
Информация по повышению профессиональной компетентности 

педагогов, имеющих профессиональные затруднения, 

 во 2 квартале 2020 года  

 

В рамках реализации проекта «Траектория профессионального роста 

педагога», в соответствии с планами работы межмуниципальных 

методических центров, в целях устранения профессиональных дефицитов 

педагогов образовательных организаций Белгородской области с 01 апреля 

2020 года по 30 июня 2020 года были организованы и проведены 

мероприятия, направленные на повышение профессиональной 

компетентности педагогов образовательных организаций. 

 

Общее количество педагогов, задействованных в мероприятиях по 

повышению профессиональной компетентности 

 
ММЦ, муниципалитет Работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций,  

чел. 

Учителя, 

чел. 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

 чел. 

Всего, 

чел. 

Алексеевский ММЦ 0 33 3 36 

Алексеевский городской 

округ 

 19 2 21 

Красненский район 0 7 1 8 

Красногвардейский район 0 7 0 7 

 

Белгородский ММЦ 0 12 2 14 

Белгородский район 0 6 2 8 

Прохоровский район 0 3 0 3 

Яковлевский городской 

округ 

0 3 0 3 

 

Валуйский ММЦ 49 82 10 141 

Валуйский городской 

округ 

22 19 10 51 

Ровеньский район 27 63 0 90 

     

Краснояружский ММЦ 8 36 0 44 

Краснояружский район 2 12 0 14 

Ракитянский район 2 6 0 8 

Ивнянский район 1 11 0 12 

Борисовский район 2 6 0 8 

Грайворонский городской 

округ 

1 1 0 2 

 

Шебкинский ММЦ 21 168 20 209 

Шебекинский городской 

округ 

15 111 10 136 

Волоконовский район 6 57 10 73 



 

Чернянский ММЦ 20 65 2 87 

Чернянский район 6 30 2 38 

Корочанский район 7 27 0 34 

Новооскольский 

городской округ 

7 8 0 15 

 

ВСЕГО 98 396 37 531 

 

Изучение учебно-методической литературы и нормативно-правовой 

документации 

В соответствии с картами профессиональных затруднений педагогов 

было рекомендовано изучение следующей литературы и документов. 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ. 

Нормативно-правовые документы по своему направлению 

деятельности (предмету), представленные на официальном сайте ОГАОУ 

ДПО «БелИРО». – URL: https://beliro.ru/deyatelnost/metodicheskaya-

deyatelnost/virtual-cabinet/normativno-pravovyie-dokumentyi. 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования». 

Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. N 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Приказ Министерства просвещения РФ от 22 ноября 2019 г. N 632 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345». 

Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. N 190/1512 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования». 

Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 г. №189/1513 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования». 

Приказ Министерства просвещения России от 25.11.2019 N 636 «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания 

https://beliro.ru/deyatelnost/metodicheskaya-deyatelnost/virtual-cabinet/normativno-pravovyie-dokumentyi
https://beliro.ru/deyatelnost/metodicheskaya-deyatelnost/virtual-cabinet/normativno-pravovyie-dokumentyi


учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020-2024 годы, утвержденной на заседании Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года». 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях». 

Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. 

от 04.02.2020). 

Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з). 

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» (в том числе национальные проекты «Образование», «Демография», 

«Поддержка семей, имеющих детей»). 

Указ Президента РФ от 29 мая 2018 года №240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства». 

Стратегию развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденную распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 

года № 996-р. 

Стратегию развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020 годы, утвержденную 

Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 

года № 431-пп. 

 

Для педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций 

Изучение нормативно-правовой документации  о дошкольном 

образовании https://edu.garant.ru/education/preschool/551401/. 

Адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ в ДОУ 

https://rosuchebnik.ru/material/adaptirovannaya-programma-dlya-detey-s-ovz/. 

Банк документов Министерства просвещения Российской Федерации 

https://docs.edu.gov.ru/#activity=5. 

Для ликвидации затруднений в формировании навыков самооценки и 

рефлексии у воспитанников рекомендовано изучить учебно-методическую 

литературу:  

1. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. –  

М., 2007.;  

2. Орлов А.Б. Методы современной возрастной и педагогической 

психологии. –  М., 2013; 

3. Эльконин Д.Б., Венгер Л.А. Особенности психического развития 

детей 6-7-летнего возраста. –  М.: Педагогика, 2011; 

https://edu.garant.ru/education/preschool/551401/
https://rosuchebnik.ru/material/adaptirovannaya-programma-dlya-detey-s-ovz/
https://docs.edu.gov.ru/#activity=5


4. Хухлаева О.В. Психологические игры, упражнения, сказки. – М., 

2012; 

5. Курбатова О.В. и др. Рефлексия учебного занятия: методический 

аспект. –  Издательство: ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум», 2017;  

6. Семенов И.Н., Степанов С.Ю. Личностно-рефлексивный аспект 

формирования решения творческих задач// Вопросы психологии, 2017, № 2. – 

С. 134-159; 

7. Якимова М.С. Развитие рефлексии педагогов ДОУ с помощью 

метода арт-терапии // Вопросы дошкольной педагогики. – 2020. –  № 5 (32). – 

С. 56 – 59; 

8. Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. Как преодолеть трудности в 

обучении детей. Психодиагностические таблицы; 

9. Фаттахова В.М. Изучение эффективности применения методов 

диагностики самооценки детей старшего дошкольного возраста. // Молодой 

учитель. – 2017. –  № 17 (151). – С. 295-298; 

10. Асранбаева М.Х. Особенности метода наблюдения за 

психологическим состоянием детей дошкольного возраста. // Молодой 

учитель. – 2018. –  № 12 (198) - С. 146-148; 

11. Эльконин Д.Б. Детская психология. М., 2016. 

 Для ликвидации затруднений в знании и применении диагностических 

методов оценки развития различных сторон психики личности дошкольника 

рекомендовано изучить методическую и психолого-педагогическую 

литературу: «Формы и методы развития личности детей дошкольного 

возраста в ДОУ. Методы диагностического обследования» в сборнике 

«Молодой ученый» по ссылке https://moluch.ru/conf/psy/archive/34/2270/, 

изучение учебного пособия «Методы диагностики и коррекции детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» Г.Н. Лавровой по ссылке 

http://window.edu.ru/resource/009/73009/files/psyrazv09.pdf. 

 

Для учителей начальных классов 

Нормативно-правовые документы по своему направлению 

деятельности (предмету), представленные на официальном сайте ОГАОУ 

ДПО «БелИРО»: Режим доступа: https://beliro.ru/deyatelnost/metodicheskaya-

deyatelnost/virtual-cabinet/normativno-pravovyie-dokumentyi. 

Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 

2014 г. N 1598). 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

https://moluch.ru/conf/psy/archive/34/2270/
http://window.edu.ru/resource/009/73009/files/psyrazv09.pdf
https://beliro.ru/deyatelnost/metodicheskaya-deyatelnost/virtual-cabinet/normativno-pravovyie-dokumentyi
https://beliro.ru/deyatelnost/metodicheskaya-deyatelnost/virtual-cabinet/normativno-pravovyie-dokumentyi
https://base.garant.ru/70862366/
http://beluno.ru/doc/gn/08.docx
http://beluno.ru/doc/gn/08.docx
http://beluno.ru/doc/gn/08.docx


образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015.  

Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 года № 816. 

 

Структура примерных адаптированных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ (https://fgosreestr.ru/). 

Работа с детьми с ОВЗ (статьи)  https://multiurok.ru/files/obuchieniie-

dietiei-s-ovz-printsipy-obuchieniia-mietody-i-priiemy-raboty-s-takimi-

uchienikami.html; 

https://studopedia.ru/19_263229_lektsiya--sovremennie-pedagogicheskie-

tehnologii-v-usloviyah-spetsialnogo-i-inklyuzivnogo-obrazovaniya-detey-s-

ovz.html; 

Серия статей по Стратегии и Концепции НОО 

https://pedsovet.org/publikatsii/bez-rubriki/strategiya-razvitiya-nachalnoy-shkoly--

konsultatsii. 

По организации работы на уроке https://infourok.ru/dokladformi-

organizacii-uchebnoy-deyatelnosti-na-uroke-738932.html. 

Оценка достижений планируемых результатов http://mbou56nt.ru/2016-

2017/RP/NOO/19_prilozhenie.pdf. 

Методы и приемы мотивации https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/materialy-mo/2012/01/25/pedagogicheskie-metody-i-priyomy-motivatsii-

uchashchikhsya; https://ramsch19.edumsko.ru/collective/method/post/510771. 

Работа с электронными учебниками https://digital.prosv.ru/. 

Применение дистанционных технологий https://resh.edu.ru/. 

По позиции «Разработка и реализация адаптированных 

образовательных программ (АООП) для воспитанников с ОВЗ (в 

соответствии с ФГОС ОВЗ)» изучить Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья https://base.garant.ru/. 

Изучение методических рекомендаций по вопросам внедрения ФГОС 

ОВЗ https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71254376/ . 

 

Учебно-методическая литература 

1. Семенов И.Н., Степанов С.Ю. Личностно-рефлексивный аспект 

формирования решения творческих задач// Вопросы психологии, 2017, № 2. – 

С. 134-159.  

2. Уткина Т.В., Бегашева И.С. Проектная и исследовательская 

деятельность: сравнительный анализ. – ЧИППКРО. – 2018. 

3. Эльконин Д.Б. Детская психология. М., 2016. 

 

 

https://fgosreestr.ru/
https://multiurok.ru/files/obuchieniie-dietiei-s-ovz-printsipy-obuchieniia-mietody-i-priiemy-raboty-s-takimi-uchienikami.html
https://multiurok.ru/files/obuchieniie-dietiei-s-ovz-printsipy-obuchieniia-mietody-i-priiemy-raboty-s-takimi-uchienikami.html
https://multiurok.ru/files/obuchieniie-dietiei-s-ovz-printsipy-obuchieniia-mietody-i-priiemy-raboty-s-takimi-uchienikami.html
https://studopedia.ru/19_263229_lektsiya--sovremennie-pedagogicheskie-tehnologii-v-usloviyah-spetsialnogo-i-inklyuzivnogo-obrazovaniya-detey-s-ovz.html
https://studopedia.ru/19_263229_lektsiya--sovremennie-pedagogicheskie-tehnologii-v-usloviyah-spetsialnogo-i-inklyuzivnogo-obrazovaniya-detey-s-ovz.html
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https://pedsovet.org/publikatsii/bez-rubriki/strategiya-razvitiya-nachalnoy-shkoly--konsultatsii
https://pedsovet.org/publikatsii/bez-rubriki/strategiya-razvitiya-nachalnoy-shkoly--konsultatsii
https://infourok.ru/dokladformi-organizacii-uchebnoy-deyatelnosti-na-uroke-738932.html
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https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2012/01/25/pedagogicheskie-metody-i-priyomy-motivatsii-uchashchikhsya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2012/01/25/pedagogicheskie-metody-i-priyomy-motivatsii-uchashchikhsya
https://ramsch19.edumsko.ru/collective/method/post/510771
https://digital.prosv.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71254376/


Для учителей русского языка и литературы 

Концепция преподавания русского языка и литературы в РФ. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.02.2011 №19644)». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.06.2012 №24480)». 

 

Учебно-методические материалы 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» (кафедра историко-филологического 

образования) «Рекомендации для учителей русского языка и литературы по 

реализации образовательных программ основного общего, среднего общего 

образования с применением дистанционных образовательных технологий». 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» «Методические рекомендации по организации 

системно-деятельностного урока»: «Русский язык», «Литература», 

«Информатика» (в части обучения школьников самостоятельному 

проектированию учебной деятельности, типологии уроков, их структуры, 

методов и приѐмов). 

ФИПИ «Методические рекомендации по подготовке к итоговому 

сочинению» (2019 г.) (в части соблюдения требования «самостоятельность»). 

ФГБНУ «Институт возрастной физиологии Российской академии 

образования» (ФГБНУ «ИВФ РАО») «Методические рекомендации по 

рациональной организации занятий с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий». 

Инструктивно-методические письма ОГАОУ ДПО о преподавании 

учебных предметов «Русский язык» и «Литература» в образовательных 

организациях Белгородской области. 

Научно-методический журнал «Русский язык» («Использование 

информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе: 

достижения, проблемы, перспективы», №9, 2018). 

«Российская газета» (9-я страница: публицистика, эссе и др.). 

Журнал «Современник» (публицистика Е. Тулушевой, З. Прилепина). 

Научно-методический журнал «Методист» (по организации оценочных 

процедур по русскому языку и литературе в старших классах и организации и 

проведению онлайн-урока, №3, 2019). 

 Вебинар ФГБУ ФИОКО по использованию банка оценочных средств 

для проведения ВПР https://www.youtube.com/watch?v=GXU9tAS9Ao8. 

 

Для учителей математики, физики и информатики 

Изучение нормативно-правовых документов 

https://fipi.ru/ege/normativno-pravovye-dokumenty. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GXU9tAS9Ao8
https://fipi.ru/ege/normativno-pravovye-dokumenty


Изучение учебно-методических материалов «Индивидуальный 

образовательный проект» https://afipskiylicey.ru/data/documents/Uchebno-

metodicheskoe-posobie-_1.PDF. 

Изучение методических материалов, разработанных педагогическими 

работниками образовательных организаций Белгородской области в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, размещенных в разделе 

«Портфель уроков» официального сайта ОГАОУ ДПО «БелИРО) 

https://beliro.ru/deyatelnost/metodicheskaya-deyatelnost/virtual-cabinet/portfel-

urokov. 

Вебинар ФГБУ ФИОКО по использованию банка оценочных средств 

для проведения ВПР https://www.youtube.com/watch?v=GXU9tAS9Ao8. 

 

Для учителей географии, химии и биологии 

Для учителей химии. Концепция развития химического образования. 

Режим доступа: 

https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v10vOzysuzSlJz

CvRKyrVB_H0k9Mz9fPzcjLzUvWATPukxOJUW9eIALU8W3NjSwsTS7Wi1EL

blPxkBgZDU0sjA2NjYyNDhkfn_jL5f_Bz8maP_21YGmkOANKvIgA&src=1d8f

986&via_page=1&user_type=2&oqid=b8cbaa338897f89a. 

 

Для учителей географии. Концепция развития географического 

образования. Режим доступа: 

https://docs.edu.gov.ru/document/54daf271f2cc70fc543d88114fa83250. 

