
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Тема Даты Форма и место обучения 

 

Семинары, вебинары педагогов  

2022/2023 учебный год 
1 Катаева 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель Вебинар «Цифровые ресурсы в рабочей программе учителя 

математики» 

10.08.22 Онлайн, ЦОК 

Вебинар «Формирование функциональной грамотности на уроках 

математики» 

12.08.22 Онлайн, ЦОК 

2 Шашкова 

Юлия 

Валентинов

на 

Учитель Вебинар «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся: воспитательный аспект» 

24.08.22 Онлайн, МБОУ 

«Краснообская школа №2» 

Вебинар: «Реализация воспитательного потенциала и формирование 

функциональной грамотности обучающихся средствами обучения 

ОРКСЭ» 

25.08.22 Онлайн, МБОУ 

«Краснообская школа №2» 

РМО учителей начальных классов «Качество современного 

образования: вектор на воспитание» 

29.08.22 МБОУ «Краснообская 

школа №2» 

Вебинар «Смысловое чтение на уроках русского языка, математики, 

окружающего мира» - 1 час 

14.10.22 Онлайн, на платформе 

Учи.ру 

Вебинар «Достижение образовательных результатов обучения 

младших школьников в условиях обновленных ФГОС» 

15.11.22 Онлайн вебинар 

Редакция журнала 

«Управление качеством 

образования» 

3 Терентьева 

Людмила 

Семеновна 

Заместитель 

директора по 

начальной 

школе 

Вебинар «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся: воспитательный аспект» 

24.08.22 Онлайн, МБОУ 

«Краснообская школа №2» 
«Гуманная педагогика в начальной школе. Письмо с секретом» 03.10.22 Онлайн, МБОУ 

«Краснообская школа №2» 

Повторение и систематизация, контроль и учет учебного материала 

на уроках русского языка как важные компоненты в подготовке к 

итоговой аттестации – ВПР-23. Новые УМК пособия изд-ва 

«Экзамен» 

18.10.22 Онлайн, МБОУ 

«Краснообская школа №2» 

«Проблемные вопросы начального образования» 22.10.22 Муниципальная 

методическая площадка 

МАОУ - лицей №13 

«Слоголодочки. Обучение грамоте» 31.10.22 Онлайн-школа «Мама 

знайка» 

4 Кудряшова 

Александра 

Учитель Вебинар «воспитание и формирование функциональной грамотности 

обучающихся в ходе обучения русскому языку и литературе» 

24.08.22 

 

Онлайн, школа №2 

 



№ 
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Николаевна  

АвгустовкаУЧИ.ру-2022» И все сначала: как освежить знания 

учеников после каникул и подготовить их к ВПР 

 

АвгустовкаУЧИ.ру-2022» Как сделать уроки литературы интереснее: 

нескучная классика в новом курсе Учи.ру 

 

18.08.22 

 

 

 

18.08.22 

 

Онлайн, УЧИ.ру 

 

Онлайн,УЧИ.ру 

5 Королькевич 

Наталия 

Петровна 

Учитель Вебинар на тему: «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся: воспитательный аспект» 

24.08.22 Онлайн, МБОУ 

«Краснообская школа №2» 

Вебинар на тему: «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся средствами иноязычного образования в аспекте 

воспитания и развития личности» 

24.08.22 Онлайн, МБОУ 

«Краснообская школа №2» 

РМО учителей иностранного языка 29.08.22 «Новолуговская СШ №57» 

6 Габова 

Регина 

Ивановна 

Учитель Вебинар «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся: воспитательный аспект» 

24.08.22 Онлайн, МБОУ 

«Краснообская школа №2» 

Вебинар: «Реализация воспитательного потенциала и формирование 

функциональной грамотности обучающихся средствами обучения 

ОРКСЭ» 

25.08.22 Онлайн, МБОУ 

«Краснообская школа №2» 

РМО учителей начальных классов «Качество современного 

образования: вектор на воспитание» 

29.08.22 МБОУ «Краснообская 

школа №2» 

Вебинар «Достижение образовательных результатов обучения 

младших школьников в условиях обновленных ФГОС» 

15.11.22 Онлайн вебинар 

Редакция журнала 

«Управление качеством 

образования» 

7 Высоцкая 

Анна 

Владимиров

на 

Учитель Вебинар «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся: воспитательный аспект» 

24.08.22 Онлайн, МБОУ 

«Краснообская школа №2» 

Вебинар: «Реализация воспитательного потенциала и формирование 

функциональной грамотности обучающихся средствами обучения 

ОРКСЭ» 

25.08.22 Онлайн, МБОУ 

«Краснообская школа №2» 

РМО учителей начальных классов «Качество современного 

образования: вектор на воспитание» 

29.08.22 МБОУ «Краснообская 

школа №2» 

