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Семинары, вебинары педагогов  

2020/2021 учебный год 
1 Бондарева 

Лилия 

Владимировна 

педагог-

библиотекарь 

Образовательное событие на базе 

Виртуального читального зала в ШИБЦ 

05.10.2020-

09.10.2020 

ОБЛЦиТ, мастер-класс, дистанционно. 

Приемы и способы формирования 

читательской грамотности обучающихся 

средствами ВЧЗ 

13.11.2020 

19.11.2020 

ОБЛЦиТ, мастер-класс, дистанционно. 

Методика организации и 

функционирования информационно-

библиотечного центра образовательной 

организации в контексте национального 

проекта «Образование» 

02.12.2020 

03.12.2020 

Информационный центр «Библиотека 

имени К.Д. Ушинского» Российской 

академии образования ОблЦИТ, 

вебинар, дистанционно. 

2 Бутко 

Оксана 

Вадимовна 

учитель 

иностранного 

языка 

Эффективное преподавание иностранных 

языков 

27.11.2020 Лингвасоюз.рф., Международная 

онлайн-конференция, дистанционно. 

Инклюзия в современном обществе и её 

роль в социализации 

02.02.2021 

04.02.2021 

«Инфоурок», онлайн-конференция, 

дистанционно. 

3 Замоковенко  

Марина 

Леонидовна 

заместитель 

директора, 

учитель ТПК 

Успех каждого ребенка 26.08.2020 

27.08.2020 

Региональный семинар, очно. 

Районное родительское собрание 28.08.2020 

03.09.2020 

«Круглый стол», очно 

Трансформация воспитания 27.08.2020 Региональный форум Новосибирской 

области, очно. 

Диктант Победы 27.08.2020 Платформа Webinar.ru, Всероссийский 

вебинар, дистанционно. 

Секреты лидерства для детско-взрослых 

сообществ 

10.09.2020 АНО Центр методической поддержки 

наставничества «Мое будущее», 

всероссийский семинар дистанционно. 

Семинар «Молодежное движение за 

ЗОЖ» 

11.09.2020 Всероссийский образовательный портал 

молодежного движения за ЗОЖ, 

дистанционно 

Профилактика суицидальных тенденций 

среди несовершеннолетних 

15.09.2020 Всероссийский вебинар, дистанционно 
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 Внеурочная деятельность и качество 

образования: управление и методические 

решения 

09.10.2020 Региональный вебинар, дистанционно 

Программа воспитания: мифы и риски 

внедрения 

11.11.2020 Всероссийский вебинар, дистанционно 

 Самоанализ воспитательной работы в 

школе 

11.11.2020 Всероссийский вебинар, дистанционно 

Федеральные векторы развития 

воспитания в системе общего 

образования 

11.11.2020 Всероссийский вебинар, дистанционно 

   Сопровождение профессионального 

самоопределения выпускника в 

контексте социального партнерства 

10.03.2021 «Аэрокосмический лицей имени Ю.В. 

Кондратюка», вебинар, дистанционно. 

4 Иценко 

Евгения 

Сергеевна 

социальный 

педагог 

Семинар «Молодежное движение за 

ЗОЖ» 

11.09.2020 Всероссийский образовательный портал 

молодежного движения за ЗОЖ, 

дистанционно 

5 Королькевич 

Наталия  

Петровна 

учитель 

иностранного 

языка 

Повышение качества образования с 

использованием цифровых инструментов 

ЯКласс 

29.12.2020 Платформа ЯКласс (www.yaklass.ru), 

мастер-класс, дистанционно 

Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ с помощью 

цифровой платформы ЯКласс 

25.02.2021 Платформа ЯКласс (www.yaklass.ru), 

вебинар, дистанционно. 

6 Кудряшова 

Александра 

Николаевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Повышение качества образования с 

использованием цифровых инструментов 

Якласс 

29.12.2020 Платформа ЯКласс (www.yaklass.ru), 

вебинар, дистанционно. 

7 Морковина 

Наталья  

Ивановна 

учитель 

физики 

Внедрение ЭФУ (электронная форма 

учебника) 

27.08.2020 ОБЛЦиТ, 

установочный семинар по проекту, 

дистанционно 

Электронная форма учебника как ответ 

на вызов современного образования: 

новые инструменты для решения 

актуальных задач 

03.11.2020 ОБЛЦиТ, вебинар, дистанционно 

http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
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Проведение оценки предметных и 

методических компетенций учителей в 

рамках сопровождения курсов 

повышения квалификации 

педагогических работников системы 

общего образования по 

совершенствованию предметных и 

методических компетенций в 

Новосибирской области в 2020 году 

19.11.2020 НИКиПРО, вебинар, дистанционно. 