 

Для учителей биологии. Концепция развития биологического 

образования. Режим доступа: 

http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y_KTdYrK04ty08q

0isq1c_LL8svLsnUL9MtyM_NL85IztAtTc7ILEnNqSwFCummpecX6xcUpabkpp

bkVabqZufnlRSnFpQUZ2YyMBiaWhoam5uaWZozHJuaIXhCT_zBlH_sh67mtb4

EADOOKvU&src=462cc90&via_page=1&user_type=2&oqid=b64974073dc780b 

Изучение нормативно-правовых документов  

https://fipi.ru/ege/normativno-pravovye-dokumenty. 

Изучение методических рекомендаций по составлению рабочей 

программы учебных предметов, курсов согласно требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования: 

– разработка рабочей образовательной программы по предмету 

https://www.sites.google.com/site/proektirovaniepofgos/home/4-5-razrabotka-

rabocej-obrazovatelnoj-programmy-po-predmetu; 

– требования к рабочим программам по ФГОС 

https://www.menobr.ru/article/65618-trebovaniya-k-rabochim-programmam-po-

fgos-v-2019-g; 
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– изучение нормативно-правовых документов  

https://fipi.ru/ege/normativno-pravovye-dokumenty. 

Вебинар ФГБУ ФИОКО по использованию банка оценочных средств 

для проведения ВПР https://www.youtube.com/watch?v=GXU9tAS9Ao8. 

 

Для учителей физической культуры, ОБЖ и технологии 

Концепция преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы - 

https://docs.edu.gov.ru/document/c4d7feb359d9563f114aea8106c9a2aa. 

Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий https://docs.edu.gov.ru/document/id/1792. 

Вебинар «Моделирование урока в соответствии с требованиями ФГОС 

в формате технологической карты на основании выбора стратегии 

взаимодействия в процессе преподавания» https://preemstvennost.ru/150520-

vebinar-modelirovanie-uroka. 

 

Для учителей истории и обществознанию 

Историко-культурный стандарт. Режим доступа: http://www.school-

russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=45293. 

Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» 

https://docs.edu.gov.ru/document/9906056a57059c4266eaa78bff1f0bbe.  

Для ликвидации затруднений в знании нормативно-правовых 

документов педагогам рекомендовано изучить материал по Порядку 

проведения ГИА по образовательным программам ООО и СОО 

http://gia.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/index.php?id_4=18989 . 

Изучить серию статей по Стратегии и Концепции по направлению 

деятельности https://pedsovet.org/publikatsii/bez-rubriki/strategiya-razvitiya-

nachalnoy-shkoly--konsultatsii. 

По вопросу ориентации в отборе содержания обучения на основе 

научных данных, фактов, понятий, законов изучить материал 

https://lektsii.org/7-68036.html. 

Для ликвидации затруднений при формировании индивидуального 

учебного плана изучить методические рекомендации БелИРО 

http://graivoronuo.ucoz.com/OOO/Profil/metodRekomend_individPlan.pdf. 

По вопросу создания условий для достижения всеми обучающимися 

запланированных результатов освоения образовательной программы  изучить 

статью https://infourok.ru/dokladformi-organizacii-uchebnoy-deyatelnosti-na-

uroke-738932.html. 

Для ликвидации затруднений по оценке уровня достижений 

обучающимися предметных, метапредметных, личностных результатов 
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освоения ООП рекомендуется ознакомиться со сборником материалов 

https://kiro46.ru/docs/Metodichka_chast_1.pdf. 

Для ликвидации затруднений при использовании инструментария по 

оценке достижения планируемых результатов рекомендуется ознакомиться с 

опытом работы школ http://mbou56nt.ru/2016-

2017/RP/NOO/19_prilozhenie.pdf. 
Для ликвидации затруднений при работе с электронными учебниками 

рекомендуется ознакомиться цифровыми ресурсами https://digital.prosv.ru/. 

По вопросу организации и применения дистанционных 

образовательных технологий в работе рекомендуется использовать 

материалы  https://resh.edu.ru/. 

Для ликвидации затруднений по вопросу  обобщения, описания и 

представления своего педагогического опыта  изучить рекомендации 

БелИРО https://new.beliro.ru/about/structure/научные-и-учебно-методические-

подраз/центр-развития-образовательных-прак/деятельность-центра-

роп/актуальный-педагогический-опыт/. 
 

 

Для учителей иностранного языка 

Нормативно-правовые документы по своему направлению 

деятельности (предмету), представленные на официальном сайте ОГАОУ 

ДПО «БелИРО»: https://beliro.ru/deyatelnost/metodicheskaya-deyatelnost/virtual-

cabinet/normativno-pravovyie-dokumentyi. 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 345. 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015.  

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 7 ноября 

2018 года № 189. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 7 ноября 

2018 года № 190.  

Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 
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утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 года № 816. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413. 

Методические рекомендации об организации дистанционного обучения 

(Письмо ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 27.04. 2020 № 713 «О направлении 

методических рекомендаций»). 

Методика дистанционного обучения (Вайндорф-Сысоева, М.Е. 

Методика дистанционного обучения: учебное пособие для вузов / М.Е. 

Вайндорф-Сысоева, Т.С. Грязнова, В.А. Шитова; под общей редакцией М.Е. 

Вайндорф-Сысоевой. – Москва: Издательство Юрайт, 2018. – 194 с.). 

Также для учителей-предметников рекомендовано: 

– изучение материалов методической мастерской 

https://www.menobr.ru/article/65619-programmy-dlya-ovz-po-fgos; 

– изучение статьи корпорации «Российский учебник 

https://rosuchebnik.ru/material/adaptirovannaya-programma-dlya-detey-s-ovz/ , 

– изучение документов для обобщения актуального педагогического 

опыта http://coko.alexrono.ru/?page_id=244; 

– изучение нормативных документов по внеурочной деятельности:  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71187190/,  

Изучение методических материалов, разработанных педагогическими 

работниками образовательных организаций Белгородской области в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, размещенных в разделе 

«Портфель уроков» официального сайта ОГАОУ ДПО «БелИРО) 

https://beliro.ru/deyatelnost/metodicheskaya-deyatelnost/virtual-cabinet/portfel-

urokov. 

Вебинар «Моделирование урока в соответствии с требованиями ФГОС 

в формате технологической карты на основании выбора стратегии 

взаимодействия в процессе преподавания» https://preemstvennost.ru/150520-

vebinar-modelirovanie-uroka. 

Вебинар «Нормативно-правовые основы и особенности деятельности 

педагогов и специалистов образовательных организаций в области 

психолого-педагогической диагностики» https://youtu.be/SwpUMptLBlU. 

 

Изучить учебно-методическую литературу: 

1. Безруких В.Д. Сонькина. Методические рекомендации: 

Здоровьесберегающие технологии в общеобразовательной школе: 

методология анализа, формы, методы, опыт применения. 2008 г. 

2. Смирнов Н. К. Здоровьесберегающие образовательные 

технологии в работе учителя и школы, 2003 г. 

https://www.menobr.ru/article/65619-programmy-dlya-ovz-po-fgos
https://rosuchebnik.ru/material/adaptirovannaya-programma-dlya-detey-s-ovz/
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3. Лепешкова М.Ю. Здоровьесберегающие технологии на уроках 

физической культуры, 2014 г.  

4. Фарафонова, Н. В. Использование здоровьесберегающих 

технологий на уроках физической культуры, 2015 г.  

5. Курбатова О.В. и др. Рефлексия учебного занятия: методический 

аспект.- Издательство: ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум», 2017.  

6. Семенов И.Н., Степанов С.Ю. Личностно-рефлексивный аспект 

формирования решения творческих задач// Вопросы психологии, 2017, № 2. – 

С. 134-159.  

7. Уткина Т.В., Бегашева И.С. Проектная и исследовательская 

деятельность: сравнительный анализ. – ЧИППКРО. – 2018. 

8. Кулешов В.В. и др. Индивидуальный образовательный проект. – 

Краснодар – 2017.  

9. Ганиева Э.А. Организация проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся // Молодой ученый. — 2018. — №1 (188). 

 

Изучить методические разработки и рекомендации: 

Организация исследовательской и проектной деятельности в урочной и 

внеурочной деятельности. Сборник методических материалов. – URL: 

https://new.beliro.ru/wp-content/uploads/2019/01/organizacija-issledovat.-i-

proektnoj-dejatelnosti.pdf. 

Электронный конструктор технологической карты урока - URL: 

http://tku.beliro.ru/.  

Методические рекомендации по подготовке участников конкурса к 

региональному этапу Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года России» – URL: https://new.beliro.ru/wp-

content/uploads/2019/06/metodicheskie-rekomendacii-po-podgotovke-

uchastnikov-konkursa-uchitel-goda-rossii-.pdf. 

Ознакомиться с материалами регионального Дня мастер-классов - URL: 

https://beliro.ru/news/regionalnyij-den-master-klassov-projdet-25-maya-v-

zaochnoj-forme. 

Реестр конкурсов профессионального мастерства педагогов 

Белгородской области» – URL: https://beliro.ru/deyatelnost/metodicheskaya-

deyatelnost/virtual-cabinet/konkursyi/.  

Размещение материалов в Банк лучших образовательных практик 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» – URL: https://new.beliro.ru/about/structure/научные-

и-учебно-методические-подраз/центр-развития-образовательных-

прак/деятельность-центра-роп/банк-лучших-образовательных-практик/. 

Образовательные результаты: понятия, функции, требования – 

URL:https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/553/553dbceecbd41e6c2780a82efe82f2

08.pdf. 

Тайм-менеджмент педагога. Как организовать время учителю» – URL: 

https://rosuchebnik.ru/material/taym-menedjment-dlya-uchitelya/. 

40 сайтов, которые облегчат работу учителя – URL: 

https://rosuchebnik.ru/material/40-saytov-kotorye-oblegchat-rabotu-uchitelya/; 
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Конфликты в школе и пути их разрешения» – URL:  

https://rosuchebnik.ru/material/konflikty-v-klasse/. 

Технологические карты уроков. – URL: 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-

tekhnologicheskaya-karta-uroka/. 

Изучение статьи корпорации «Российский учебник». – URL: 

https://rosuchebnik.ru/material/adaptirovannaya-programma-dlya-detey-s-ovz/; 

Адресная работа с одаренными детьми средствами технологий 

педагогического целеполагания и педагогических мастерских. – URL: 

https://rosuchebnik.ru/material/adresnaya-rabota-s-odarennymi-detmi-sredstvami-

tekhnologiy-pedagogicheskogo-tselepolaganiya-i-pedago-6265/. 

Развитие одарѐнных детей с помощью электронных образовательных 

ресурсов – URL: https://rosuchebnik.ru/material/razvitie-odaryennykh-detey-s-

pomoshchyu-elektronnykh-obrazovatelnykh-r/#video. 

Организация внеурочной деятельности по ФГОС – URL:  

https://vk.com/wall-194590319_194. 

Индивидуальный план работы на межаттестационный период по 

повышению профессионального уровня учителя истории и обществознания» 

– URL:https://multiurok.ru/files/individual-nyi-plan-raboty-na-miezhattiestatsio-

28.html; 

Методические рекомендации по организации в дистанционной форме 

проектно-исследовательской исследовательской и внеурочной деятельности 

https://events.webinar.ru/12017207/4730598;  

Диагностика и оценка достижений по планируемым результатам. 

https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/b9b/b9b9f90844681243c9cbc08b4289ca7f.pd

f. 

Подборка полезного материала по работе со слабоуспевающими 

учениками: https://vk.com/wall-154463779_26668. 

Профилактика и преодоление неуспеваемости учащихся 

https://vk.com/wall-194590319_245. 

Профессиональная рефлексия как условие продуктивной 

педагогической деятельности – URL: https://urok.1sept.ru/статьи/659584/. 

Самоанализ и самооценка (рефлексия) профессиональной деятельности 

– URL: https://multiurok.ru/files/samoanaliz-i-samootsienka-rieflieksiia-

profiession.html. 

Индивидуальный учебный план для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями – URL: https://infourok.ru/individualniy-

uchebniy-planov-dlya-obuchayuschihsya-s-osobimi-obrazovatelnimi-

potrebnostyami-3847372.html. 

Типология и структура урока в соответствии с ФГОС - URL: 

https://infourok.ru/vistuplenie-na-temu-tipologiya-i-struktura-uroka-v-sootvetstvii-

s-fgos-1233107.html. 

Технологическая карта урока по ФГОС: образец ТК и правила 

оформления – URL: 

https://pedsovet.su/fgos/6402_technologicheskaya_karta_uroka_obrasez. 
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Урок в соответствии с ФГОС – URL: https://vk.com/wall-

194590319_189;   

Собираем урок как конструктор. – URL:  https://vk.com/wall-

154463779_26694. 

Изучение методических материалов «Методы мотивации на уроках 

истории» – URL: https://infourok.ru/metodi-motivacii-na-urokah-istorii-

821797.html. 

Изучение методических материалов «Формирование УУД на уроках 

истории и обществознания» – URL: https://infourok.ru/formirovanie-uud-na-

urokah-istorii-i-obschestvoznaniya-831414.html. 

Изучение материалов методической мастерской по разработке 

адаптированных программ для ОВЗ по ФГОС – URL: 

https://www.menobr.ru/article/65619-programmy-dlya-ovz-po-fgos. 

Как работать над проектами по литературе в 10-11 классах (вебинар). – 

URL: https://youtu.be/ZOsL7ClbZXk. 

Оценка метапредметных и предметных результатов» – URL: 

https://infourok.ru/teoreticheskiy-material-ocenka-metapredmetnih-rezultatov-

947341.html. 

Система учета динамики индивидуальных достижений. 1-11 классов – 

URL: https://infourok.ru/sistema-ucheta-dinamiki-individualnih-dostizheniy-

klassov-572576.html. 

Мониторинг индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся – URL: https://urok.1sept.ru/статьи/534261/;  

Технология оценивания на уроках истории – URL: 

https://urok.1sept.ru/статьи/675196/. 

Сопровождение детской одаренности в образовательных организациях 

(из опыта работы) – URL: https://new.beliro.ru/wp-

content/uploads/2019/01/soprovozhdenie-detskoj-odarennosti-v-oo.pdf. 