8 Ярыгина 

Татьяна 

Сергеевна 

Педагог-

организатор 

Вебинар «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся: воспитательный аспект» 

24.08.22 Онлайн, МБОУ 

«Краснообская школа №2» 

«Точка сборки: карта семейных целей и ценностей»» 25.08.22 Онлайн, МБОУ 

«Краснообская школа №2» 



№ 

п/п 
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Навигатор ДО Новосибирской области. Работа с модулем «Умный 

навигатор» 

28.08.22 Онлайн вебинар 

Организационно-педагогические условия старта внедрения Целевой 

модели наставничества 

28.08.22 Онлайн вебинар 

   Совещание для руководителей органов управления образованием 

муниципальных районов и городских округов Новосибирской 

области по вопросам выполнения приоритетных задач в сфере 

дополнительного образования детей на новый учебный год 

07.09.22 Онлайн  

Семинар «Разговор на равных» 25.11.22 Коммунистическая 33А 

Видео трансляция с большого зала Правительства 

НСО.Координационный совет Регионального отделения РДДМ 

Новосибирской области. 

30.11.22 Онлайн конференция 

Вебинар «Как писать классные посты» спикер А.Д. Поблинкова 

пиар-директор ВФКР 

15.12.22 онлайн 

Гостиная Штоля Лекция «Педагогика И.П. Иванова: Обращение к 

смыслам.» 

25.11.22 онлайн 

9 Пятова 

Юлия 

Ивановна 

Учитель Вебинар: «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся: воспитательный аспект» 

24.08.22 Онлайн, МБОУ 

«Краснообская школа №2» 

Вебинар: «Реализация воспитательного потенциала и формирование 

функциональной грамотности обучающихся средствами обучения 

ОРКСЭ» 

25.08.22 Онлайн, МБОУ 

«Краснообская школа №2» 

Вебинар: «Организация внеурочной деятельности в рамках новых 

ФГОС» 

20.09.22 Онлайн, Якласс 

Вебинар: «Эффективная обратная связь от учителя ученикам» 21.09.22 Онлайн, Якласс 

Вебинар: «Совместная деятельность семьи и школы по 

формированию внутренней позиции личности младшего школьника 

(самоконтроль, самопознание)» 

22.09.22 Онлайн, Издательство 

«Легион» 

Вебинар: «Формирование функциональной грамотности с 

использованием ЦОР» 

22.09.22 Онлайн, Якласс 

Конференция:«Развивающая образовательная среда. Учитель в 

тренде» 

29.09.22 Онлайн, Якласс 

Вебинар: «Смысловое чтение как основа формирования 

читательской грамотности» 

12.10.22 Онлайн, Якласс 
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Вебинар: «Повторение и систематизация, контроль и учет учебного 

материала на уроках русского языка как важные компоненты в 

подготовке к итоговой аттестации – ВПР- 23г. Новые УМК пособий 

изд-ва «Экзамен» для начальной школы.» 

18.10.22 Онлайн. Издательство 

«Экзамен» 

Вебинар: «Педагогические особенности организации работы с 

одаренными детьми» 

20.10.22 Онлайн. Издательство 

«Легион» 

Вебинар: «Информационная грамотность. Условия успешного 

формирования в начальной школе» 

24.10.22 Онлайн. Издательство 

«Просвещение» 

Вебинар: «Текстовые задачи в начальной школе. Как прервать 

константу неуспешности обучающихся в начальной школе?» 

24.10.22 Онлайн. Издательство 

«Экзамен» 

Вебинар: «Формирование смыслового чтения как компонента 

функциональной грамотности на уроках русского языка, 

литературного чтения, окружающего мира в начальной школе. 

Работа с разными видами текстовой информации – залог успешной 

подготовки к ВПР-23г.» 

 

26.10.22 

Вебинар: «Формирование смыслового чтения как компонента 

функциональной грамотности на уроках русского языка, 

литературного чтения, окружающего мира в начальной школе. 

Работа с разными видами текстовой информации – залог успешной 

подготовки к ВПР-23г.» 

 

27.10.22 

   Вебинар: «Развитие функциональной грамотности с Яндекс 

Учебником в начальной школе» 

 

03.11.22 Онлайн, Яндекс Учебник 

Вебинар: «Уроки русского родного языка в начальной школе». 
 

08.11.22 Онлайн, Издательство 

«Просвещение» 

Вебинар: «Как эффективно организовать занятия после уроков» 08.11.22 Онлайн, Яндекс Учебник 

Онлайн-семинар: «Актуальные образовательные технологии и 

формы реализации воспитательной работы по ФГОС» 

03.11.22-

11.11.22 

Онлайн, ООО «ВШДА», г. 

Екатеринбург 

Онлайн-семинар: «Технологии формирования и оценивания 

функциональной грамотности обучающихся» 

03.11.22-

11.11.22 

Онлайн, ООО «ВШДА», г. 