О результатах ЕГЭ-2020 и особенностях 

проведения ГИА-2021 

15.12.2020 НИМРО, вебинар, дистанционно. 

Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ с помощью 

цифровой платформы ЯКласс 

25.02.2021 Платформа ЯКласс (www.yaklass.ru), 

мастер-класс, дистанционно. 

8 Несмелова  

Наталья  

Юрьевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Диктант Победы 27.08.2020 Платформа Webinar.ru, Всероссийский 

вебинар, дистанционно. 

Актуальные вопросы обучения 

написанию сочинения: эффективные 

методики; опыт субъектов Российской 

Федерации; использование результатов 

анализа итогового сочинения. 

06.10.2020 ФИПИ, дистанционно. 

Тотальный диктант 16.10.2020 Платформа Webinar.ru, Всероссийский 

вебинар, дистанционно. 

Образовательный спецпроект «Дистант 

2020: практика организации 

дистанционного и смешанного обучения. 

10.11.2020 

11.11.2020 

Всероссийская конференция, 

дистанционно 

Особенности организации и проведения 

МЭ ВсОШ 2020 

12.11.2020 ГУА ДО НСО ОЦРТ – ДиО, вебинар, 

дистанционно.  

 

Профориентационная работа в школе 26.11.2020 ЦТР «Мега-Талант», вебинар, 

дистанционно. 

Здоровьесбережение на уроках в 

условиях пандемии COVID-19 

01.12.2020 ЦТР «Мега-Талант», вебинар, 

дистанционно. 

http://www.yaklass.ru/
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Современный урок литературы: 

методология подготовки творческих 

заданий 

03.12.2020 ЦТР «Мега-Талант», вебинар, 

дистанционно. 

О результатах ЕГЭ-2020 и особенностях 

проведения ГИА-2021 

13.12.2020 НИМРО, вебинар, дистанционно. 

Повышение качества образования с 

использованием цифровых инструментов 

ЯКласс 

29.12.2020 Платформа ЯКласс (www.yaklass.ru), 

мастер-класс, дистанционно. 

Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ с помощью 

цифровой платформы ЯКласс 

25.02.2021 Платформа ЯКласс (www.yaklass.ru), 

мастер-класс, дистанционно. 

Профессиональное развитие педагога: 

актуальные направления и перспективы 

10.03.2021 

11.03.2021 

Международная практическая онлайн-

конференция (mega-talant.com), 

дистанционно. 

9 Олейник  

Ирина 

Сергеевна 

заместитель 

директора, 

учитель 

математики 

Сопровождение профессионального 

самоопределения выпускника в 

контексте социального партнерства 

10.03.2021 «Аэрокосмический лицей имени Ю.В. 

Кондратюка», вебинар, дистанционно. 

10 Олейник 

Кристина 

Андреевна 

тьютор, 

учитель-

дефектолог 

Как развить творческое педагогическое 

мышление, или что такое абнотивность 

05.02.2021 Платформа ЯКласс (www.yaklass.ru), 

вебинар, дистанционно. 

Портфолио современного учителя: 

создаем эффективную презентацию с 

помощью инфографики 

10.02.2021 Платформа ЯКласс (www.yaklass.ru), 

вебинар, дистанционно. 

Программы и инициативы Microsoft для 

образования 

 

11.02.2021 Платформа ЯКласс (www.yaklass.ru), 

Всероссийский вебинар, дистанционно. 

Организация работы с обучающимися 

ОВЗ 

10.04.2021 «Инфорурок», видеолекция, 

дистанционно. 

Функциональная грамотность 

школьника. Модуль: «Финансовая 

грамотность». 

14.04.2021 Платформа ЯКласс (www.yaklass.ru), 

Всероссийский вебинар, дистанционно. 

Электронное портфолио учителя: 

помощник при аттестации 

14.04.2021 Платформа ЯКласс (www.yaklass.ru), 

Всероссийский вебинар, дистанционно. 

http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
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   Проектная деятельность: жизненный 

цикл проекта 

14.04.2021 Платформа ЯКласс (www.yaklass.ru), 

Всероссийский вебинар, дистанционно. 

11 Сарлыбаев 

Айрат 

Русланович 

учитель 

информатики 

Внедрение ЭФУ (электронная форма 

учебника) 

27.08.2020 ОБЛЦиТ, 

установочный семинар по проекту, 

дистанционно. 