Подборка полезного материала по работе со слабоуспевающими 

учениками – URL: https://vk.com/wall-154463779_26668.  

Профилактика и преодоление неуспеваемости учащихся – URL: 

https://vk.com/wall-194590319_245. 

Как учесть возрастные особенности детей – URL: 

http://www.eduportal44.ru/Sharya/imc/pedklass/DocLib/ТЕМА%20№5%20Педаг

огические%20технологии/3.Как_учесть_возрастные_особенности_детей.pdf?I

D=27. 

Возрастные особенности обучающихся и их учѐт в образовательном 

процессе - URL: https://infourok.ru/vozrastnie-osobennosti-obuchayuschihsya-i-

ih-uchyot-v-obrazovatelnom-processe-3639692.html. 

Психологическая диагностика личности школьника. Сборник методик 

– URL: 

https://infourok.ru/psihologicheskaya_diagnostika_lichnosti_shkolnika_sbornik_m

etodik-157592.htm. 

Диагностические методы изучения личности учащегося – URL: 

https://urok.1sept.ru/статьи/528110/. 
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Особенности взаимодействия психолога и педагогов в образовательной 

среде – URL: https://urok.1sept.ru/статьи/562395/. 

Работа с текстовыми редакторами – URL: 

https://www.sites.google.com/a/i-dist.ru/informacionnye-tehnologii-ucebnoe-

posobie/prikladnye-programmy/1. 

Работа с текстовыми редакторами – URL: 

https://mirznanii.com/a/112013-2/rabota-s-tekstovymi-redaktorami-2/; 

Работа с электронными таблицами – URL: 

http://window.edu.ru/resource/920/72920/files/stup579.pdf. 

Интересные приемы в Excel – URL: https://vk.com/wall-

154463779_26521. 

Методические рекомендации. Обобщение передового педагогического 

опыта – URL: https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-obobschenie-

peredovogo-pedagogicheskogo-opita-1990834.html. 

Общение. Как разрешить конфликтную ситуацию – URL: 

https://infourok.ru/obschenie-kak-razreshit-konfliktnuyu-situaciyu-3345902.html  

Школьные конфликты: виды, пути решения, приемы и примеры – URL: 

https://pedsovet.su/publ/72-1-0-4305. 

Зачем учителям сотрудничать друг с другом? – URL: 

https://education.yandex.ru/teacher/posts/zachem-uchitelyam-sotrudnichat-drug-s-

drugom. 

Педсовет: Организация работы с родителями – URL: 

https://urok.1sept.ru/статьи/413799/. 

Формы взаимодействия школы с родителями – URL: 

https://www.uchportal.ru/publ/23-1-0-2509. 

Основы речевой культуры педагога – URL: https://infourok.ru/osnovi-

rechevoy-kulturi-pedagoga-1698757.html. 

Культура речи педагога – как основа педагогического мастерства – 

URL: https://multiurok.ru/files/kul-tura-riechi-piedaghogha-kak-osnova-

piedaghoghi.html. 

Культура речи учителя – URL: https://urok.1sept.ru/статьи/516991/. 

Формирование положительной мотивации школьников на уроках 

русского языка и литературы – URL: https://pedsovet.su/load/28-1-0-53611.  

Формирование универсальных учебных действий на уроках русского 

языка и литературы – URL: https://infourok.ru/uud-na-urokah-russkogo-yazika-i-

literaturi-914701.html. 
 

Рекомендовано использование банков оценочных процедур:  

Открытый банк заданий ОГЭ по предметам на сайте ФГБНУ 

«Федеральный институт педагогических измерений» – URL: 

https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge#!.  

Открытый банк заданий ЕГЭ по предметам на сайте ФГБНУ 

«Федеральный институт педагогических измерений» – URL: 

https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/.  

https://urok.1sept.ru/������/562395/
https://www.sites.google.com/a/i-dist.ru/informacionnye-tehnologii-ucebnoe-posobie/prikladnye-programmy/1
https://www.sites.google.com/a/i-dist.ru/informacionnye-tehnologii-ucebnoe-posobie/prikladnye-programmy/1
https://mirznanii.com/a/112013-2/rabota-s-tekstovymi-redaktorami-2/
http://window.edu.ru/resource/920/72920/files/stup579.pdf
https://vk.com/wall-154463779_26521
https://vk.com/wall-154463779_26521
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-obobschenie-peredovogo-pedagogicheskogo-opita-1990834.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-obobschenie-peredovogo-pedagogicheskogo-opita-1990834.html
https://infourok.ru/obschenie-kak-razreshit-konfliktnuyu-situaciyu-3345902.html
https://pedsovet.su/publ/72-1-0-4305
https://education.yandex.ru/teacher/posts/zachem-uchitelyam-sotrudnichat-drug-s-drugom
https://education.yandex.ru/teacher/posts/zachem-uchitelyam-sotrudnichat-drug-s-drugom
https://urok.1sept.ru/������/413799/
https://www.uchportal.ru/publ/23-1-0-2509
https://infourok.ru/osnovi-rechevoy-kulturi-pedagoga-1698757.html
https://infourok.ru/osnovi-rechevoy-kulturi-pedagoga-1698757.html
https://multiurok.ru/files/kul-tura-riechi-piedaghogha-kak-osnova-piedaghoghi.html
https://multiurok.ru/files/kul-tura-riechi-piedaghogha-kak-osnova-piedaghoghi.html
https://urok.1sept.ru/������/516991/
https://pedsovet.su/load/28-1-0-53611
https://infourok.ru/uud-na-urokah-russkogo-yazika-i-literaturi-914701.html
https://infourok.ru/uud-na-urokah-russkogo-yazika-i-literaturi-914701.html
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/


Современные средства оценивания результатов обучения в школе - 

URL: 

https://vk.com/doc67731026_466969318?hash=91e009beb6db3cc53e&dl=8ab6d8

c63795f135ee. 

Единая система оценки качества образования на сайте Федерального 

института оценки качества образования – URL: https://fioco.ru/ru/osoko. 

Информационная система НИКО (национальные исследования 

качества образования) – URL: https://www.eduniko.ru/. 

Использование результатов оценочных процедур в повышении 

качества образования по истории и обществознанию – URL: 

https://infourok.ru/ispolzovanie-rezultatov-ocenochnih-procedur-v-povishenii-

kachestva-obrazovaniya-po-istorii-i-obschestvoznaniyu-3525949.html. 

 

Для педагогов дополнительного образования 

Концепция развития дополнительного образования утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

года N 1726-р. https://infourok.ru/vystuplenie-po-teme-realizaciya-koncepcii-

razvitiya-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej-i-strategii-razvitiya-i-vospitaniya-v-

rf-n-4130821.html. 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html). 

для педагогов дополнительного образования нормативно-правовые 

документы, находящиеся в свободном доступе сети Интернет: на сайте 

Министерства просвещения РФ (https://edu.gov.ru/), на информационном 

портале «Дополнительное образование» (https://dopedu.ru/), на Российском 

общеобразовательном портале 

http://zakon.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12763, на сайте «Внешкольник. РФ» 

http://dop-obrazovanie.com/. 

«Тайм-менеджмент педагога. Как организовать время учителю» – URL: 

https://rosuchebnik.ru/material/taym-menedjment-dlya-uchitelya/. 

Профессиональная рефлексия как условие продуктивной 

педагогической деятельности - URL: https://urok.1sept.ru/статьи/659584/.  

Самоанализ и самооценка (рефлексия) профессиональной деятельности 

– URL: https://multiurok.ru/files/samoanaliz-i-samootsienka-rieflieksiia-

profiession.html. 

 

Изучить методические разработки и рекомендации: 

Методическая разработка «Индивидуальный учебный план для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями» – URL: 

https://infourok.ru/individualniy-uchebniy-planov-dlya-obuchayuschihsya-s-

osobimi-obrazovatelnimi-potrebnostyami-3847372.html. 

Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим 

и предпрофессиональным) программам – URL: https://infourok.ru/polozhenie-

ob-organizacii-dopolnitelnogo-obrazovaniya-v-ou-3518471.html.  

https://vk.com/doc67731026_466969318?hash=91e009beb6db3cc53e&dl=8ab6d8c63795f135ee
https://vk.com/doc67731026_466969318?hash=91e009beb6db3cc53e&dl=8ab6d8c63795f135ee
https://fioco.ru/ru/osoko
https://www.eduniko.ru/
https://infourok.ru/ispolzovanie-rezultatov-ocenochnih-procedur-v-povishenii-kachestva-obrazovaniya-po-istorii-i-obschestvoznaniyu-3525949.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-rezultatov-ocenochnih-procedur-v-povishenii-kachestva-obrazovaniya-po-istorii-i-obschestvoznaniyu-3525949.html
https://infourok.ru/vystuplenie-po-teme-realizaciya-koncepcii-razvitiya-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej-i-strategii-razvitiya-i-vospitaniya-v-rf-n-4130821.html
https://infourok.ru/vystuplenie-po-teme-realizaciya-koncepcii-razvitiya-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej-i-strategii-razvitiya-i-vospitaniya-v-rf-n-4130821.html
https://infourok.ru/vystuplenie-po-teme-realizaciya-koncepcii-razvitiya-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej-i-strategii-razvitiya-i-vospitaniya-v-rf-n-4130821.html
https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html
https://dopedu.ru/
http://zakon.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12763
http://dop-obrazovanie.com/
https://rosuchebnik.ru/material/taym-menedjment-dlya-uchitelya/
https://urok.1sept.ru/������/659584/
https://multiurok.ru/files/samoanaliz-i-samootsienka-rieflieksiia-profiession.html
https://multiurok.ru/files/samoanaliz-i-samootsienka-rieflieksiia-profiession.html
https://infourok.ru/individualniy-uchebniy-planov-dlya-obuchayuschihsya-s-osobimi-obrazovatelnimi-potrebnostyami-3847372.html
https://infourok.ru/individualniy-uchebniy-planov-dlya-obuchayuschihsya-s-osobimi-obrazovatelnimi-potrebnostyami-3847372.html
https://infourok.ru/polozhenie-ob-organizacii-dopolnitelnogo-obrazovaniya-v-ou-3518471.html
https://infourok.ru/polozhenie-ob-organizacii-dopolnitelnogo-obrazovaniya-v-ou-3518471.html


Изучение методических материалов «Мотивация детей в системе 

дополнительного образования – URL: https://infourok.ru/motivaciya-detey-v-

sisteme-dopolnitelnogo-obrazovaniya-3256254.html. 

Использование на занятиях педагогически обоснованных форм, 

методов, средств и приемов организации деятельности обучающихся (в том 

числе ИКТ) – URL: http://www.krirpo.ru/activity-2/educ_program/docs/2017-

2018ispol_DOT.pdf. 

Сопровождение детской одаренности в образовательных организациях 

(из опыта работы) – URL: https://new.beliro.ru/wp-

content/uploads/2019/01/soprovozhdenie-detskoj-odarennosti-v-oo.pdf. 

Как учесть возрастные особенности детей – URL: 

http://www.eduportal44.ru/Sharya/imc/pedklass/DocLib/ТЕМА%20№5%20Педаг

огические%20технологии/3.Как_учесть_возрастные_особенности_детей.pdf?I

D=27. 

Возрастные особенности обучающихся и их учѐт в образовательном 

процессе - URL: https://infourok.ru/vozrastnie-osobennosti-obuchayuschihsya-i-

ih-uchyot-v-obrazovatelnom-processe-3639692.html. 

 

Индивидуальные консультации с методистами  

межмуниципальных методических центров ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

За отчетный период были проведены индивидуальные консультации 

для педагогов по следующим вопросам. 

 

Для педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций: 

– применение стратегии и концепции дошкольного образования; 

– разработка и реализация адаптированных образовательных программ 

(АООП) для воспитанников с ОВЗ (в соответствии с ФГОС ОВЗ); 

– применение современных образовательных технологий при 

реализации ФГОС ДО; 

– обобщение, описание и представление своего педагогического опыта; 

– знание и применение нормативно-правовых документов: ФГОС ДОО; 

– разработка ООП ДОО и АООП ДОО, составление и корректировка 

модульного планирования; 

– применение здоровьесберегающих и современных технологий в 

соответствии с ФГОС ДО в том числе и для детей с ОВЗ; 

– методы и приемы мотивации воспитанников; 

– использование разнообразных форм организации работы на занятии; 

– применение дистанционных образовательных технологий 

(прохождение педагогами очных и дистанционных курсов повышения 

квалификации); 

– написание научных и научно-методических статей; 

– обобщение и распространение опыта педагогических работников; 

– участие в профессиональных конкурсах; 

https://infourok.ru/motivaciya-detey-v-sisteme-dopolnitelnogo-obrazovaniya-3256254.html
https://infourok.ru/motivaciya-detey-v-sisteme-dopolnitelnogo-obrazovaniya-3256254.html
http://www.krirpo.ru/activity-2/educ_program/docs/2017-2018ispol_DOT.pdf
http://www.krirpo.ru/activity-2/educ_program/docs/2017-2018ispol_DOT.pdf
https://new.beliro.ru/wp-content/uploads/2019/01/soprovozhdenie-detskoj-odarennosti-v-oo.pdf
https://new.beliro.ru/wp-content/uploads/2019/01/soprovozhdenie-detskoj-odarennosti-v-oo.pdf


– работе с родителями воспитанников в режиме самоизоляции. 

 

Для учителей начальных классов: 

– применение специальных педагогических подходов и методов 

обучения и воспитания воспитанников с ОВЗ; 

– применение дистанционных образовательных технологий для 

проведения уроков, внеурочной деятельности, коррекционной работы, 

работы с одаренными детьми и др.; 

– применение современных образовательных технологий при 

реализации ФГОС; 

– применение диагностических методов оценки развития различных 

сторон психики личности школьника; 

– организация дистанционного обучения, оценивание обучающихся по 

предмету в период дистанционного обучения, использованию обучающих 

платформ для дистанционного обучения школьников;  

– подбор учебных платформ, электронных учебных материалов; 

– проведение всероссийских проверочных работ в 4 классах в 2020 

году; 

– подготовка уроков в формате дистанционного обучения;  

– формы контроля при дистанционном обучении;  

– организация занятий по внеурочной деятельности в каникулярное 

время, с использованием платформы Учи.ру; 

– проведение итоговых комплексных работ в дистанционном формате; 

– подготовка материалов для размещения на сайте БелИРО в разделе 

«Портфель уроков»; 

– подготовка материалов для участия в конкурсах педагогического 

мастерства «Педагогические секреты», «Лучшая методическая разработка по 

ФГОС», «Живое слово»; 

– подготовка выступлений для участия в районном методическом 

объединении учителей начальных классов; 

– подготовка актуального педагогического опыта для размещения в 

районный банк данных АПО. 