Екатеринбург 

Вебинар: «Формирование и развитие математической грамотности 

обучающихся начальной школы. Типы задач в 1-4 классах НОО. От 

простого к сложному. Итоговая аттестация – ВПР 2023г.» 

14.11.22 Онлайн, Издательство 

«Экзамен» 



№ 
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Вебинар: «Развитие связной устной речи дошкольников и младших 

школьников как средство нравственного воспитания, любви к 

Родине на уроках русскому языку. Этапы становления речевой 

культуры: от устной речи к письменной обучающихся в 1-4 классах 

начальной школы» 

15.11.22 Онлайн, НИПКи ПРО  

   Вебинар «Достижение образовательных результатов обучения 

младших школьников в условиях обновленных ФГОС» 

15.11.22 Онлайн , 

Редакция журнала 

«Управление качеством 

образования» 

Вебинар: «Что нужно знать педагогу и его ученикам об 

информационной безопасности» 

17.11.22 Онлайн, Яндекс Учебник 

Вебинар: «ВПР-2023. Контроль и оценивание письменных работ по 

русскому языку в начальной школе» 

18.11.22 Онлайн, Издательство 

«Просвещение» 

Вебинар: «Ученик как субъект образования (решения Яндекс. 

Учебника)» 

22.11.22 Онлайн, НИПКи ПРО 

Вебинар: «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа: технология разработки и повышения качества». 

 

23.11.22 Онлайн, Якласс 

Онлайн-семинар: «Педагогические технологии организации досуга 

детей». 

18.11.22-

25.11.22 

Онлайн, ООО «ВШДА», г. 

Екатеринбург 

Вебинар: «Успешность и неуспешность в начальной школе. 

Профилактика школьных трудностей обучающихся. Эффективные 

методы и приемы работы с детьми 1-2 классов в свете обновленных 

ФГОС НОО. Новые УМК изд-ва «Экзамен».» 

 

29.11.22 Онлайн, Издательство 

«Экзамен» 

Вебинар: «Орфографический режим в начальной школе. Системная 

и качественная работа по каллиграфии (чистописанию)». 

08.12.22 Онлайн, Издательство 

«Экзамен» 

 Вебинар: «Период обучения грамоте как основа изучения 

грамматики и орфографии в начальной школе»  

09.12.22 Онлайн, Издательство 

«Экзамен» 

Вебинар: «Проблемы формирования естественно – научной 

функциональной грамотности у обучающихся начальной школы в 

рамках новых ФГОС НОО. Современные методические решения, 

тактики и стратегии в образовании.» 

 

13.12.22 Онлайн, Издательство 

«Экзамен» 

 Вебинар: «ФПУ 2022. Обновлённый учебник «Русский язык. 13.12.22 Онлайн, Издательство 

https://uchitel.club/events/period-obuceniya-gramote-kak-osnova-izuceniya-grammatiki-i-orfografii-v-nacalnoi-skole/?utm_source=webinar&utm_medium=email&utm_campaign=tr_remind_1hour_webinar
https://uchitel.club/events/period-obuceniya-gramote-kak-osnova-izuceniya-grammatiki-i-orfografii-v-nacalnoi-skole/?utm_source=webinar&utm_medium=email&utm_campaign=tr_remind_1hour_webinar
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Азбука» В.Г. Горецкого». 

 

«Просвещение» 

   Вебинар: «Смысловое чтение как основа функциональной языковой 

и читательской грамотности в НШ. Работа с разными видами текста           

в рамках обновленных ФГОС НОО. Подготовка к ВПР - 2023г.» 

 

15.12.22 Онлайн, Издательство 

«Экзамен» 

Вебинар: «ФПУ-2022. Обновлённые учебники русского языка для 

начальной школы» 

16.12.22 Онлайн. Издательство 

«Просвещение» 

Вебинар: «Внимание, новогодние каникулы! Рассказываем детям о 

безопасности в зимнее время» 

 

20.12.22 Онлайн, Якласс 

 Вебинар: «ФПУ 2022. Обновлённые учебники «Окружающий мир» 

серии «Школа России»: особенности, требования к результатам, 

авторские подходы». 

20.12.22 Онлайн. Издательство 

«Просвещение» 

Вебинар: «Речевое развитие младших школьников: изучаем 

морфемику» 

10.01.23 Онлайн. Издательство 

«Просвещение» 

Вебинар: «ФПУ 2022. Как организовать переход от обучения 

грамоте к русскому языку?» 

12.01.23 Онлайн. Издательство 

«Просвещение» 

Вебинар: «ФПУ 2022. Знакомимся с обновленными учебниками 

«Литературное чтение»». 