О начале 2020/2021 учебного года в 

проекте «Сетевая дистанционная школа 

Новосибирской области 

09.09.2020 ОБЛЦиТ, вебинар, дистанционно. 

Исполнение нормативных требований в 

проекте "Сетевая дистанционная школа 

Новосибирской области» в 2020/2021 

учебном году" 

02.11.2020 ОБЛЦиТ, вебинар, конференция, 

дистанционно. 

Электронная форма учебников как ответ 

на вызов современного образования: 

новые инструменты для решения 

актуальных задач 

03.11.2020 ОБЛЦиТ, вебинар, дистанционно. 

Проведение тренировочного экзамена по 

информатике и ИКТ в компьютерной 

форме 

17.11.2020 ОБЛЦиТ, вебинар, дистанционно. 

О результатах ЕГЭ-2020 и особенностях 

проведения ГИА-2021 

14.12.2020 НИМРО, вебинар, дистанционно. 

Подведение итогов Всероссийской акции 

"Месяц безопасного интернета в 

Новосибирской области» 

25.12.2020 ОБЛЦиТ, вебинар, конференция, 

дистанционно. 

12 Чернявская 

Валентина 

Борисовна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Повышение качества образования с 

использованием цифровых инструментов 

ЯКласс 

29.12.2020 Платформа ЯКласс (www.yaklass.ru), 

мастер-класс, дистанционно. 

 

13 

Шашкова 

Юлия 

Валентиновна 

учитель 

начальных 

классов 

Создание презентаций как базовая 

цифровая компетенция учителя 

24.09.2020 Платформа ЯКласс (www.yaklass.ru), 

Всероссийский вебинар, дистанционно. 

Интеграция ресурса ЯКласс с 

электронным журналом для педагога 

25.09.2020 Платформа ЯКласс (www.yaklass.ru), 

Всероссийский вебинар, дистанционно. 

http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
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Организация совместной работы в 

цифровом классе с помощью технологий 

Microsoft, PowerPoint, Word, Excel, Sway 

21.10.2020 Платформа ЯКласс (www.yaklass.ru), 

Всероссийский вебинар, дистанционно. 

14 Шебалина 

Наталья 

Александровна 

учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог 

Развитие фонематического восприятия в 

системе устранения заикания с 

использованием технологии ритма 

28.10.2020 Институт повышения квалификации и 

переподготовки дефектология проф., 

вебинар, дистанционно. 

Большой сенсорный зимний вебинар 02.11.2020 Тренинг-студия Рината Каримова, 

дистанционно, вебинар. 

Онлайн- семинар «Актуальные вопросы 

нормативного обеспечения 

логопедической помощи в 

образовательной организации» 

23.12.2020 МКОУ «ЦДиК» Центр сопровождения 

«Янтарь», дистанционно, вебинар. 

II съезд дефектологов Новосибирской 

области «Образование лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью: современные 

вызовы и решения» 

21.12-

24.12.2020 

ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, 

дистанционно. 

Психолого- педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ 

06.02.2021 МБОУ «Краснообская школа № 2», очно, 

семинар. 

Абилитационная педагогика: психолого-

педагогическая помощь детям, имеющим 

различные нарушения психофизического 

развития. Опыт работы «школы 

А.И.Бороздина» 

08.02.2021 ГБУ НСО «Областной методический 

центр абилитационной педагогики», 

дистанционно. 

Система работы с обучающимися с ОВЗ 

в рамках инклюзивного урока 

18.03.2021 МБОУ Новосибирского района 

Новосибирской области «Ленинская 

средняя школа №47», очно, семинар. 

Письменная речь и предпосылки ее 

формирования на примере 

здоровьесберегающей технологии 

динамического моделирования звуко-

слоговой структуры слова 

09.04.2021 Центр современных технологий 

обучения «ЛОГОИНФ», дистанционно, 

вебинар. 

http://www.yaklass.ru/
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 III Международный форум «Время 

равных возможностей» 

14.04.2021-

17.04.2021 

Онлайн-центр Особенное развитие, 

дистанционно. 

Вопросы формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся в профессиональной 

деятельности учителей-логопедов 

20.04.2021 ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, 

дистанционно, вебинар. 

15 Ярыгина 

Татьяна 

Сергеевна 

педагог-

организатор 

Диктант Победы 27.08.2020 Платформа Webinar.ru, Всероссийский 

вебинар, дистанционно. 

 