 

Для учителей русского языка и литературы: 

– проведение рефлексии своей профессиональной деятельности, 

корректировка по результатам самооценки и внешней оценки; 

– инструментарий по оценке достижения планируемых результатов; 

– обобщение, описание и представление своего педагогического опыта; 

– представление опыта работы через участие в конкурсах 

профессионального мастерства; 

– организация взаимодействия в процессе проведения оценки 

профессиональных компетенций педагогов, использование различных 

удаленных видов связи;  

– организация дистанционных занятий;  

– использование дистанционных технологий Skysmart; 



– информирование и помощь в подключении к вебинару; 

– публикации в сборниках конференций и научных трудов в ОГАОУ 

ДПО «БелИРО»;  

– подготовка конкурсных материалов к областному конкурсу 

«Молодость Белгородчины»; 

– отбор содержания учебного материала для проведения уроков 

русского языка и литературы в дистанционном формате, организация 

контроля усвоения учебного материала обучающимися; 

– выбор современных методов и приѐмов организации учебной 

деятельности обучающихся в условиях дистанционного обучения; 

– учѐт психологических особенностей личности обучающихся при 

подготовке к итоговой аттестации; 

– обучение школьников написанию сочинений разных жанров (эссе, 

рассказ, экскурсия, дневник и др.) на уроках русского языка и литературы и 

при подготовке к участию в конкурсах различного уровня; 

– отбор содержания и определение структуры публичного 

выступления; 

– соблюдение требования к самостоятельности при подготовке статьи 

учителями русского языка и литературы для публикации;  

– использование актуального опыта работы учителей русского языка и 

литературы в педагогической деятельности; 

– подбор практического материала по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ по 

русскому языку и литературе;  

– подготовка к итоговому собеседованию по русскому языку в 9 кл.;  

– использование Интернет-ресурсов, содержащих информацию и 

методическое сопровождение предмета. 

 

Для учителей математики, физики и информатики: 

– организация и сопровождение учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся (в том числе выполнение индивидуального 

проекта); 

– составление плана, технологической карты урока; 

– банк оценочных процедур; 

– применение дистанционных образовательных технологий для 

проведения уроков, внеурочной деятельности, коррекционной работы, 

работы с одаренными детьми и др.; 

– обобщение, описание и представление своего педагогического опыта; 

– представление опыта работы через участие в конкурсах 

профессионального мастерства; 

– организация окончания учебного года (выставление годовых 

отметок); 

– разработка рабочих программ на уровень среднего общего 

образования; 

– участие в конкурсах профессионального мастерства; 

– организация дистанционной формы обучения; 



– оценивание обучающихся, отнесенных к специальной медицинской 

группе; 

– по проведению проверочной работы по математике для учащихся 9, 

11 классов в дистанционном режиме; 

– организация работы на платформе «ЯКласс», особенности 

проведения уроков математики на платформе ZOOM и уроков в Skypе;  

– проблемы подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации и пути их решения и др.; 

– проведение рефлексии своей профессиональной деятельности, 

корректировка результатов самооценки и внешней оценки, планируемым 

образовательным результатам по информатике в соответствии с ФГОС ООО 

и др. 

 

Для учителей географии, биологии и химии: 

– разработка рабочих программ; 

– банк оценочных процедур; 

– составление плана, технологической карты урока; 

– основные направления концепции развития предметного 

образования; 

– выбор учебников для реализации ФГОС СОО,  разработка рабочей 

программы для реализации ФГОС СОО; 

– разработка индивидуального образовательного маршрута для 

различных категорий обучающихся; 

– организация работы над индивидуальным проектом в рамках 

реализации ФГОС СОО, формулировка темы проекта, его отличие от 

учебного исследования; 

– презентация собственного опыта педагогической деятельности; 

– проведение рефлексии своей профессиональной деятельности, 

корректировка по результатам самооценки и внешней оценки 

–  особенности проведения уроков биологии на платформе ZOOM и в 

Skypе; 

– организации работы на платформе «ЯКласс» и др.; 

– проведение контрольных и практических работ по химии в 

дистанционном формате;  

– ведение журнала регистрации операций, при которых изменяется 

количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ в 

летний период; 

– приобретение учеников для углубленного обучения химии и 

биологии в 10 классе в 2020-2021 учебном году и др.; 

– составление индивидуальных планов подготовки учащихся к 

государственному экзамену по географии; 

– составление рациональной организации занятий с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

– окончание учебного года в условиях вынужденного дистанционного 

обучения; 



– внесение изменений в рабочие программы предметов и курсов 

внеурочной деятельности, разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ (АОП) для обучающихся с ОВЗ (в соответствии с 

ФГОС ОВЗ) и др. 

 

Для учителей физической культуры, ОБЖ и технологии: 

– применение дистанционных образовательных технологий для 

проведения уроков, внеурочной деятельности, коррекционной работы, 

работы с одаренными детьми, подбор материалов для занятий в режиме 

дистанционного обучения; 

– обобщение, описание и представление своего педагогического опыта; 

– представление опыта работы через участие в конкурсах 

профессионального мастерства; 

– оценивание обучающихся по предмету в период дистанционного 

обучения; 

– подготовка материалов для размещения на сайте ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» в разделе «Портфель уроков»; 

– организация окончания учебного года (выставление годовых 

отметок); 

– разработка рабочих программ на уровень среднего общего 

образования; 

– участие в конкурсах профессионального мастерства; 

– оценивание обучающихся, отнесенных к специальной медицинской 

группе; 

– создание учебной (рабочей) программы по предмету «Физическая 

культура» и др.; 

– военно-патриотическое воспитание на уроках ОБЖ и во внеурочной 

деятельности и др.; 

– отбор методов, средств, приѐмов, технологий, соответствующих 

ФГОС по предмету «технология» и др.; 

– подбор электронных учебных материалов, заполнение опросного 

листа; 

– контроль и оценивание обучающихся по предмету в период 

дистанционного обучения. 

 

Для учителей иностранного языка: 

– составление и корректировка поурочного планирования; 

– знание и применение диагностических методов оценки развития 

различных сторон психики личности школьника; 

– составление плана, технологической карты урока; 

– организация дистанционного обучения, подбор учебных платформ 

для осуществления дистанционного обучения; 

– подготовка материалов для участия в конкурсах, заполнение анкеты 

профессиональных компетенций; 



– проведение урока иностранного языка в дистанционном формате с 

использованием учебных платформ; 

– составление рациональной организации занятий с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;  

– разработка и реализация адаптированных образовательных программ 

(АОП) для обучающихся с ОВЗ (в соответствии с ФГОС ОВЗ) и др. 

 

Для учителей истории и обществознания: 

– организация дистанционного обучения, подбор учебных платформ, 

подбор электронных учебных материалов, заполнение опросного листа; 

– выполнение и контроль за выполнением домашнего задания при 

дистанционном обучении; 

– составление рабочих программ по обществознанию 6-7 класс ФГОС 

ООО. 

 

Для учителей изобразительного искусства: 

– подбор учебных платформ для осуществления дистанционного 

обучения;  

– подготовка материалов для участия в конкурсах; 

– по разработке рабочих программ в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО;  

– организация занятий с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Для учителей ОРКСЭ, ОДНКНР, православной культуры: 
– организация взаимодействия в процессе проведения оценки 

профессиональных компетенций педагогов;  

– использование различных удаленных видов связи;  

– организация дистанционных занятий; 

– использование компьютерных программ для монтажа видеороликов 

(мастер классов); 

– использование мессенджеров при общении с обучающимися и их 

родителями;  

– публикации в сборниках конференций и научных трудов в ОГАОУ 

ДПО «БелИРО»;  

– состав и процедура представления конкурсных материалов на 

конкурс «За нравственный подвиг учителя». 

 

Для педагогов дополнительного образования: 

– ориентация в отборе содержания обучения на основе научных 

данных, фактов, понятий, законов; 

– представление опыта работы через участие в конкурсах 

профессионального мастерства; 



– организация взаимодействия в процессе проведения оценки 

профессиональных компетенций педагогов, использование различных 

удаленных видов связи; 

– организация дистанционных занятий; 

– использование компьютерных программ для монтажа видеороликов 

(мастер классов); 

– использование мессенджеров при общении с обучающимися и их 

родителями; 

– публикации в сборниках конференций и научных трудов; 

– разработки дополнительных общеобразовательных программ и 

учебно-методических материалов; 

– организации деятельности обучающихся, направленной на освоение 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

(ДООП); 

– набор и комплектование групп обучающихся; 

– использование на занятиях педагогически обоснованных форм, 

методов, средств и приемов организации деятельности обучающихся; 

– знание и применение диагностических методов оценки развития 

различных сторон психики личности школьника; 

– использование возможностей информационно-коммуникационных 

технологий; 

– проведение педагогического наблюдения, использования различных 

методов, средств и приемов текущего контроля и обратной связи, в том числе 

оценки деятельности и поведения обучающихся на занятиях; 

– организация досуговой деятельности обучающихся как одной из 

форм обучения, воспитания; 

– представление опыта работы через участие в конкурсах 

профессионального мастерства; 

– обобщение, описание и представление своего педагогического опыта; 

– нормативно-правовые документы для разработки и проектирования 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и 

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ; 

– обучение по ДООП и АДОП с применением дистанционных 

образовательных технологий в период с 06 апреля 2020 года; 

– реализация краткосрочных программ в летний период с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

Семинары, вебинары, мастер-классы, тренинги 

За отчетный период были проведены следующие семинары, 

организованные межмуниципальными методическими центрами. 

 

ММЦ Тема Дата 
Алексеевским ММЦ межмуниципальный семинар в режиме ВКС для 

учителей-предметников по теме «Система 

работы учителя по подготовке обучающихся к 

29.06.2020г 



участию во всероссийских проверочных 

работах» (на платформе ZOOM) 

Белгородским ММЦ для учителей, преподающих русский язык и 

литературу, историю и обществознание 

«Подготовка к всероссийским проверочным 

работам как система работы педагога и 

обучающихся для достижения планируемых 

результатов» 

29.06.2020. 

Валуйским ММЦ для педагогов дополнительного образования 

Валуйского городского округа, Ровеньского и 

Вейделевского районов проведен обучающий 

межмуниципальный семинар в режиме ВКС 

«Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ в условиях дистанционного режима 

(из опыта работы)»  

11.06.2020 

для руководителей, заместителей руководителей и 

педагогов общеобразовательных организаций 
Валуйского городского округа, Ровеньского и 

Вейделевского районов межмуниципальный 

обучающий семинар в режиме ВКС 

«Индивидуальный учебный план – документ, 

обеспечивающий освоение ООП с учетом 

потребностей конкретного обучающегося»   

25.06.2020 

Краснояружский 

ММЦ 

для учителей математики обучающий семинар 

по теме: «Система подготовки к 

государственной итоговой аттестации по 

математике в дистанционном режиме» 

07.04.2020 

для учителей биологии обучающий семинар по 

теме: «Дистанционное обучение в условиях 

сельской школы» 

14.04.2020  

для педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций обучающий 

семинар по теме: «Самообразование как 

необходимое условие личностного и 

профессионального роста современного 

педагога дошкольной образовательной 

организации» 

26.05.2020 

для учителей иностранного языка обучающий 

семинар теме: «Актуальные проблемы 

профессионально-педагогического развития 

учителя иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС» 

26.06.2020 

Чернянский ММЦ региональный семинар «Реализация Концепции 

развития математического образования в 

начальной школе с использованием цифрового 

образовательного сервиса «Яндекс.Учебник» 

для педагогов Чернянского, Корочанского 

районов, Новооскольского городского округа 

19.05.2020 

региональный семинар «Учебная среда как 

средство формирования математической 

компетентности обучающихся»  

20.05.2020 



 

За отчетный период было организовано участие педагогов в 

следующих семинарах. 

 
Категория 

педагогических 

работников 

Мероприятие Дата 

педагогические 

работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

вебинар корпорации «Российский учебник»: «Знакомимся 

с математикой» 

09.04.2020 

онлайн-конференция Издательство «Актион-МЦФЭР» 

«Как детским садам организовать работу и обучение в 

период пандемии коронавируса»  

10.04.2020 

вебинар Международной академии инновационного 

образования Дианы Колиты «ТРИЗ-педагогика в 

деятельности педагога ДОО»  

13.04.2020 

вебинар корпорации «Российский учебник»: «Математика 

до школы: исследуем, рассуждаем, доказываем»  

14.04.2020 

Всероссийский онлайн форум «Педагоги России» 

«Дистанционные технологии дошкольного образования»  

15.04.2020 

вебинар корпорации «Российский учебник»: 

«Предшкольная пора - год до школы»  

16.04.2020 

вебинар корпорации «Российский учебник»: «Волшебные 

линии: эффективная технология подготовки к письму»  

24.04.2020 

всероссийский вебинар «Особенности работы педагогов в 

условиях дистанционного обучения: проблемы и пути 

решения» (Министерство просвещения РФ), 

20.04.2020 

вебинар Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

«Речевое развитие дошкольников. Способы организации 

занятий с развивающими пособиями»  

21.04.2020 

вебинар «Подготовка к школе. Учим буквы, формируем 

графомоторные навыки» 

23.04.2020 

вебинар АО Издательство «Просвещение» «Решение 

изобретательских задач (ТРИЗ) раньше 6 лет. Миф или 

реальность?»  

27.04.2020 

вебинар АО Издательство «Просвещение» 

«Коррекционная педагогика. Диагностика 

познавательного развития детей раннего, дошкольного и 

младшего школьного возрастов»  

27.04.2020 

вебинар Издательство «БИНОМ. Лаборатория 

«Познавательное развитие детей дошкольного возраста» 

28.04.2020 

вебинар «Подготовка к школе. Учимся думать и 

рассуждать» (Издательство «Планета»). 