18.01.23 Онлайн. Издательство 

«Просвещение» 

Вебинар: «Развитие активности и самостоятельности младших 

школьников в процессе учебной деятельности. Формирование у 

обучающихся навыков самоконтроля и самооценки выполненных 

работ. Путь от самостоятельной работы к итоговой аттестации - ВПР 

2023 г.» 

 

23.01.23 Онлайн, Издательство 

«Экзамен» 

Вебинар: «Как работать с детьми с низкой мотивацией в начальной 

школе» 

26.01.23 Онлайн, Яндекс Учебник 

 Вебинар: «Приемы работы с разными жанрами и типами текстов в 

начальной школе на уроках литературного чтения как основа 

формирования функциональной языковой грамотности обучающихся 

начальной школы.» 

 

27.01.23 Онлайн, Издательство 

«Экзамен» 

   Вебинар: «Развитие функциональной грамотности с Яндекс 

Учебником в начальной школе». 

02.02.23 Онлайн, Яндекс Учебник 

https://uchitel.club/events/fpu-2022-znakomimsya-s-obnovlennymi-ucebnikami-okruzayushhii-mir-aa-plesakova/?utm_source=webinar&utm_medium=email&utm_campaign=tr_visited_webinar
https://uchitel.club/events/fpu-2022-znakomimsya-s-obnovlennymi-ucebnikami-okruzayushhii-mir-aa-plesakova/?utm_source=webinar&utm_medium=email&utm_campaign=tr_visited_webinar
https://uchitel.club/events/fpu-2022-znakomimsya-s-obnovlennymi-ucebnikami-okruzayushhii-mir-aa-plesakova/?utm_source=webinar&utm_medium=email&utm_campaign=tr_visited_webinar
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   Семинар: «Проектная и исследовательская деятельность в школе: 

требования ФГОС и цифровые решения» 

10.02.23 Онлайн, Якласс 

Вебинар: «Современные образовательные технологии в обучении 

младших школьников в условиях обновленного ФГОС НОО» 

14.02.23 Онлайн. Издательство 

«Легион» 

10 

Бутко 

Оксана 

Вадимовна 

Учитель 

Августовка — 2022. Новые воспитательные программы в школах: о 

чем говорить с учениками на классных часах 

17.08.22 Онлайн, Учи.ру 

Августовка — 2022. Игровое обучение на уроках английского языка 

в классе и онлайн: инструменты Учи.ру 

18.08.22 Онлайн, Учи.ру 

Онлайн-совещание «Августовка Учи.ру. Главное событие перед 

стартом нового года» 

17.08.22-

18.08.22 

Онлайн, Учи.ру 

Вебинар: «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся: воспитательный аспект» 

24.08.22 Онлайн, ЦОК 

Вебинар: «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся средствами иноязычного образования в аспекте 

воспитания и развития личности» 

24.08.22 Онлайн, ЦОК 

Вебинар: «LTC English и ФГОС 3.0. Новые правила новой 

реальности» 

24.08.22 АНО ВО «Университет 

Иннополис» 

Всероссийский семинар «Сценарий урока по английскому языку для 

начала учебного года» 

24.08.22 Онлайн, Учи.ру 

Вебинар: «Основные изменения в школьных программах и 

преподавании предметов в новом учебном году в связи с переходом 

на обновленные образовательные стандарты» 

 

25.08.22 Онлайн, НО 

Благотворительный фонд 

наследия Менделеева 

РМО учителей иностранного языка 

 

 

29.08.22 

 

 

Очно, «Новолуговская СШ 

№ 57» 

Вебинар: «Готовимся к ВПР с МЭО: английский язык, 7 класс» 

 

05.09.22 АНО ВО «Университет 

Иннополис» 

Онлайн-конференция: Педагогическая мастерская. Эффективные 

методы обучения чтению в начальной школе с линией УМК 

«Английский в фокусе» 2-4 

01.11.22 АО Издательство 

«Просвещение» 

Методический день иностранных языков «Иностранные языки. 

Диагностика качества обучения – актуальная информация 

подготовки к ЕГЭ, ОГЭ 2023, итоги ВПР 2022» 

22.11.22 АО Издательство 

«Просвещение» 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Тема Даты Форма и место обучения 

 

      

11 

Мартиросян 

Офелия 

Григорьевна 

Учитель 

Вебинар «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся: воспитательный аспект» 

24.08.22 Онлайн, МБОУ 

«Краснообская школа №2» 

Вебинар «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся: воспитательный аспект» 

25.08.22 Онлайн, МБОУ 

«Краснообская школа №2» 

Вебинар: «Повторение и систематизация, контроль и учет учебного 

материала на уроках русского языка как важные компоненты в 

подготовке к итоговой аттестации – ВПР- 23г. Новые УМК пособий 

изд-ва «Экзамен» для начальной школы.» 

18.10.22 Онлайн Издательство 

«Экзамен» 

Вебинар: «Текстовые задачи в начальной школе. Как прервать 

константу неуспешности обучающихся в начальной школе?» 

