ключевых
компетенций на занятиях ИЗО в системе
дополнительного образования"
Семинар "Способы и приёмы вызывания речи у
неговорящих детей" (для учителей-логопедов)

апрель

43

Установочный семинар по подготовке к олимпиаде
для обучающихся с ОВЗ по предмету "Математика"

апрель

44

Установочный семинар по профессиональному
конкурсу "Учитель-дефектолог"

апрель

45

Проблемный семинар "Современные формы
воспитательной работы в образовательном
пространстве. Проблемы и перспективы развития
Всероссийского военно-патриотического
общественного движения в Камчатском крае"
Семинар "Методика подготовки обучающихся к ГИА
по биологии" (для учителей Петропавловск-

апрель

33
34
35
36
37

41
42

46

Николаенко
Елена
Николаевна
Николаенко
Елена
Николаевна

март

Орлова Оксана
Александровна

март

Подлас Елена
Юрьевна

март

Профатилова
Евгения
Сергеевна
Пыхтеева
Татьяна
Николаевна
Родионова
Юлия
Александровна
Гриднева
Людмила
Анатольевна
Давиденко
Алена
Алексеевна
Кудрявцева
Светлана
Григорьевна
Курадовец
Светлана
Семеновна
Ложанова
Светлана
Михайловна
Ложанова
Светлана
Михайловна
Ложанова
Светлана
Михайловна
Милостяк
Ольга
Владимировна

март

апрель
апрель

апрель

Николаенко
Елена

47

48
49
50

51
52
53
54
55
56

Камчатского городского округа)
Семинар "Методика подготовки обучающихся к ГИА
по биологии" (для учителей Елизовского
муниципального района, Вилючинского городского
округа)
Семинар "Подготовка учащихся к ВПР и ГИА по
географии" (для учителей Елизовского муниципального
района, Вилючинского городского округа)
Семинар "Подготовка учащихся к ВПР и ГИА по
географии" (для учителей ПетропавловскКамчатского городского округа)
Семинар "Внеурочная работа по иностранным языкам
(нем., франц., китайский языки)"
(на базе МАОУ "Средняя школа №33 с углубленным
изучением отдельных предметов" для учителей ПКГО,
Елизовского муниципального района, Вилючинского
городского округа)
Семинар "Проектирование процесса логикоматематического развития детей дошкольного
возраста"
Семинар "Формы и средства коррекционного
воздействия в системе современного образования с
детьми с ОВЗ/ с инвалидностью"
Семинар-практикум "Методы, приёмы и формы
работы с детьми с нарушениями зрения"
Семинар "Анализ результатов ГИА 2019 г. по химии"
(для учителей Петропавловск-Камчатского
городского округа)
Семинар "Анализ результатов ГИА 2019 г. по химии"
(для учителей Елизовского муниципального района,
Вилючинского городского округа)
Семинар "Здоровьесберегающие технологии"

апрель

апрель

Подлас Елена
Юрьевна

апрель

Подлас Елена
Юрьевна

апрель

Солод Малика
Акмаловна

май

Иванова
Полина
Михайловна
Ложанова
Светлана
Михайловна
Ложанова
Светлана
Михайловна
Баганина
Антонина
Валерьевна
Баганина
Антонина
Валерьевна
Грязнова
Ирина
Юрьевна
Давиденко
Алена
Алексеевна
Демичева
Юлия
Александровна
Иванова
Полина
Михайловна
Милостяк
Ольга
Владимировна

май
май
сентябрь
сентябрь
сентябрь

57

Семинар "Современные подходы к профилактике
школьного насилия"

сентябрь

58

Семинар "Использование возможностей сервиса
ThingLink в образовательной деятельности"

сентябрь

59

Семинар "Организация занятий по основным
общеобразовательным программам дошкольного
образования" (ФЭМП)
Круглый стол "Современные формы воспитательной
работы в образовательном пространстве.
Планирование мероприятий в рамках воспитательной
работы на 2019-2020 учебный год"
Семинар "Методические рекомендации по проведению
школьного и муниципального этапов всероссийской
олимпиады школьников по искусству (МХК) "
Семинар "Подготовка обучающихся к ВОШ по химии"

сентябрь

60

61
62

Николаевна
Николаенко
Елена
Николаевна

сентябрь

сентябрь
октябрь

Пыхтеева
Татьяна
Николаевна
Баганина

63
64
65

(для учителей Петропавловск-Камчатского
городского округа)
Семинар "Подготовка обучающихся к ВОШ по химии"
(для учителей Елизовского муниципального района,
Вилючинского городского округа)
Семинар "Анализ результатов ГИА по информатике в
2019 году"
(дистанционно)
Семинар "Деятельность педагога-психолога по
профилактике школьного насилия"

октябрь
октябрь
октябрь

66

Семинар "Анимационное обучающее видео
средствами интернет-сервисов"

октябрь

67

Семинар "Анализ результатов ГИА по физике"