28.04.2020 

обучающий семинар «Подготовка к ВПР в 2020 

году: дидактические подходы и методические 

решения» 

29.06.2020 

Шебекинский ММЦ для учителей-предметников проведен 

межмуниципальный семинар в режиме 

видеоконференцсвязи, организованный 

Шебекинским ММЦ, по теме: «Актуальные 

вопросы при подготовке общеобразовательных 

организаций к 2020 – 2021 учебному году» 

29.06.2020 



онлайн - семинар «Виртуальный методический кабинет и 

другие онлайн - форматы сопровождения педагогов в 

условиях «Обязательного» дистанта», Ассоциация 

руководителей образовательных организаций,  

28.04-

29.04.2020 

курс вебинаров по актуальным проблемам ДО 

«Воспитатели России»  

апрель 

2020 

вебинар «Развитие речи дошкольников. О новых пособиях 

по смысловому чтению» 

14.05.2020 

всероссийский вебинар «Актуальность ранней 

профориентации детей дошкольного возраста» («Директ-

Академия») 

15.05.2020 

вебинар Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

«Развиваем таланты ребенка-дошкольника: логика и 

речь»  

18.05.2020 

вебинар Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

«Ребенок не хочет заниматься. Что делать?»  

21.05.2020 

вебинар «Проектная деятельность с детьми дошкольного 

возраста» 

25.05.2020 

вебинар корпорации «Российский учебник»: «Математика 

до школы: исследуем, рассуждаем, доказываем» Часть 2 

26.05.2020 

вебинар «Познавательно–исследовательская деятельность 

дошкольников в условиях семейного воспитания: 

сопровождение педагогом» 

26.05.2020 

вебинар корпорации «Российский учебник»: «Работа с 

детьми с РАС (расстройство аутистического спектра)»  

27.05.2020 

вебинар «Развитие STEM–компетенций детей–

дошкольников в конструктивной деятельности» 

(Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний») 

27.05.2020 

региональный вебинар «Проектная и учебно-

исследовательская деятельность обучающихся»  

28.05.2020 

I международная практическая онлайн-конференция 

«Университет детства: крутые практики» 

01.06-

03.06.2020 

Онлайн-семинар «Корректировка рабочих программ по 

итогам года», Ассоциация руководителей 

образовательных организаций 

09.06-

10.06.2020 

Вебинар «ВСОК ДО: оценка профессиональных 

компетенций и саморазвитие педагогов в условиях 

дистанта», Ассоциация руководителей образовательных 

организаций 

09.06.2020 

вебинар корпорации «Российский учебник» 

«Нормативно-правовые основы организации работы 

инклюзивной группы»  

16.06.2020 

региональный вебинар «Проектирование и развитие 

безопасной информационно-образовательной среды»  

09.06.2020 

региональный вебинар «Основная образовательная 

программа: учет требования ФГОС»  

15.06.2020 

вебинар форума «Педагоги Онлайн» «Использование 

функционального подходов развитии творческого 

воображения детей (ТРИЗ-педагогика)»  

16.06.2020 

вебинар Издательство «Русское слово» «Дошкольное 

образование. Развивающие тетради «Каникулы с Сѐмой»  

17.06.2020 



вебинар корпорации «Российский учебник»: «По 

«Ступенькам» к школе. Азбука для дошкольников»   

25.06.2020 

учителя 

начальных 

классов 

Всероссийский образовательной акции по повышению 

цифровой грамотности «Цифровой Диктант 2020» 

02.04.2020 

Онлайн-конференция «Экстренная всероссийская 

конференция: Как школам организовать работу и 

обучение в период пандемии», «Актион» МФЦЭР 

09.04.2020 

педагоги начального образования прошли диагностику 

педагогических компетенций (Яндекс.Учебник. 

«ЯУчитель») с получением именных сертификатов 

28.03- 

11.04.2020 

онлайн – урок «Русский язык. Учимся писать правильно. 

1 класс», (Издательство «Просвещение») 

20.04.2020 

онлайн – урок «Литературное чтение. Учимся читать 

правильно. 1 класс», (Издательство «Просвещение») 

21.04.2020 

онлайн – урок «Как составить и запомнить таблицу 

умножения. 2 класс» (Издательство «Просвещение») 

22.04.2020 

онлайн – урок «Русский язык и литературное чтение. 

Учимся определять тему и основную мысль текста. 2 

класс» (Издательство «Просвещение») 

22.04.2020 

интерактивная образовательная платформа Учи.ру  «Как 

поддерживать вовлеченность учеников в онлайн-

обучении: комбинируем игровые и командные элементы с 

обучающими»  

22.04.2020 

онлайн – урок «Русский язык. Правописание НЕ с 

глаголами. 3 класс» (Издательство «Просвещение») 

23.04.2020 

онлайн – урок «Учимся делить многозначные числа. 4 

класс», (Издательство «Просвещение») 

24.04.2020 

вебинар АО Издательство «Просвещение» 

«Коррекционная педагогика. Диагностика 

познавательного развития детей раннего, дошкольного и 

младшего школьного возрастов»  

27.04.2020 

вебинар корпорации «Российский учебник»  по теме 

«Формирование самоконтроля и самопроверки по 

русскому языку в начальной школе»  

28.04.2020 

вебинар издательства «Просвещение» по теме 

«Современный урок в начальной школе по окружающему 

миру, математике. Формирование навыков 

самообразования, самоконтроля и самооценки у 

обучающихся. Использование УМК для самообразования 

и повторения учебного материала»  

07.05.2020 

вебинар «Создание образовательного onlain/offlain мини-

курса», Образовательный портал «Совушка» 

09.05.2020 

вебинар корпорации «Российский учебник»  по теме «Как 

повысить качество онлайн-уроков»  

13.05.2020 

вебинар «Комплексная организация внеурочной 

деятельности младших школьников при дистанционном 

обучении», Издательство «Планета» 

15.05.2020 

вебинар «ВПР 2020: система подготовки», (Издательство 

«Планета») 

19.05.2020 

вебинар корпорации «Российский учебник» 

«Читательская грамотность младшего школьника: всѐ ли 

мы знаем о том, как формировать и оценивать?»  

20.05.2020 



вебинар корпорации «Российский учебник» 

«Педагогическая диагностика как основа 

дифференцированного обучения в начальной школе» (на 

примере математики)  

20.05.2020 

вебинар «Читаем летом. Как научить ребенка беседовать с 

книгой» (Издательство «Просвещение») 

26.05.2020 

вебинар корпорации «Российский учебник» «Работа с 

детьми с РАС (расстройство аутистического спектра)»  

27.05.2020 

вебинар корпорации «Российский учебник»  по теме 

«Образовательные встречи. Будущее онлайн-обучения»  

28.05.2020 

всероссийский вебинар «Эффективные для экономии 

времени и ресурсов учителя в дистанционном обучении».  
Издательство «Просвещение» 

29.05.2020 

вебинар «Родительство в современном обществе» 

(ОГАОУ ДПО «БелИРО») 

29.05.2020 

вебинар «Смешанное обучение – методики для 

эффективного образования», Корпорация «Российский 

учебник» 

30.05.2020 

вебинар «Использование блиц-контроля для 

формирующего оценивания», Корпорация «Российский 

учебник» 

02.06.2020 

вебинар корпорации «Российский учебник» 

«Разноуровневые самостоятельные работы на уроках 

математики в начальной школе»  

05.06.2020 

вебинар корпорации «Российский учебник»  «Строим 

эффективный урок: как повысить вовлеченность и 

процент понимания материала» 

09.06.2020 

региональный вебинар «Проектирование и развитие 

безопасной информационно-образовательной среды»  

09.06.2020 

региональный вебинар «Основная образовательная 

программа: учет требования ФГОС»  

15.06.2020 

Вебинар корпорации «Российский учебник»  

«Проверочные работы по русскому языку в 4 классе. 

Повторение в начале учебного года»  

16.06.2020 

вебинар форума «Педагоги Онлайн» «Использование 

функционального подходов развитии творческого 

воображения детей (ТРИЗ-педагогика)»  

16.06.2020 

Вебинар корпорации «Российский учебник»  

«Проверочные работы по окружающему миру. 

Повторение в начале учебного года»  

22.06.2020 

всероссийский вебинар по теме «Современная 

информационно - развивающая среда начальной школы. 

Цифровые технологии активного обучения в начальном 

общем образовании». Организатор: Издательство 

«Просвещение» 

09.06.2020 

всероссийский вебинар «Готовимся к новому учебному 

году. «Программа внеурочной деятельности в начальной 

школе». Организатор: Издательство «Просвещение» 

17.06.2020 

учителя-

предметники 

педагогический эдутон «Дистанционное обучение: 

методики, кейсы, лайфхаки» 

20.04-

30.04.2020 

всероссийский вебинар «Особенности работы педагогов в 

условиях дистанционного обучения: проблемы и пути 

20.04.2020 



решения» (Министерство просвещение РФ) 

всероссийский вебинар «Работа с Конструктором уроков 

в Цифровой школе «Образовариум» (Сайт Группы 

компаний «Новый Диск») 

23.04.2020 

вебинар «Виртуальный методический кабинет и другие 

онлайн-форматы сопровождения педагогов в условиях 

«обязательного» дистанта», Ассоциация руководителей 

образовательных организаций 

28.04.2020 

всероссийский онлайн-семинар «Виртуальный 

методический кабинет и другие онлайн-форматы 

сопровождения педагогов в условиях «обязательного» 

дистанта» (Ассоциация руководителей образовательных 

организаций) 

28.04.2020-

29.04.2020 

вебинар «Внеурочная деятельность как фактор развития 

воспитательного пространства школы», Издательство 

«Просвещение» 

30.04.2020 

вебинар «Эффективный дистант – это не просто трудно, а 

очень трудно, но интересно», Корпорация «Российский 

учебник» 

07.05.2020 

вебинар «Как построить полноценное обучение в онлайн-

пространстве? Системное решение для средних 

общеобразовательных школ», Корпорация «Российский 

учебник 

12.05.2020 

вебинар «Особенности реализации ФГОС среднего 

общего образования» (ОГАОУ ДПО «БелИРО») 

14.05.2020 

открытый онлайн – семинар «Как разработать 

индивидуальный учебный план (ИУП)», Ассоциация 

руководителей образовательных организаций 

21.05.2020 

региональный вебинар «Проектная и учебно-

исследовательская деятельность обучающихся». 

Организатор: ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

28.05.2020 

региональный вебинар по теме: «Формирование 

готовности общеобразовательной организации к 

реализации ФГОС СОО»  

28.05.2020 

всероссийский вебинар по теме «Эффективные для 

экономии времени и ресурсов учителя в дистанционном 

обучении». Организатор: Издательство «Просвещение» 

29.05.2020 

вебинар «Интернет – открытое пространство образования 

с учителем и без учителя», Издательский дом «Первое 

сентября» 

29.05.2020 

вебинар «Среда как третий учитель», Корпорация 

«Российский учебник» 

30.05.2020 

региональный вебинар «Основная образовательная 

программа: учет требования ФГОС»  

15.06.2020 

региональная заочная научно-практическая конференция 

«Современное образование: проблемы, достижения и 

перспективы развития»  

16.06.2020 

учителя ИЗО всероссийский  вебинар «Методическое сопровождение 

работы учителя ИЗО: УМК «Природа и художник». 

Организатор: Издательство «Просвещение»  

29.04.2020 

учителя 

иностранного 

всероссийская онлайн-конференция «Школьник с РАС: 

совместное ведение дневника событий». Организатор: 

16.05.2020 



языка Институт коррекционной педагогики РАО 

всероссийский вебинар (в рамках реализации 

федерального проекта «Современная школа») по теме 

«Проблемы обучения языку школьников с нарушением 

слуха и пути решения». Институт коррекционной 

педагогики РАО 

28.05.2020 

всероссийский вебинар по теме: «Как подготовиться к 

ВПР по английскому языку летом» («Корпорация 

«Российский учебник»)  

02.06.2020 

всероссийский вебинар «Как не забыть английский летом 

или читаем с удовольствием (2-4 класс)». Организатор: 

Издательство «Просвещение» 

03.06.2020 

«Учебник для учителя: точки профессионального роста» 

(«Корпорация «Российский учебник») 

25.06.2020 

учителя 

математики, 

информатики 

вебинар «Роль администратора школы на сайте ЯКласс» 

(сайт «ЯКласс») 

01.04.2020 

вебинар АО «Издательство «Просвещение» «Углы и 

отрезки, связанные с окружностью»  

02.04.2020 

вебинар «ЯКласс и Microsoft Teams: возможности, 

функции, полезные советы» (сайт «ЯКласс») 

09.04.2020 

вебинар АО «Издательство «Просвещение» 

«Многоугольники и окружность»  

09.04.2020 

вебинар «Подготовка к ЕГЭ по информатике и ИКТ» 

(Министерство просвещение РФ)  

13.04.2020 

вебинар «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по математике» 

(Министерство просвещения РФ) 

13.04.2020 

вебинар «Моя школа в online – новый инструмент для 

дистанционного обучения. Часто задаваемые вопросы» 

(Сайт издательства «Просвещение») 

13.04.2020 

вебинар АО «Издательство «Просвещение» 

«Замечательные точки и линии треугольника»  

16.04.2020 

вебинар «Организация дистанционного обучения: план 

действий для педагога» (Сайт издательства 

«Просвещение») 

17.04.2020 

вебинар АО «Издательство «Просвещение» «Техника 

моделирования урока математики с помощью 

электронных форм учебника в условиях дистанционного 

обучения»  

17.04.2020 

вебинар АО «Издательство «Просвещение» 

«Аналитическое задание фигур на плоскости»  

23.04.2020 

вебинар АО «Издательство «Просвещение» «Особенности 

подготовки к ЕГЭ 2020 по математике (профильный 

уровень)» 

21.05.2020 

учителя химии и 

биологии и 

географии 

Всероссийский онлайн-урок по теме «Память и 

мышление Организатор: Издательство «Просвещение» 

21.04.2020 

всероссийский вебинар «Использование современных 

образовательных технологий на уроках биологии». 