24.10.22 Онлайн Издательство 

«Просвещение» 

Вебинар: «Формирование смыслового чтения как компонента 

функциональной грамотности на уроках русского языка, 

литературного чтения, окружающего мира в начальной школе. 

Работа с разными видами текстовой информации – залог успешной 

подготовки к ВПР-23г.» 

 

26.10.22 Онлайн Издательство 

«Экзамен» 

Вебинар: «Функциональная грамотность обучающихся в начальной 

школе. Математическая и финансовая грамотность как компоненты 

функциональной грамотности. Практико-ориентированные 

математические задания на уроке в начальной школе. 

27.10.22 Онлайн Издательство 

«Экзамен» 

Вебинар: Формирование образовательных результатов обучения 

младших школьников в условиях обновленных ФГОС 

15.10. 22 Журнал «Управление 

качеством образования" 

12 
Никулина 

Г.А. 
Учитель 

Вебинар: «Реализация воспитательного потенциала и формирование 

функциональной грамотности обучающихся средствами обучения 

ОРКСЭ» 

24.08.22 Онлайн, МБОУ 

«Краснообская школа №2» 

Вебинар «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся: воспитательный аспект» 

25.08.22 Онлайн, МБОУ 

«Краснообская школа №2» 

13 

Строчилина 

Анна 

Дмитриевна 

Учитель 

Вебинар: «Реализация воспитательного потенциала и формирование 

функциональной грамотности обучающихся средствами обучения 

ОРКСЭ» 

24.08.22 Онлайн, МБОУ 

«Краснообская школа №2» 

Вебинар «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся: воспитательный аспект» 

25.08.22 Онлайн, МБОУ 

«Краснообская школа №2» 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Тема Даты Форма и место обучения 

 

14 

Олейник 

Кристина 

Андреевна 

Учитель-

дефектолог, 

тьютор 

Вебинар: «Приёмы и практика подготовки к ВПР с ресурсом 

«ЯКласс»» 

26.08.22 Онлайн, ЯКласс 

Вебинар: «Ясный язык как инструмент безбарьерной педагогической 

коммуникации» 

08.09.22 

Вебинар: «Возможности «ЯКласс» в организации воспитательной 

работы» 

13.09.22 

Вебинар: «Цифровой инструментарий для оценки 

математической грамотности» 

14.09.22 Онлайн, «Университет 

Иннополис» 

Вебинар: «Развитие математической грамотности с «Облаком 

знаний»» 

15.09.22 

Вебинар: «Цифровая образовательная среда МЭО для обучения 

детей с ОВЗ» 

16.09.22 

Вебинар: «Возможности "ЯКласс" в организации воспитательной 

работы» 

20.09.22 

Вебинар: «Организация внеурочной деятельности в рамках новых 

ФГОС» 

20.09.22 Онлайн, ЯКласс 

Вебинар: «Готовимся к ВПР с МЭО: математика (5-8 класс)» 21.09.22 Онлайн, «Университет 

Иннополис» 

Вебинар: «Эффективная обратная связь от учителя ученикам» 22.09.22 Онлайн, ЯКласс 

Вебинар: «Формирование функциональной грамотности с 

использованием ЦОР» 

Вебинар: «Гибкие навыки: как и зачем их развивать у учителя и 

ученика» 

22.09.22 Онлайн, «Университет 

Иннополис» 

Вебинар: «Работаем по обновлённым ФГОС: цифровые ресурсы по 

математике и информатике» 

23.09.22 

Международная конференция: «Развивающая образовательная среда. 

Учитель в тренде» 

29.09.22 Онлайн, ЯКласс 

«Актуальные вопросы воспитания и образования ребенка» 09.10.22 Онлайн 

Вебинар: «Гибкие навыки: как и зачем их развивать учителю и 

ученику» 

10.10.22 Онлайн, «Университет 

Иннополис» 

Семинар: «Повторение и систематизация, контроль и учет учебного 

материала на уроках русского языка как важные компоненты в 

18.10.22 Онлайн, ООО Издательство 

«Экзамен» 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Тема Даты Форма и место обучения 

 

подготовке к итоговой аттестации – ВПР-23 г. новые УМК 

издательства «ЭКЗАМЕН» 

Семинар-практикум: «Проблемные вопросы начального 

образования» 

22.10.22 Очно, лицей № 13 п. 

Краснообск 

Вебинар: «Текстовые задачи в начальной школе. Как прервать 

константу неуспешности обучающихся в начальной школе?» 

24.10.22 Онлайн, ГК Просвещение 

Вебинар: «Технологии и приемы достижения личностных 

образовательных результатов: учебная мотивация, нравственные 

качества, самооценка обучающихся НШ в условиях, обновленных 

ФГОС НОО» 

25.10.22 Онлайн, ООО Издательство 

«Экзамен» 

Вебинар: «Формирование смыслового чтения как компонента 

функциональной грамотности на уроках русского языка, 

литературного чтения, окружающего мира в начальной школе. 