октябрь

68

Семинар "Актуальные вопросы преподавания физики
и астрономии в 2019- 2020 уч. году" (для учителей
Петропавловск-Камчатского городского округа)
Семинар "Реализация ФГОС ОО на уроках физической
культуры"

октябрь

70

Подготовка обучающихся к школьному этапу ВОШ по
физической культуре

октябрь

71

Семинар «Основные результаты ГИА по истории и
обществознанию в 2019 году»

октябрь

72

Семинар "Компетентностно-деятельностный подход к
реализации ФГОС и методическая работа в
образовательных организациях СПО" (для методистов
профессиональных образовательных организаций)
"Современные формы воспитательной работы в
образовательном пространстве".
Мастер-класс "Развитие коммуникативных
компетенций участников волонтерской группы"
Семинар "Анализ результатов ГИА по биологии в
2018-2019 уч. году" (для учителей ПетропавловскКамчатского городского округа)
Семинар "Анализ результатов ГИА по биологии в
2018-2019 уч. году" (для учителей Елизовского
муниципального района, Вилючинского городского
округа)
Семинар "Анализ результатов ГИА по географии 2019
года" (для учителей Петропавловск-Камчатского
городского округа)
Семинар " Анализ результатов ГИА по географии 2019
года " (для учителей Елизовского муниципального
района, Вилючинского городского округа)
Круглый стол "Приоритетные направления в
подготовке обучающихся к государственной итоговой

октябрь

69

73

74
75

76
77
78

октябрь

Антонина
Валерьевна
Баганина
Антонина
Валерьевна
Волынкина
Мария
Владимировна
Давиденко
Алена
Алексеевна
Демичева
Юлия
Александровна
Иващенко
Наталья
Александровна
Иващенко
Наталья
Александровна
Кудрявцева
Светлана
Григорьевна
Кудрявцева
Светлана
Григорьевна
Маринкина
Людмила
Геннадьевна
Медведева
Марина
Павловна

октябрь

Милостяк
Ольга
Владимировна

октябрь

Николаенко
Елена
Николаевна
Николаенко
Елена
Николаевна

октябрь

октябрь

Подлас Елена
Юрьевна

октябрь

Подлас Елена
Юрьевна

октябрь

Профатилова
Евгения

79

80
81
82

83

84
85
86
87

88
89
90
91
92

93

аттестации по русскому языку"
Семинар "Анализ ОГЭ и ЕГЭ 2019 г. по английскому
языку"
(для учителей Елизовского муниципального района и
Вилючинского городского округа)
Семинар "Аттестация педагогических работников по
должности "учитель" (для учителей начальных
классов)
Научно-методический семинар "Профилактика
жестокого обращения"

октябрь

октябрь

Черныш Елена
Владимировна

ноябрь

Грязнова
Ирина
Юрьевна
Иващенко
Наталья
Александровна

Семинар «Актуальные вопросы преподавания физики
и астрономии в 2019- 2020 уч. году"
(для учителей Петропавловск-Камчатского
городского округа)
Семинар "Анализ результатов итоговой аттестации по
физике"
(для учителей Петропавловск-Камчатского
городского округа)
Семинар "Актуальные проблемы преподавания
физической культуры в условиях реализации ФГОС
ООО"
Семинар "Организация деятельности младших
школьников по изучению родного края"

ноябрь

Семинар "Профессиональная подготовка специалистов
в условиях реализации ФГОС СПО. "Сварочные
технологии" и "Электромонтаж"
Круглый стол "Современные формы воспитательной
работы в образовательном пространстве. Организация
деятельности педагога по духовно-нравственному
воспитанию в современных условиях"
Семинар "Организация духовно-нравственного
воспитания обучающихся в процессе реализации курса
ОРКСЭ, предметной области ОДНКНР"
Семинар "Анализ ОГЭ и ЕГЭ-2019 по английскому
языку" (для учителей Петропавловск-Камчатского
городского округа)
Семинар "Организация деятельности младших
школьников по изучению родного края"
Семинар "Подготовка обучающихся к
муниципальному этапу ВОШ по физической культуре"

ноябрь

Семинар "Современные формы воспитательной
работы в образовательном пространстве. Социальное
творчество обучающихся как фактор успешной
социализации"
Круглый стол "Основные образовательные
направления в реализации курса "Основы финансовой
грамотности"

Сергеевна
Солод Малика
Акмаловна

ноябрь

Иващенко
Наталья
Александровна

ноябрь

Кудрявцева
Светлана
Григорьевна
Макухина
Светлана
Ивановна
Медведева
Марина
Павловна
Милостяк
Ольга
Владимировна

ноябрь

ноябрь

ноябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь

декабрь

Пыхтеева
Татьяна
Николаевна
Солод Малика
Акмаловна
Черныш Елена
Владимировна
Кудрявцева
Светлана
Григорьевна
Милостяк
Ольга
Владимировна
Подлас Елена
Юрьевна

