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План семинаров 
 

Предназначение семинарских занятий: продолжить изучение педагогами основных документов для 

реализации ФГОС СОО 

Категория участников: учителя, работающие в 10-11-х классах 

№ тема семинара срок 

проведения 

ответственный 

1 Проектирование рабочих программ по предметам 

в соответствии с требованиями ФГОС. Разработка 
программ внеурочной деятельности. 

сентябрь Малюкова Т. М. 

Руководители ШМО 

2 Методические аспекты составления 

технологической карты урока 

октябрь Пашкова М.А., Руководители ШМО 

3 Урок, соответствующий требованиям ФГОС  ноябрь Пашкова М.А., Стрекаловская Г.Г. 
Руководители ШМО 

4 Программа и методика развития УУД на уроках декабрь Пашкова М.А., Стрекаловская Г.Г. 

5 Технологии составления и использования 

мониторинговых таблиц, заполнении их в 
соответствии с требованиями 

февраль Пашкова М.А., Малюкова Т.М. 

Майорникова Т.Е. 
Руководители ШМО 

6 Образовательные результаты по ФГОС: методика 

проектирования, обучения и оценки 

март Пашкова М.А., Малюкова Т.М. 

Стрекаловская Г.Г., Майорникова 

Т.Е. 

7 Общие вопросы реализации ФГОС СОО апрель Пашкова М.А., Малюкова Т.М. 

Манькова А.В., Стрекаловская Г.Г. 

Майорникова Т.Е. 

8 Обучение на основе «учебных ситуаций» май Пашкова М.А., Руководители ШМО 
 

План вебинаров по общим вопросам реализации ФГОС СОО на 2020-2021 учебный год 
 

1-е полугодие: 

«Методические особенности поэтапного формирования коммуникативной компетенции учащихся» 

«Коммуникативная технология иноязычного образования как средство» 

«Реализация здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе как залог 

становления и развития здоровой личности» 



«Развитие творческого потенциала и личностных возможностей детей и подростков. Современные 

пути и средства» 

 «Интегрированные элективные курсы как механизм актуализации и индивидуализации процесса 

обучения» 

«Нетрадиционные уроки в школе как средство развития интеллектуальной, мотивационной и 

эмоциональной сфер личности обучаемого» 

«Использование электронных образовательных ресурсов в процессе формирования УУД в условиях 

реализации ФГОС» 

Марафон функциональных грамотностей (серия вебинаров в течение года) 
 

2-е полугодие: 

«Использование технологии развития критического мышления в образовательном процессе» 

«Самообразование педагога как необходимое условие личностного и профессионального роста» 

«Эффективное использование современных образовательных технологий как основа обеспечения 

высокого качества организации образовательного процесса» 

«ИКТ компетентность учителя как метод повышения качества обучения школьников» 

«Современные ИКТ-технологии в образовательном процессе. Технология Веб-квест» 

«Формирование совокупности универсальных учебных действий на основе использования ЭОР как 

требование ФГОС и важнейшая задача современной системы образования» 

«Интернет-проектирование в основной и старшей школе как средство реализации ФГОС: проект 

Книгозор» 

«Учителя, родители и дети в цифровом пространстве» 

«Цифровая трансформация образования» 

 

План выступлений на заседаниях ШМО и ШТГ 
 

тема выступления срок 

проведения 

ФИО педагога 

«Формирование общеучебных умений и 

навыков на уроках естественнонаучного цикла» 

ноябрь Давыденко О.А. 

«Приемы и методы подготовки к итоговой 

аттестации по физике» 

ноябрь Юдин Т.А. 

Технологическая карта по информатике на тему 

"Сложные условия в программировании на 

Паскале" 

ноябрь  Тютюнникова Е.А. 

«Как провести учебное исследование» декабрь Пашкова М.А., Живица А.Д. 

«Практическое применение методов и приемов 

формирующего оценивания» 

Декабрь, 

апрель 

Полищук С.В., Юдина Л.Г., 

Оськина В.М., Худяков Ю.В., 

«Формирование и развитие функциональной 

грамотности обучающихся – важнейшее 

условие повышения качества образования» 

Февраль, 

март 

Сидоренко С.А., Леонтьева Н.В., 

Конакова Н.Ю., Криволуцкий О.А. 

 

План ВШК (методическая деятельность) по вопросам реализации ФГО СОО 
 

 Проверка 

РП 

Проверка 

протоколов 

заседаний ШМО 

Проверка планов 

работы ШМО 

Посещение 

уроков (по 

графику) 

Проверка 

технологических 

карт 

сентябрь +  + +  

октябрь    +  

ноябрь    +  

декабрь  +  +  

январь    + + 

февраль    +  

март    +  

апрель    +  

май    + + 

http://pedprospekt.ru/servisy/seminary/index?seminar=7
http://pedprospekt.ru/servisy/seminary/index?seminar=7


 

График посещения уроков и занятий внеурочной деятельности 
 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель 

Юдина Л.Г. +        
Леонтьева Н.В. +        
Оськина В.М.  +       
Живица А.Д.  +       
Давыденко О.А.   +      
Суханова О.Н.   +      
Сидоренко С.А.    +     
Конакова Н.Ю.    +     
Криволуцкий О.А.     +    
Полищук С.В.     +    
Суханова О.Н.      +   
Юдин Т.А.      +   
Стоянов С.Д.       +  
Рашитов Д.Н.       +  
Тыц В.Э.        + 
Худяков Ю.В.        + 
 

 

 
 

 