Работа с разными видами текстовой информации – залог успешной 

подготовки к ВПР-23г.» 

26.10.22 

Вебинар: «Функциональная грамотность обучающихся в начальной 

школе. Математическая и финансовая грамотность как компоненты 

функциональной грамотности. Практико - ориентированные 

математические задания на уроке в начальной школе» 

27.10.22 

Участник VII ежегодной Всероссийской конференции по вопросам 

семейного воспитания и родительского просвещения «Школа 

одарённых родителей» 

27.10.22– 

28.10.22 

Онлайн 

Вебинар: «Формирование и развитие математической грамотности 

обучающихся начальной школы. Типы задач в 1-4 классах НОО. От 

простого к сложному. Итоговая аттестация – ВПР 2023г.» 

14.11.22 Онлайн, ООО 

«Издательство 

«ЭКЗАМЕН»» 

Вебинар: «Формирование читательской грамотности обучающихся 

начальной школы как важный аспект успешности обучения в 

образовательном пространстве в рамках, обновленных ФГОС НОО» 

15.11.22 

Вебинар: «Достижение образовательных результатов обучения 

младших школьников в условиях обновленных ФГОС» 

15.11.22 Онлайн вебинар 

Редакция журнала 

«Управление качеством 

образования» 

Вебинар: "Успешность и неуспешность в начальной школе. 

Профилактика школьных трудностей обучающихся. Эффективные 

методы и приемы работы с детьми 1-2 классов в свете обновленных 

29.11.22 Онлайн, ООО 

«Издательство 

«ЭКЗАМЕН»» 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Тема Даты Форма и место обучения 

 

ФГОС НОО. Новые УМК изд-ва «Экзамен»." 

15 

Кудаева 

Марина 

Михайловна 

Учитель 

«Коллективно-творческое дело на уроке и за его пределами как 

продуктивная форма воспитательного события» 

28.06.22 Онлайн-вебинар, ЯКласс 

«Создание рабочей программы учителя в условиях внедрения 

обновлённого ФГОС НОО и ФГОС ООО — функционал портала и 

типичные ошибки» 

04.07.22 Онлайн-вебинар, АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Реализуем обновлённый ФГОС НОО в курсе «Секреты финансовой 

грамоты» 

05.07.22 Онлайн-вебинар, АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

"Организация и проведение игр по финансовой грамотности" 05.07.22 Онлайн-вебинар, ЦБ РФ 

«Новый ФГОС. Математика базовая и математика углублённая» 04.08.22 Онлайн-вебинар, АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

«Новые ФГОС: какие документы от родителей обучающихся 

необходимо собрать школе к 1 сентября» 

15.08.22 Онлайн-вебинар, ЯКласс 

«Переходим на обновлённый ФГОС: организация вводного 

повторения по математике в основной школе» 

18.08.22 Онлайн-вебинар, АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Августовка-2022: 

- Неудача или пересдача: итоги и анализ ошибок ОГЭ-2022 по 

математике. 

- Как освежить знания учеников после каникул и подготовить их к 

ВПР. 

- Новые воспитательные программы в школах: о чем говорить с 

учениками на классных часах и др. 

18.08.22 

19.08.22 

Онлайн-вебинар, УЧИ.ру 

«Августовский педсовет "ЯКласс". Ресурсы и компетенции 

педагога» 

18.08.22 Онлайн-вебинар, ЯКласс 

«Финансовая грамотность в основной и средней школе. С чего 

начать?» 

23.08.22 Онлайн-вебинар, АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

16 Шакенова 

Эльвира 

Куанышевна 

Учитель  - Вебинар на тему: «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся: воспитательный аспект»; 

- мастер- класс «Исследование на уроке биологии» в рамках 

 «Точка роста» 

 

 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Тема Даты Форма и место обучения 

 

программы; 

- онлайн-совещание «Августовка Учи.ру. Главное событие перед 

стартом нового года»; 

 

Учи.ру 

17 

Морковина 

Наталья 

Ивановна 

Учитель  

Вебинар «Патриотическое воспитание и развитие личности-

приоритет государственной образовательной политики» 

26.08.22 Онлайн, МБОУ 

«Краснообская школа №2» 

Вебинар «Методические аспекты достижения планируемых 

результатов обучения физике в основной школе в контексте 

формирования функциональной грамотности (на примере 

использования УМК А.В. Перышкина, издательства «Экзамен»)» 

07.09.22 Онлайн-вебинар 

Вебинар «Методические аспекты достижения планируемых 

результатов обучения физике в основной школе в контексте 

формирования функциональной грамотности (на примере 

использования УМК А.В. Перышкина, издательства «Экзамен»)» 

14.09.22 Онлайн-вебинар 

Вебинар «Методические аспекты достижения планируемых 

результатов обучения физике в основной школе в контексте 

формирования функциональной грамотности (на примере 

использования УМК А.В. Перышкина, издательства «Экзамен»)» 

28.09.22 Онлайн-вебинар 

Лекция «Открытый урок. 8 класс. Урок 20. Влажность воздуха. 