Организатор: Издательство «Просвещение»   

22.04.2020 

Всероссийский онлайн-урок по теме «Общая 

характеристика элементов IIА группы»: Организатор: 

Издательство «Просвещение» 

23.04.2020 



во всероссийском семинаре «ЕГЭ по биологии. «Решение 

сложных задач по цитологии», (Корпорация «Российский 

учебник») 

19.05.2020 

вебинар «Химия 11 класс: обобщаем материал» 

(Корпорация «Российский учебник»  

15.04.2020 

вебинар «Обеспечение эмоционально-комфортной среды 

на уроках биологии», издательство «Просвещение» 

15.06.2020 

в вебинарах: «Химия 10 класс: обобщаем материал» 

(Корпорация «Российский учебник» ) 

16.04.2020 

региональном вебинаре «Особенности использования 

компонентов УМК Пономаревой И.Н.: рабочие тетради» 

(ОГАОУ ДПО "БелИРО") 

16.06.2020 

учителя истории 

и обществознания 

диагностика педагогических компетенций. Организатор: 

«Яндекс Учебник» 

01.04.2020 

Корпорация «Российский учебник»  по теме: «ЕГЭ-2020 

по обществознанию. Как самостоятельно подготовиться к 

успешной сдаче» 

16.04.2020 

Издательство «Русское слово» по теме «Подготовка к 

ГИА по обществознанию без привлечения 

дополнительных материалов, возможно ли это?»  

22.04.2020 

Издательство «Русское слово» по теме «Консультация. 

Как решать задания №21-25 ЕГЭ по обществознанию»  

24.04.2020 

Издательство «Русское слово» по теме «Консультация. 

Как решать задания №26-27 ЕГЭ по обществознанию»  

28.04.2020 

Издательство «Русское слово» по теме: «Консультация. 

Как решать задание №28 ЕГЭ по обществознанию»  

06.05.2020 

Корпорации «Российский учебник» по теме: 

«Эффективный дистант - это не просто трудно, а очень 

трудно, но интересно»  

07.05.2020 

Издательство «Русское слово» по теме: «Консультация. 

Как решать задание № 29 ЕГЭ по обществознанию». 

Часть 1 

08.05.2020 

Издательство «Русское слово» е: «Как решать задания № 

29 ЕГЭ по обществознанию». Часть 2 

12.05.2020 

Издательство «Русское слово» по теме: « Как решать 

задания №29 ЕГЭ по обществознанию». Часть 3 
15.05.2020 

всероссийский вебинар «Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию без привлечения дополнительных 

материалов, возможно ли это?» Организатор: 

издательство «Русское слово» 

18.05.2020 

Издательство «Русское слово» по теме: «Подготовка к 

ГИА-2020 по обществознанию»  

18.05.2020 

Издательство «Русское слово» «Как решать задания №29 

ЕГЭ по обществознанию». Часть 4  

18.05.2020 

всероссийский вебинар «Подготовка к ГИА-2020 по 

обществознанию». Организатор ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

совместно с издательством «Русское слово» 

18.05.2020 

 онлайн-конференция «Современные уроки в 

современном образовании». Организатор: ОГБУ 

«БелРЦОКО» 

25.05.2020 

всероссийский вебинар «Трудные вопросы истории как 18.06.2020 



просто рассказать о НЭПе». Организатор: корпорация 

«Российский учебник» 

Корпорация «Российский учебник» по теме: «Как 

организовать повторение по истории России в начале 

нового учебного года? 

25.06.2020 

учителя 

технологии 

всероссийский вебинар «Учимся разрабатывать 

творческие проекты по технологии». Организатор: 

корпорация «Российский учебник» 

15.04.2020 

всероссийский вебинар «Разрабатываем рабочую 

программу по технологии на 2020-2021 учебный год». 

Организатор: корпорация «Российский учебник» 

28.05.2020 

 всероссийский вебинар «Обновление содержания 

технологического образования». Организатор: 

корпорация «Российский учебник» 

04.06.2020 

всероссийский вебинар Корпорации «Российский 

учебник» по теме «Модель организации технологической 

подготовки в обновленном формате»  

08.06.2020 

Корпорация «Российский учебник» по теме 

«Обновленный формат тематического планирования 

уроков по технологии в основной школе»  

25.06.2020 

учителя русского 

языка и 

литературы 

региональный вебинар «О конкурсе для учителей и 

учеников «Большая перемена» Организатор: ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» (Коротоножкина О.В.) 

19.05.2020 

региональный вебинар «Аспекты подготовки к ЕГЭ-2020 

по русскому языку». Организатор: ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» совместно с издательством «Русское слово» 

(Дешина Е.М., Жиляева Е.С.) 

19.05.2020  

вебинар «Аспекты подготовки к ЕГЭ-2020 по русскому 

языку», Издательство «Русское слово» 

19.05.2020 

вебинар «ЕГЭ-2020 по русскому языку. Инструменты для 

подготовки в онлайн-формате», Корпорация «Российский 

учебник» 

19.05.2020 

онлайн марафон «Новые вызовы», направленном на 

обучение педагогов работе с цифровыми технологиями и 

ресурсами, а также создание интерактивных занятий, 

детских онлайн лагерей, квестов и онлайн уроков в 

условиях ограничений, связанных с распространением 

коронавирусной инфекции. (Всероссийский форум 

«Педагоги России: инновации в образовании», полный 

перечень образовательных программ: http://web-school-

detsad.ru/mba/ ) 

5-11.06. 

2020 

всероссийский вебинар Издательства «Русское слово» 

«Баллада: анализ поэтического текста и особенности 

жанра»  

18.06.2020 

всероссийский вебинар Корпорации «Российский 

учебник» «Как сформировать грамматико-

орфографические и речевые умения и навыки, 

необходимые для становления грамотного письма»  

19.06.2020 

всероссийский вебинар Корпорация «Российский 

учебник» «А знаете ли вы, по каким законам строится 

художественное произведение?»  

22.06.2020 

Корпорация «Российский учебник» «Как изучать 25.06.2020 

http://web-school-detsad.ru/mba/
http://web-school-detsad.ru/mba/


творчество Бориса Пастернака на уроках литературы?»  

учителя ОРКСЭ, 

ОДНКНР, 

православной 

культуры 

вебинар «Методические приѐмы преподавания основ 

православной культуры в основной школе с 

использованием современных УМК», Издательство 

«Русское слово» 

08.06.2020 

«Эффективность и актуальность учебных фильмов в 

формате учебного пособия для обучающихся в 

преподавании обществознания и истории. Использование 

электронного учебного пособия по обществознанию 

(Комплект учебных видеофильмов; Редакционная группа: 

Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Научный 

руководитель: А.Г. Грязнова; Издательство МГУ) в 

дистанционном обучении». (Кохан А.Ю.) 

23.06.2020 

видеозапись вебинара «Методические приѐмы 

преподавания основ  православной культуры в основной 

школе с использованием современных УМК» - 

https://русское-слово.рф/methodics/webinars/136963/ 

(Кохан А.Ю.) 

 

видеозапись вебинара «Методические приѐмы 

преподавания основ православной культуры в основной 

школе с использованием современных УМК» - 

https://русское-слово.рф/methodics/webinars/136963/ 

(Андрющенко И.М.) 

 

учителя 

физкультуры 

всероссийского совещания по теме: «Современные 

тенденции развития физической культуры и спорта в 

системе образования Российской Федерации: 

возможности, ресурсы, формы» (ФГБУ «Федеральный 

центр организационно-методического обеспечения 

физического воспитания») 

29.05.2020 

региональный вебинар по теме: «Родительство в 

современном обществе» (ОГАОУ ДПО «БелИРО») 

29.05.2020 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Всероссийский онлайн-семинар АРОО «Дополнительные 

общеразвивающие программы нового поколения: 

нормативные требования, особенности проектирования и 

реализации» 

23.04 – 

24.04.2020 

онлайн-конференция «Содержание дополнительного 

образования детей: ориентация на будущее», Ассоциация 

руководителей образовательных организаций 

23.04.2020г 

онлайн-конференция «Дополнительные общеразвивающие 

программы нового поколения», Ассоциация руководителей 

образовательных организаций 

24.04.2020 

Педагоги дополнительного образования приняли участие 

в вебинарах ММСО по темам: «Дистанционное и онлайн 

дополнительное образование для детей: компромисс или 

мейнстрим», «Уроки» дополнительного образования в 

дистанте: методические и технологические»  

27.04-

29.04.2020 

Педагоги дополнительного образования приняли участие 

во Всероссийском онлайн-семинаре АРОО «Актуальные 

вопросы и практические рекомендации по оценке 

качества дополнительного образования детей»  

21.05- 

22.05.2020 

онлайн-конференция «Дополнительные общеразвивающие 

программы нового поколения», Ассоциация руководителей 

22.05.2020 

https://�������-�����.��/methodics/webinars/136963/
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образовательных организаций 

«Реализация бережливых проектов организаций 

дополнительного естественнонаучного образования по 

улучшению процессов 2-ой очереди». Организатор: ГБУ 

ДО «Белгородский областной детский эколого-

биологический центр» 

25.05.2020 

«Дополнительное образование детей в условиях дистанта: 

проблемы, решения, лучшие практики». 

25.05.2020 

«Реализация бережливых проектов организаций 

дополнительного естественнонаучного образования по 

улучшению процессов 3-ой очереди». Организатор: ГБУ 

ДО «Белгородский областной детский эколого-

биологический центр»  

15.06.2020 

Педагоги дополнительного образования МУДО «Детский 

эколого-биологический центр» г. Валуйки и Валуйского 

района, педагоги МУ ДО «Станция юных натуралистов» 

Валуйского района приняли участие в областных мастер-

классах, организованных ГБУДО «Белгородский 

областной детский эколого-биологический центр» в 

режиме видеоконференции по вопросам вовлечения детей 

дошкольного и младшего школьного возраста в 

проектную деятельность «Исследовательские, игровые 

(ролевые), творческие, практико-ориентированные 

проекты с обучающимися дошкольного и младшего 

школьного возраста при реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

естественнонаучной направленности»  

17.06.2020  

– 

23.06.2020 

педагоги дополнительного образования МУДО «Центр 

детского и юношеского туризма» г. Валуйки и 

Валуйского района приняли участие в областном 

семинаре, организованном ГАУДО «Белгородский 

областной центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий» в формате ВКС по теме «Современные 

тенденции развития дополнительного образования 

туристско-краеведческой направленности»  

23.06.2020 

Организованы и проведены дистанционно мастер-классы педагогов 

дополнительного образования: 

1) Мастер-класс педагога дополнительного образования МБУ ДО 

«СЮН» Ткач А.П. «Экология и творчество» – URL: 

https://youtu.be/fCVl_qjr4HA 

2) Мастер-класс педагога дополнительного образования МБУ ДО 

«СЮН» Мощенской Л.А. Аппликация семенами «Зернышко» – URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=T1IPIJkm7X0&featu. 

3) Использование здоровьесберегающих технологий на уроках 

истории и обществознания» – URL: https://infourok.ru/ispolzovanie-

zdorovesberegayuschih-tehnologiy-na-urokah-istorii-i-obschestvoznaniya-

1009087.html; 

4) «Использование здоровьесберегающих технологий на уроках 

истории и обществознания» – URL: https://multiurok.ru/files/ispol-zovaniie-

zdorov-iesbierieghaiushchikh-tiek-7.html; 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FfCVl_qjr4HA&post=550982269_142&cc_key=
https://www.youtube.com/watch?v=T1IPIJkm7X0&featu
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5) «Здоровьесберегающие технологии на уроках истории и 

обществознания» – URL: https://videouroki.net/razrabotki/zdorov-

iesbierieghaiushchiie-tiekhnologhii-na-urokakh-istorii-i-obshchiestvoznan.html; 

6) Здоровьесберегающие технологии – URL: https://vk.com/wall-

194590319_200; 

7) Создание презентаций. Как легко освоить – URL: 

https://vk.com/wall-154463779_26598; 

8) Как сделать презентацию интересной – URL: https://vk.com/wall-

194590319_149; 

 

Все учителя и педагоги просмотрели, изучили и использовали в работе 

при организации дистанционного обучения видео рекомендации, как 

работать в Zoom, которые находятся по следующим ссылкам: 

https://vk.com/alexmmc_beliro?z=video-

191015439_456239019%2Fa94716aa7cb05626d8%2Fpl_post_-191015439_750, 

https://vk.com/alexmmc_beliro?z=video-

191015439_456239025%2F3ac479aaeb25e47241%2Fpl_post_-191015439_1533,  

https://vk.com/alexmmc_beliro?z=video-

191015439_456239024%2F4cdc6b733767e47186%2Fpl_post_-191015439_755,  

https://vk.com/alexmmc_beliro?z=video-

191015439_456239021%2F2c9d3f9275d0ef0899%2Fpl_post_-191015439_752,  

https://vk.com/alexmmc_beliro?z=video-

191015439_456239020%2Fbf9d8bb69ffc7f79cb%2Fpl_post_-191015439_751, 

https://vk.com/alexmmc_beliro?z=video-

163452472_456240343%2F7f92f02efc81a3b3a5%2Fpl_post_-163452472_38931. 

Просмотр видеоуроков: 

Работа с электронными таблицами - URL: https://youtu.be/gXGhDsAq-

zA; 

Как зарегистрировать ящик электронной почты на Яндексе? – URL:  

https://pedsovet.su/load/404-1-0-42921; 

Настраиваем электронную почту: внешний вид, подписи, метки – URL: 

https://pedsovet.su/load/404-1-0-42978; 

Настраиваем электронную почту: создаем папки и настраиваем правила 

обработки почты – URL: https://pedsovet.su/load/404-1-0-42980; 

Работа с браузерами – URL: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7046838580879077197&text=работа+с+

браузерами+видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1592150410177979-

291033100970035369600248-production-app-host-vla-web-yp-

39&redircnt=1592150430.1; 

Работа с браузерами – URL: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4579315186988030978&text=работа%2

0с%20браузерами%20видео%20уроки&path=wizard&parent-

reqid=1592149957069142-1318608500034030307000263-prestable-app-host-sas-

web-yp-88&redircnt=1592149969.1 
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Очные и дистанционные курсы повышения квалификации  

 

За отчетный период педагоги прошли обучение на следующих курсах 

повышения квалификации: 

 

Педагоги дошкольных образовательных организаций: 

49 педагогов дошкольных образовательных организаций прошли 

обучение на следующих курсах повышения квалификации: 

– «Развитие детей раннего возраста в ДОО в соответствии с ФГОС 

ДОО», ОГАОУ ДПО «БелИРО» (13.04.2020 – 24.04.2020, 18.05.2020 – 

29.05.2020, 01.06.2020 – 15.06.2020); 

– «Психолого-педагогическая компетентность педагога в 

сопровождении детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ОВЗ», ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» (15.04.2020 – 15.05.2020, 01.06.2020 – 29.06.2020); 

– «Содержание и организация образовательной деятельности в ДОО в 

условиях реализации ФГОС», ОГАОУ ДПО «БелИРО» (30.03.2020 -

17.04.2020, 08.04.2020-30.04.2020, 13.04.2020-12.05.2020, 15.04.2020-

08.05.2020, 27.04.2020-26.05.2020, 18.05.2020-05.06.2020, 01.06.2020-

16.06.2020 год); 

– «Тьюторское сопровождение детей с расстройствами 

аутистического спектра в общеобразовательной организации (08.06.2020 -

24.06.2020); 

– «Актуальные вопросы психологического сопровождения 

образовательного процесса в ДОО», ОГАОУ ДПО «БелИРО» (18.05.2020 – 

05.06.2020); 

– (1 чел) прошѐл курсы «Содержание и организация образовательной 

деятельности в дошкольных образовательных организациях в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (72 часа, заочная форма обучения с применением 

ДОТ), (ОГАОУ ДПО «БелИРО») в сроки 01.06.2020 — 29.06.2020.  