Способы определения влажности воздуха. Лабораторная работа №4. 

Измерение влажности воздуха + сценарий урока «9 класс. Урок 18. 

Импульс. Закон сохранения импульса» 

04.10.22 Онлайн -лекция 

Лекция «Методические аспекты достижения планируемых 

результатов обучения физике в основной школе в контексте 

формирования функциональной грамотности (на примере 

использования УМК А.В. Перышкина, издательства «Экзамен»)» 

05.10.22 Онлайн -лекция 

   Семинар «Физическое образование: концептуальные подходы и 

стратегические пути развития в рамках обновленного ФГОС ООО на 

примере УМК «Физика. 7-9 кл.» А.В. Перышкина, издательства 

«Экзамен» 

13.10.22 Онлайн - семинар 

Семинар «Открытый урок. 8-й класс. Урок 30. Электрический ток. 

Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные 

части + сценарий урока «9-й класс. Урок 28. Величины, 

характеризующие колебательное движение. Законы колебания 

математического маятника» 

 

18.10.22 Онлайн - семинар 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Тема Даты Форма и место обучения 

 

   Семинар «Открытый урок. 7-й класс. Урок 27. Сложение двух сил, 

направленных по одной прямой. Равнодействующая сил + сценарий 

урока «8-й класс. Урок 36. Зависимость силы тока от напряжения 

Электрическое сопротивление проводников. Единицы 

сопротивления» 

20.10.22 Онлайн - семинар 

18 

Рыбакова 

Галина 

Анатольевна 

учитель  

Вебинар «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся: воспитательный аспект» 

24.08.22 Онлайн, МБОУ 

«Краснообская школа №2» 

Вебинар: «Реализация воспитательного потенциала и формирование 

функциональной грамотности обучающихся средствами обучения 

ОРКСЭ» 

25.08.22 Онлайн, МБОУ 

«Краснообская школа №2» 

Семинар «Повторение и систематизация, контроль и учет учебного 

материала на уроках русского языка как важные компоненты в 

подготовке к итоговой аттестации – ВПР-23 г. Новые УМК 

издательства «Экзамен»» 

18.10.22 Онлайн 

Семинар «Формирование читательской грамотности обучающихся 

начальной школы как важный аспект успешности обучения в 

образовательном пространстве в  рамках обновленных ФГОС НОО» 

15.11.22 Онлайн 

19 

Ермакова 

Лариса 

Анатольевна 

учитель 

Августовка — 2022. Новые воспитательные программы в школах: о 

чем говорить с учениками на классных часах 

17.08.22 Онлайн, Учи.ру 

Августовка — 2022. Гибкие навыки учеников: диагностика 3К, 

читательской и функциональной грамотности 

17.08.22 Онлайн, Учи.ру 

Вебинар «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся: воспитательный аспект» 

24.08.22 Онлайн, МБОУ 

«Краснообская школа №2» 

Вебинар: «Реализация воспитательного потенциала и формирование 

функциональной грамотности обучающихся средствами обучения 

ОРКСЭ» 

25.08.22 Онлайн, МБОУ 

«Краснообская школа №2» 

Как заинтересовать учеников на уроках русского языка в начальной 

школе. 

30.08.22 Онлайн, Учи.ру 

Семинар: «Повторение и систематизация, контроль и учет учебного 

материала на уроках русского языка как важные компоненты в 

подготовке к итоговой аттестации – ВПР-23 г. новые УМК 

издательства «ЭКЗАМЕН» 

18.10.22 Онлайн, ООО Издательство 

«Экзамен» 

Вебинар: «Развитие связной устной речи дошкольников и младших 

школьников как средство нравственного воспитания, любви к 

Родине на уроках русскому языку. Этапы становления речевой 

15.11.22 Онлайн, НИПКи ПРО  



№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Тема Даты Форма и место обучения 

 

культуры: от устной речи к письменной обучающихся в 1-4 классах 

начальной школы» 

 

Вебинар «Достижение образовательных результатов обучения 

младших школьников в условиях обновленных ФГОС» 

15.11.22 Онлайн , 

Редакция журнала 

«Управление качеством 

образования» 