 

Учителя начальных классов 

– 1 учитель начальных классов прошел онлайн-курсы «Работа с 

одаренными детьми: развитие и совершенствование системы работы в условиях 

реализации ФГОС» Организатор: АНО ДПО «Московская академия 

профессиональной компетенции» Сроки: 10.05.2020г.; 

– 1 учитель начальных классов  прошел онлайн-курсы «Формирование 

профессиональных компетенций учителя начальных классов в условиях 

введения профессионального стандарта «Педагог» и реализации ФГОС 

НОО» Организатор: АНО ДПО «Московская академия профессиональной 

компетенции» Сроки: 02.04.2020г.; 

– 1 учитель начальных классов прошел онлайн-курсы «Как 

подготовиться к ВПР по окружающему миру летом». Организатор: 

«Российский учебник». Сроки: 06.06.2020г.; 

https://ped.isoedu.ru/programs/uchitel-nachalnykh-klassov/rabota-s-odarennymi-detmi-razvitie-i-sovershenstvovanie-sistemy-raboty-v-usloviyakh-realizatsii-fgos/
https://ped.isoedu.ru/programs/uchitel-nachalnykh-klassov/rabota-s-odarennymi-detmi-razvitie-i-sovershenstvovanie-sistemy-raboty-v-usloviyakh-realizatsii-fgos/
https://ped.isoedu.ru/programs/uchitel-nachalnykh-klassov/rabota-s-odarennymi-detmi-razvitie-i-sovershenstvovanie-sistemy-raboty-v-usloviyakh-realizatsii-fgos/
https://ped.isoedu.ru/programs/uchitel-nachalnykh-klassov/formirovanie-professionalnykh-kompetentsiy-uchitelya-nachalnykh-klassov-v-usloviyakh-vvedeniya-profe/
https://ped.isoedu.ru/programs/uchitel-nachalnykh-klassov/formirovanie-professionalnykh-kompetentsiy-uchitelya-nachalnykh-klassov-v-usloviyakh-vvedeniya-profe/
https://ped.isoedu.ru/programs/uchitel-nachalnykh-klassov/formirovanie-professionalnykh-kompetentsiy-uchitelya-nachalnykh-klassov-v-usloviyakh-vvedeniya-profe/
https://ped.isoedu.ru/programs/uchitel-nachalnykh-klassov/formirovanie-professionalnykh-kompetentsiy-uchitelya-nachalnykh-klassov-v-usloviyakh-vvedeniya-profe/
https://ped.isoedu.ru/programs/uchitel-nachalnykh-klassov/formirovanie-professionalnykh-kompetentsiy-uchitelya-nachalnykh-klassov-v-usloviyakh-vvedeniya-profe/


– Формирование универсальных учебных действий младших 

школьников в условиях реализации ФГОС НОО, ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

(15.04.2020 – 08.05.2020); 

– Формирование функциональной грамотности младших школьников 

в условиях реализации ФГОС НОО (15.04.2020 – 08.05.2020, 18.05.2020 – 

11.06.2020); 

– (3 чел.) прошли курсы повышения квалификации «Формирование 

универсальных учебных действий младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО» (54 часа, заочная форма обучения с применением 

ДОТ), (ОГАОУ ДПО «БелИРО»), в период с 15.04.2020 по 08.05.2020 и с 

06.04.2020 по 24.04.2020. Преподаватель повысил профессиональный 

уровень посредством курсов «Актуальные вопросы преподавания ОРКСЭ и 

ОДНКНР в условиях реализации ФГОС» (36 часов заочная форма обучения с 

применением ДОТ), (ОГАОУ ДПО «БелИРО») в период с 06.04.2020 по 

17.04.2020.  

 

Учителя-предметники 

– 1 учитель-предметник прошел обучение на дистанционных курсах 

повышения квалификации по теме: «Содержание и методика преподавания 

физической культуры в условиях реализации ФГОС общего образования», 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 01- 15.06.2020г.; 

– 1 учитель иностранного языка прошел онлайн-курс «Как поддержать 

деятельность добровольческого отряда». Организатор: Общероссийская 

государственная детско-юношеская организация РДШ. Сроки: 06.06.2020г. 

– 1 учитель иностранного языка прошел онлайн-курсы «Как 

подготовиться к ВПР по английскому языку летом». Организатор: 

«Российский учебник». Сроки: 02.06.2020г.; 

– 1 учитель истории и обществознания прошел обучение на курсах 

повышения квалификации «Менеджмент в образовании: обеспечение 

развития и эффективной деятельности образовательной организации». 

Организатор: система дистанционного обучения «Центр непрерывного 

образования и инноваций» (СДО ЦНОИ) г. Санкт-Петербург. Сроки: с 15 по 

29 мая 2020 г.; 

– 1 учитель истории и обществознания прошел обучение на курсах 

повышения квалификации «Федеральный государственный стандарт ООО и 

СОО по истории: требования к современному уроку». Организатор: ООО 

«Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» г. 

Красноярск. Сроки: с 23.05.2020г. по 26.05.2020г. (36 часов); 

– 1 учитель технологии проходит обучение на школьной цифровой 

платформе Современное образование (программа реализуется в рамках 

нацпроекта «Образование» по поручению Президента РФ). Организатор: 

Сбербанк Вклад в будущее. 

Учителя химии и биологии (2 педагога):  



– «Реализация требований ФГОС в преподавании химии на уровне 

основного и среднего общего образования», ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

(23.03.2020 – 10.04.2020); 

– «Реализация требований ФГОС в преподавании биологии на уровне 

основного и среднего общего образования», ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

(30.03.2020 – 10.04.2020). 

Учителя физической культуры (5 педагогов):  

– «Содержание и методика преподавания физической культуры в 

условиях реализации ФГОС общего образования», ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

(23.03.2020-03.04.2020); 

– «Содержание и методика преподавания физической культуры в 

условиях реализации ФГОС общего образования» ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

36 часов, (01.06.2020 – 15.06.2020); 

– «Теория и методика физического воспитания школьников в условиях 

реализации ФГОС СОО» ОГАОУ ДПО «БелИРО»,  72 часа (13.04.2020 – 

24.04.2020, 18.05.2020 – 05.06.2020). 

Учителя математики (2 педагога): 

– «Реализация требований ФГОС в преподавании математики на 

уровне основного и среднего общего образования» ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

(15.04.2020 – 15.05.2020). 

Учителя православной культуры (2 педагога):  

– «Теория и методика преподавания православной культуры в 

общеобразовательных учреждениях в условиях реализации ФГОС», ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» (20.04.2020 – 21.05.2020) 

Учителя ОРКСЭ (2 педагога): 

– «Актуальные вопросы преподавания ОРКСЭ и ОДНКНР в условиях 

реализации ФГОС», ОГАОУ ДПО «БелИРО» (15.04.2020 – 30.04.2020). 

Учителя  технология (2 педагога): 

– «Преподавание технологии в основной и средней школе в 

соответствии с требованиями ФГОС и Концепцией развития 

технологического образования в РФ», ОГАОУ ДПО «БелИРО» (15.04.2020 – 

15.05.2020). 

Учителя географии (1 педагог): 

– «Преподавание географии в основной и средней школе  в 

соответствии с требованиями ФГОС  и Концепцией географического 

образования в РФ», ОГАОУ ДПО «БелИРО» (13.04.2020 – 12.05.2020). 

Учителя русского языка и литературы (3 педагога): 

– «Психолого-педагогическая компетентность педагога в 

сопровождении детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ»,  ОГАОУ «БелИРО» (15.04.2020 – 15.05.2020); 

– «Подготовка обучающихся к выполнению заданий Всероссийской 

олимпиады школьников (литература)» ОГАОУ ДПО «БелИРО» (15.04.2020 – 

15.05.2020).  

– (3чел.) прошли курсовую переподготовку: «Теория и методика 

преподавания музыки в современной школе в условиях реализации ФГОС» 



(72 часа, очная форма обучения) (ОГАОУ ДПО «БелИРО») 25.03.2019 –  

05.04.2019»; 

– «Формирование профессиональной компетентности учителя 

технологии в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» (ООО Высшая школа 

делового администрирования») (72 часа, заочная форма обучения с 

применением ДОТ) 07.04.2020 –  17.04.2020; 

– «Профессиональная компетентность учителя МХК в условиях 

реализации требований ФГОС» (ОГАОУ ДПО «БелИРО») (72 часа, заочная 

форма обучения с применением ДОТ) - 08.04.20 – 08.05.2020; 

– «Современные технологии инклюзивного образования обучающихся 

с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» (ООО Высшая школа делового 

администрирования» г. Екатеринбург.) (72 часа, заочная форма обучения с 

применением ДОТ) –  15.06.2019 - 25. 06. 2019 .  

– по основам безопасности жизнедеятельности (2 чел) прошли курсы 

по дополнительным профессиональным программам: «Современные 

тенденции развития дополнительного образования детей» (36 часов, заочная 

форма обучения с применением ДОТ), (ОГАОУ ДПО «БелИРО»)  18.05.2020 

–  29.05 2020, 

– «Теория и методика физического воспитания в условиях реализации 

ФГОС СОО» (72 часа, заочная форма обучения с применением ДОТ), 

(ОГАОУ ДПО «БелИРО») 18.05.2020 – 11.06.2020.  

 

Педагоги дополнительного образования 

– 2 педагога дополнительного образования прошли онлайн-курс 

«Организация и осуществление дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями и с инвалидностью от 5 лет до 18 лет». 

Организатор: АО «Академия «Просвещение». Сроки: 15.03.2020-15.06.2020 

г.; 

– программа «Современные тенденции развития дополнительного 

образования детей», ОГАОУ ДПО «БелИРО», заочная форма с применением 

ДОТ, 13.04.2020 – 24.04.2020; 

– программа «Основные подходы к формированию единой 

методической системы в организации дополнительного 

образования»,ОГАОУ ДПО «БелИРО», заочная форма с применением ДОТ,  

01.06.2020  – 15.06.2020; 

– программа «Современные тенденции развития дополнительного 

образования детей», ОГАОУ ДПО «БелИРО», заочная форма с применением 

ДОТ, 01.06.2020 -18.06.2020. 

 

Написание научных и научно-методических статей 

За отчетный период педагоги представили опыт своей работы в 

следующих публикациях: 

 

Педагогические работники дошкольных образовательных 
организаций педагоги дошкольных образовательных организаций 



представили опыт своей работы в следующих публикациях, материалы 

направлены для публикации в следующих сборниках ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»: 

1. «Реализация ФГОС ДОО как условие повышения качества 

дошкольного образования» 27.05.2020 год. 

2. «Сборник «Учитель - учителю». 

3. «Современная образовательная организация от «А» до «Я».Серия 

№1.  

4. Статья в сборник материалов заочной научно-практической 

конференции «Современное образование: проблемы, достижения и 

перспективы развития» (Статья принята к публикации). 

 

Учителя-предметники 

1. Статья в сборник «Актуальные вопросы современной науки и 

образования: сборник статей II Международной научно-практической 

конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и просвещение». – 2020. – 174 с. ISBN 

978-5-00159-310-2 

2. Статья в сборник «Наука и образование: отечественный и 

зарубежный опыт: международная научно-практическая конференция 16 

марта 2020 г., г. Белгород: сборник статей – Белгород: Издательство ООО 

«ГиК», 2020 – 358 с. ISBN 978-5-6044308-2-8 

3. Статья в сборник методических материалов «Современная 

образовательная организация от «А» до «Я». Серия №1» (Статья принята к 

публикации). 

4. Статьи в сборник сборника «Учитель - учителю» (3 статьи 

приняты к публикации). 

5. Статья в сборник материалов заочной региональной научно-

практической конференции «Современные тенденции в преподавании 

предметов естественно-математического цикла» (Статья приняты к 

публикации). 

6. Статьи в сборник материалов заочной научно-практической 

конференции «Современное образование: проблемы, достижения и 

перспективы развития» (3 статьи приняты к публикации). 

7. Статья во II Выпуске Сборника методических разработок 

«Педагогическая копилка-2020». Организатор: научно-методический центр 

«СОВА», Усть-Илимск, 2020. Название статьи: сценарий классного часа 

«Балалайка – душа русского народа». (свидетельство о публикации № ПК-

1160 от 29 мая 2020 года). Дата выхода: июнь 2020 года. 

8. Публикация «Особенности психологизма творчества Л. 

Андреева»: «Инновации в развитии научных и творческих направлений в 

современном филологическом образовании», Материалы региональной 

научно – практической конференции, Старый Оскол 2020 г. / Составитель 

Н.В.Акинина. – Старый Оскол: РОСА, 2020; 221 – 223 стр. 



9. «Что такое современный патриотизм?» Материалы 

международной научно-практической конференции, 2020. №4 г. Казань 

«Современные гуманитарные исследования». С.22-25. 

10. «Развитие патриотизма в современной России», Современные 

гуманитарные исследования научно-практической конференции, 2020. №5. 

С.43-45. 

11. Статья «Длинная дистанция. Как у белгородских школьников 

проходили уроки физкультуры в Интернете» (27.05.2020г.). 