20 

Несмелова 

Наталья 

Юрьевна 

учитель 

Международная лекция «Девиация в поведении школьников» в 

соответствии с требованиями ФГОС 
25.06.22 

Свидетельство 

МН-10212466 

Международный вебинар «Аутодеструктивное поведение 

школьников: профилактика и коррекция 
27.06.22 

Свидетельство 

МН-10212468 

IV Открытый всероссийский педагогический форум 29.06.22 
Свидетельство 

МН-10212167 

Курс-практикум «Современный педагогический инструментарий 

оценки учебных достижений обучающихся» в соответствии с 

требованиями ФГОС 

30.06.22 
Свидетельство 

МН-10212467 

Международный вебинар «Педагогические методики: техника 

постановки вопросов» в соответствии с требованиями ФГОС 
01.07.22 

Свидетельство 

МН-10212464 

Международный вебинар «Современные методики повышения 

мотивации школьников» 
19.07.22 

Свидетельство 

МН-10213156 

Международный вебинар: интерактивный курс «Педагогические 

подходы по формированию ситуации успеха» 
21.07.22 

Свидетельство 

МН-10213157 

Международный вебинар «Основы здоровья школьника» 22.07.22 
Свидетельство 

МН-10213160 

Международный тренинг «Методики активного обучения 22.07.22 
Свидетельство 

МН-10213159 

Международное мероприятие: кинезиологические упражнения для 

развития памяти 
22.07.22 

Свидетельство 

МН-10213158 

«Августовский педсовет "ЯКласс". Ресурсы и компетенции 

педагога» 

18.08.22 Онлайн-вебинар, ЯКласс 

Вебинар «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся: воспитательный аспект» 
24.08.22 

Онлайн, МБОУ 

«Краснообская школа №2» 

Международная лекция «ФГОС: исследовательская деятельность» 14.09.22 
Свидетельство 

МН-10214989 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Тема Даты Форма и место обучения 

 

Международная лекция «ФГОС: критическое мышление» 14.09.22 
Свидетельство 

МН-10214988 

Онлайн-вебинар по подготовке к региональной олимпиаде «Умницы 

и умники Новосибири» 
13.12.22 1 час 

21 

Еркаева 

Юлия 

Владимиров

на 

Педагог-

библиотекарь, 

 

ответственный 

по питанию 

Школьные информационно- библиотечные центры в условиях 

реализации стратегии цифровой трансформации образования НСО 
24.08.22 Онлайн-вебинар, ОблЦИТ 

РМО педагогов-библиотекарей 29.08.22 «Гимназия «Краснообская» 

«Рейтинг общественной оценки школьного питания» 02.09.22 Онлайн-вебинар, 

Федеральный центр 

мониторинга питания 

«Автоматизированный мониторинг организации школьного питания. 

Формирование рейтинга общественной оценки» 

09.09.22 Онлайн-вебинар, 

Федеральный центр 

мониторинга питания 

«Цифровая платформа школьного питания 2.0» 16.09.22 Онлайн-вебинар, 

Федеральный центр 

мониторинга питания 

«Цифровая платформа школьного питания 2.0» 29.09.22 Онлайн-вебинар, 

Федеральный центр 

мониторинга питания 

"Реализация программ производственного контроля в 

образовательных организациях " 

04.10.22 Семинар-совещание 

(онлайн) 

(МКУДПО «Эгида»). 

«Основы здорового питания» для детей дошкольногои школьного 

возраста посредством работы в кросс-платформенном 

программномсредстве в 2022-2023 учебном году». 

06.10.22 ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора 

22 Шебалина 

Наталья 

Александров

на 

Учитель-

логопед 

Семинар-практикум «Приоритетные направления деятельности 

учителя-логопеда на 2022-2023 учебный год» 

21.09.22 Очно, ЦДиК Янтарь 

«Методы и приемы логопедической работы с детьми с ОВЗ» 05.10.22 Вебинар, ГАУ 

НСО "Областной центр 

социальной помощи семье 

и детям "Морской залив" 

Семинар-практикум: «Проблемные вопросы начального 

образования» 

22.10.22 Очно, лицей № 13  

п. Краснообск 

Семинар-практикум «Логопедическая мозаика» 26.10.22 Очно, ДОУ «Незабудка» 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Тема Даты Форма и место обучения 

 

23 Дука 

Марина 

Игоревна 

Учитель  Заседание ММО учителей музыки и ИЗО «Формирование и оценка 

функциональной грамотности обучающихся» 

29.08.22 Лицей №13 п.Краснообск 

Вебинар «Особенности реализации предметов «Музыка» и «ИЗО» с 

учётом требований обновлённого ФГОС» 

21.10.22 Онлайн, НИПКиПРО 

24 Аксенова 

Ирина 

Андреевна 

Учитель  Семинар-практикум «Проблемные вопросы математического 

образования» 

12.11.22 Очно МАОУ Лицей №13 

п. Краснообск 

   Семинар-практикум «Эффективность работы учителей математики 

по обеспечению качественной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ» 

09.12.22 Очно МБОУ «Средняя 

школа №18» ст.Мочище 

      

 