12.  Статью в Международном сетевом издании «Солнечный свет» 

по теме: «Создание учебных материалов в рамках реализации 

дистанционного обучения» и мастер-класс по теме: «Создание учебных 

материалов в рамках реализации дистанционного обучения» в 

Международном образовательном портале «Солнечный свет» (07.04.2020г.). 

13.  Эссе «Мои педагогические находки»» во Всероссийском 

педагогическом журнале «Современный урок», (15.04.2020).  

 

Педагог дополнительного образования 
1. Статья по теме «Влияние стиля педагогического общения на 

успешность ученика в системе дополнительного образования (теоретический 

аспект)», стр. 168-171, в сборнике «Новые подходы к формированию 

компетентной личности в системе дополнительного образования: материалы 

региональной научно-практической конференции» (г.Белгород, 6 мая 2020 г.) 

[Электронный ресурс] / ОГАОУ ДПО «БелИРО»; А.В. Прокопенко, Е.Н. 

Сизых. – Белгород: БелИРО, 2020. – 191 с. 

2. Публикации в научно-образовательном журнале «Вестник 

дошкольного образования»: Проект по организации духовно-нравственного 

воспитания детей в ДОУ по теме: «Семья – это главное в жизни моей» 

//Вестник дошкольного образования. 2020.№3 (29) стр. 129 -134. 

 

Профессиональные конкурсы, в которых участвовали педагоги 

За отчетный период педагоги приняли участие в следующих 

профессиональных конкурсах: 

 

Педагогические работники дошкольных образовательных 

организаций 

Педагогические работники дошкольных образовательных 

организаций Борисовского района приняли участие в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года 

России — 2020» (призер).  

Педагогические работники дошкольных образовательных 

организаций Борисовского района стали призерами и победителями 

муниципальных конкурсов «Лучший педагогический проект» (4 чел.), 

«Кодекс доброжелательного общения» (2 чел), «Мозаика детства» (1 чел), 

конкурса методик реализации программы «Разговор о правильном питании» 

(1 чел.). 



Воспитатель Ракитянского района приняла участие в Международной 

профессиональной олимпиаде для работников образовательных организаций 

и студентов педагогических специальностей Портала для целеустремленных 

натур «Совушка» по теме: «Формирование читательских компетентностей у 

воспитанников и учащихся образовательной организации» 13 июня 2020года, 

(диплом I степени). 

Также воспитатель Ракитянского района приняла участие в 

Дошкольном марафоне «Воспитатели России», организованном 

Всероссийской общественной организацией «Воспитатели России» 

предоставив мультфильм, созданный ребѐнком вместе со взрослыми, в 

специальной номинации «Союзмультфильма»( июнь 2020 г.) 

Региональный конкурс «Зеленый огонек» (Горбунова Е.В., МБДОУ 

«Детский сад №5 «Теремок» Корочанского района Белгородской области»).  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года 

России 2020» (Нехайчик С.В., МБДОУ «Детский сад № 2 «Жемчужинка». 

города Короча Белгородской области»).  

Межрегиональный заочный конкурс социальных видеороликов 

«Спортивная Россия без допинга» (Архипов П.И., учитель ОБЖ с.В-

Кузькино Чернянского района Белгородской области, Алексеев Н.Ю., МБОУ 

«СОШ с. Новоречье Чернянского района Белгородской области»). 

Конкурс «Фестиваль педагогических идей педагогических работников 

Чернянского района, реализующих программы дошкольного, общего и 

дополнительного образования» (Васекин С.А., учитель математики МБОУ 

«СОШ с. Русская Халань Чернянского района Белгородской области,  

Гущина Валентина Михайловна, учитель математики МБОУ «ООШ с. 

Ковылено»). 

Заочный региональный конкурс «Пусть всегда будет мир!» (Васекин 

С,А, учитель математики МБОУ «СОШ с.Русская Халань Чернянского 

района Белгородской области»). 

Региональный конкурс «Воспитать человека» (Алехина С.П., учитель 

русского языка и литературы ОГБОУ «Чернянская СОШ №4»). 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года 

России 2020» (Горбунова Е.В., МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок» 

Корочанского района Белгородской области»). 

 

Учителя начальных классов 

1. Всероссийский конкурс открытых уроков в номинации «Я иду на 

урок». Организатор: Центр организации и проведения Всероссийских 

конкурсов для педагогов, родителей и детей «Твори! Участвуй! Побеждай!». 

Диплом участника конкурса серия № 9151-л от 02.04.2020г. 

2. Конкурс методических разработок, направленных на 

формирование читательских компетенций обучающихся (методическая 

разработка «Поэтические чтения – путь воспитания вдумчивого чтения»);  



3. Конкурс «Педагогические секреты» (работа «Интегрированное 

обучение литературному чтению и русскому языку в период обучения 

грамоте»); 

4. Конкурс ораторского мастерства учителя «Живое слово» (в 

номинациях: «Бессмертный полк» и «Писатели и поэты Белгородчины о 

Великой отечественной войне»); 

5. Всероссийский конкурс «Лучшая технологическая карта по 

ФГОС-2020», проводимого сетевым изданием «Педагогическая олимпиада» 

(технологическая карта урока по учебному предмету «Литературное чтение» 

в 3 классе по теме «Л.Н. Толстой «Лев и собачка»). 

6. Учитель начальных классов Краснояружского района стала 

победителем всероссийского конкурса «Лучшая технологическая карта урока 

по ФГОС – 2020» в номинации «Начальное образование» и лауреатом 

регионального этапа всероссийского детского конкурса научно-

исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке». 

 

Учителя-предметники 

1 учитель изобразительного искусства принял участие во 

всероссийском конкурсе «Лучшая презентация к уроку». Организаторы: 

«РОСКОНКУРС – 2020». Сертификат участника апрель 2020г. 

1 учитель иностранного языка принял участие во всероссийском 

конкурсе «Добро не уходит на каникулы 2020». Организаторы: Росмолодѐжь, 

РДШ, ФГБУ «Росдетцентр». 30.04.2020г. 

1 учитель иностранного языка принял участие в межрегиональном  

конкурсе «Здоровьесберегающие технологии в образовании» в номинации 

«Сценарии праздника». Организатор: Образовательный центр «Репетитор» 

г.Старый Оскол, Приказ №28 от 28.05.2020г., Диплом 2 степени. 

1 учитель иностранного языка принял участие в региональной заочной 

олимпиаде «Майнд фитнес для учителя». Организатор: ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», приказ №506-ОД от 22.06.2020г., участник. 

1 учитель истории приняли участие в конкурсе «История моей семьи в 

истории моей России». Организатор: департамент образования Белгородской 

области. Приказ 27.03.2020 №870. Дата: до 28.04.2020 г. Результат: диплом 

лауреата.  

Региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года-2020» в 

номинации «Педагогический дебют». 

Всероссийский конкурс «Лучшая технологическая карта по ФГОС». 

Региональный конкурс ораторского мастерства «Живое слово». 

Конкурс на присуждение премии лучшим учителям за достижение в 

педагогической деятельности. 

Всероссийский конкурс «Лучшая технологическая карта по ФГОС-

2020»; 

Всероссийский конкурс «Лучшие практики популяризации здорового 

образа жизни на территории Российской Федерации». 



Учителя русского языка и литературы Ивнянского района приняли 

участие в подготовке творческих работ (сочинений) обучающихся с целью 

привлечения внимания к государственному празднику – 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Учителя биологии, химии Краснояружского района приняли участие в 

региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России - 

2020». Всероссийской образовательной акции «Цифровой диктант 2020», 

онлайн - тестирование Яндекс. Учебник «Я Учитель» диагностика 

профессиональной компетенции.  

За отчетный период педагоги приняли участие в работе жюри 

следующих профессиональных конкурсов:  

Учителя биологии, химии Краснояружского района приняли участие в 

работе жюри конкурсов: муниципального этапа областной акции «Сохраним 

природу Белгородчины», муниципального этапа Всероссийской акции «С 

любовью к России», муниципального этапа Всероссийского конкурса 

выгоночных цветочно-декоративных растений «Цветы раскаленной Земли».  

Конкурс «Фестиваль педагогических идей педагогических работников 

Чернянского района, реализующих программы дошкольного, общего и 

дополнительного образования»  (Архипов П.И., учитель ОБЖ с. В-Кузькино 

Чернянского района Белгородской области», Бучнева Л.Ю., учитель МБОУ 

«СОШ с.Верхнее Кузькино Чернянского района Белгородской области»). 

Муниципальный этап регионального конкурса сочинений среди 

обучающихся общеобразовательных организаций Корочанского района. 

«Великая Победа в наших сердцах» по сохранению и популяризации 

русского языка, посвященного 75-летию Победы» (Калашникова Е.Б, учитель 

русского языка и литературы МБОУ «Афанасовская СОШ», Медведева 

О.А.,учитель русского языка и литературы МБОУ «Алексеевская СОШ 

Корочанского района Белгородской области. 

 

Педагоги дополнительного образования 

2 педагога дополнительного образования приняли участие в 

Региональном этапе Всероссийского конкурса программ и методических 

материалов по дополнительному естественнонаучному образованию детей 

«БиоТОП ПРОФИ». Организатор: ГБУ ДО «Белгородский областной детский 

эколого-биологический центр». Дата проведения: 01.04.2020 г. 

Региональный этап Всероссийского конкурса дополнительных 

общеразвивающих программ естественнонаучной направленности «БиоТОП 

ПРОФИ» в 2020 году. 

1. Региональный этап конкурса профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» (Архипов П.И., учитель 

ОБЖ с. В-Кузькино Чернянского района Белгородской области»). 

2. Межрегиональный творческий конкурс «Страна счастливого детства» 

(Васекин С.А, учитель математики МБОУ «СОШ с.Русская Халань 

Чернянского района Белгородской области»). 

 



 

Обобщение и распространение опыта педагогической работы 

Проведена техническая экспертиза методических материалов учителя 

физической культуры МОУ «Разуменская СОШ №4 «Вектор Успеха» Лычева 

Алексея Игоревича и составлена рецензия на методические материалы для 

размещения на официальном сайте ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» в разделе 

портфель уроков. 

Подготовка материалов из опыта работы учителей начальных классов 

для размещения на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» в разделе 

«Портфель уроков» (6  педагогов). 

Выступления из опыта работы учителей начальных классов на 

заседании районного методического объединения по темам: «Расширение 

информационно-образовательного пространства учителя через 

использование сайтов и интернет порталов»; «Осуществление 

индивидуального подхода при работе с одаренными детьми»; 

«Формирование познавательных УД школьников посредством заданий 

творческого характера»; «Использование информационных технологий при 

подготовке итоговых проектов по предметам». 

Учителя русского языка и литературы распространили опыт 

педагогической работы в рамках: 

1. Заседания районного методического объединения: 

– тема «Формы и методы дистанционного обучения»;  

– тема «Возможности технологии дистанционного обучения в 

преподавании литературы в современной школе»;  

– тема «Развитие познавательных учебных действий при подготовке к 

ОГЭ по русскому языку средствами образовательных интернет-ресурсов»; 

– практикум по теме «Дистанционная форма обучения как 

инновационная образовательная модель»; 

– педагогическая мастерская по проблеме обучения школьников 

работе с периодической печатью; 

– мастер-класс по проблеме «Интернет-ресурсы на уроках русского 

языка и литературы как средство организации контрольно-оценочной 

деятельности». 

Педагогические работники дошкольных образовательных 

организаций Борисовского района (2чел.) представили информацию из опыта 

работы в рамках муниципальных методических объединений по темам: 

«Развитие любознательности и речевой активности младших дошкольников 

посредством игровых образовательных ситуаций», «Развитие эмоциональной 

сферы дошкольников посредством театрализованной деятельности». 

В рамках межмуниципального семинара «Самообразование как 

необходимое условие личностного и профессионального роста современного 

педагога дошкольной образовательной организации» педагог Борисовского 

района презентовала материал из опыта работы по теме: «Использование 

электронных методических ресурсов как одна из современных форм 

самообразования». 



Педагогический работник дошкольной образовательной организации 

Борисовского района принял участие в региональной научно-практической 

конференции «Реализация ФГОС ДО как условие повышения качества 

дошкольного образования» со статьей «Формирование у дошкольников 

начальных представлений о ЗОЖ и осознанного отношения к своему 

здоровью». 

Воспитатель Ракитянского района представила материал 

«Здоровьесберегающие технологии «ЗОЖ ведѐм мы и не тужим. И со 

спортом очень дружим» на международной заочной научно-практической 

конференции педагогических сотрудников и студентов, обучающихся на 

педагогических специальностях «Практический опыт повышения 

эффективности обучения и воспитания в современных социально-

экономических условиях» (03-21 июня, г. Белгород) Портал для 

целеустремленных натур «Совушка».  

Учителем начальных классов Краснояружского района подготовлены 

методические материалы, которые могут быть использованы в рамках 

дистанционного обучения школьников, размещены в социальной сети 

ВКонтакте (https://vk.com/docs-193936191).  

Методические материалы по подготовке обучающихся к ЕГЭ учителя 

русского языка и литературы представлены на персональном сайте  

http://fedushina.ucoz.ru (муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Ракитянская средняя общеобразовательная школа №1») 

В рамках межмуниципального обучающего семинара учителей 

математики и информатики по теме: «Система подготовки к государственной 

итоговой аттестации по математике в дистанционном режиме» педагогом 

информатики Краснояружского района сделан обзор информационных 

ресурсов по организации дистанционного обучения школьников и учителем 

математики Краснояружского района представлен опыт работы по теме: 

«Использование интернет ресурсов для подготовки к государственной 

итоговой аттестации по математике». 

Учителя биологии, химии Краснояружского района поделились 

опытом работы в рамках межмуниципального семинара «Дистанционное 

образование в условиях сельской школы» по темам: «Обзор 

информационных ресурсов для организации дистанционного обучения», 

«Особенности проведения уроков биологии, химии на платформе ZOOM и 

уроков в Skypе», «Проблемы дистанционного обучения в сельской школе». 

Учитель биологии Краснояружского района участвовал в заседании 

секции РУМО учителей биологии, химии с выступлением по теме: «Методы 

и приемы подготовки обучающихся к сдаче единого государственного 

экзамена по химии» (19.06.2020). 

Размещение методических материалов на официальном сайте ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» в разделе «Портфель уроков» (Васекин Сергей Анатольевич, 

учитель математики МБОУ «СОШ с.Русская Халань Чернянского района 

Белгородской области»). 
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