
График  
проведения вебинаров и курсов повышения квалификации  

в августе 2018 г. 
 

nn Дата / время             
проведения Тема вебинара / ведущий Категория  

участников 

1. 01.08.2018          
(среда) 

10.00:11.00     
МСК  

бесплатно 

Актуальные вопросы августовских 
педагогических совещаний в 2018-2019 
уч.г.  
Ведущая: Жаркова Елена Николаевна, 
кандидат педагогических наук, доцент 

зарегистрироваться 

 

 

 

Руководители  и 
специалисты 
муниципальных и 
региональных органов 
управления 
образованием, 
методические 
работники,   
руководители 
общеобразовательных 
организаций 

2. 02.08.2018          
(четверг) 

10.00:11.00     
МСК 

 

бесплатно 

Реализация целевых ориентиров 
Государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» на 
2018 – 2025 гг. на муниципальном и 
региональном уровнях 
Ведущая: Калашникова Наталья 
Григорьевна, доктор педагогических наук, 
профессор 

зарегистрироваться 

3. 07.08.2018             
(вторник) 

10.00:11.20     
МСК   

1900 р. 

Преподавание финансовой грамотности в 
начальных классах: цели, особенности 
содержания и организации 
образовательного процесса 
Ведущая: Жаркова Елена Николаевна, 
кандидат педагогических наук, доцент 

зарегистрироваться 

 

Учителя начальных 
классов, учителя-
предметники и 
педагоги 
дополнительного 
образования детей, 
реализующие 
программы по 
финансовой 
грамотности для 
младших школьников 
и школьников 5-7 
классов  

4. 08.08.2018       
(среда) 

10.00:11.20     
МСК 

1900 р.   

Преподавание финансовой грамотности в 
5-7 классах: цели, особенности содержания 
и организации образовательного процесса 
Ведущая: Жаркова Елена Николаевна, 
кандидат педагогических наук, доцент 

зарегистрироваться 

5. 08.08.2018       
12.00:13.30     

МСК 

900 р. 

Разработка и реализация программы 
коррекционно-развивающей работы с 
детьми с ЗПР в дошкольных 
образовательных организациях 
Ведущий: Зикратов Виктор Викторович, 
кандидат педагогических наук, учитель-
дефектолог 

зарегистрироваться 

 

Старшие воспитатели, 
учителя-дефектологи, 
учителя-логопеды 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

6. 09.08.2018 Приведение в соответствие нормативным 
требованиям локальных актов 
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(четверг)   

10.00:11.20 
МСК 

1900 р. 

общеобразовательных организаций (по 
результатам экспертного анализа и оценки 
школьных сайтов) 
Ведущая: Калашникова Наталья 
Григорьевна, доктор педагогических наук, 
профессор 

зарегистрироваться 

Руководители 
общеобразовательных 
организаций 

7. 09.08.2018 
12.00:13.30     

МСК 

900 р. 

Разработка и реализация программы 
коррекционно-развивающей работы с 
детьми с ТНР в дошкольных 
образовательных организациях 
Ведущий: Зикратов Виктор Викторович, 
кандидат педагогических наук, учитель-
дефектолог 

зарегистрироваться 

Старшие воспитатели, 
учителя-дефектологи, 
учителя-логопеды 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

8. 10.08.2018 
(пятница)   

12.00:13.20 
МСК 

1900 р. 

Инновационные технологии работы 
педагога-психолога с родителями 
подростков 
Ведущий: Свиридов Александр Николаевич, 
кандидат педагогических наук, доцент, 
практикующий педагог-психолог 

зарегистрироваться 

 

Педагоги-психологи 

9. 14.08.2018 
(вторник) 

10.00:11.20 
МСК 

1900 р. 

Современные технологии оценивания 
достижения учащимися личностных и 
метапредметных образовательных 
результатов в начальной школе 
Ведущая: Жаркова Елена Николаевна, 
кандидат педагогических наук, доцент 

зарегистрироваться 

Молодые 
специалисты – 
учителя начальных 
классов, учителя-
наставники, 
методисты 

10. 15.08.2018                 
(среда) 

 10.00:11.20     
МСК   

1900 р. 

Современные технологии оценивания 
оценивания достижения учащимися 
личностных и метапредметных 
образовательных результатов в основной 
школе 
Ведущая: Жаркова Елена Николаевна, 
кандидат педагогических наук, доцент 

зарегистрироваться 

Молодые 
специалисты – 
учителя основной 
школы, учителя-
наставники, 
методисты 

11. 16.08.2018                 
(четверг) 

 10.00:11.20     
МСК   

1900 р. 

Совершенствование внутришкольной 
системы оценки качества  образования в 
соответствии с Государственной 
программой «Развитие образования» на 
2018 – 2025 гг. 
Ведущая: Калашникова Наталья 
Григорьевна, доктор педагогических наук, 

 

Руководители 
общеобразовательных 
организаций 
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профессор 

зарегистрироваться 

12. 16.08.2018                  
12.00:13.30     

МСК 

900 р. 

Разработка и реализация программы 
коррекционно-развивающей работы с 
детьми с умственной отсталостью в 
дошкольных образовательных 
организациях 
Ведущий: Зикратов Виктор Викторович, 
кандидат педагогических наук, учитель-
дефектолог 

зарегистрироваться 

Старшие воспитатели, 
учителя-дефектологи, 
учителя-логопеды 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

13. 23.08.2018         
(четверг) 

12.00:13.30     
МСК 

900 р. 

Адаптированная образовательная 
программа дошкольного образования: от 
разработки к реализации 
Ведущий: Зикратов Виктор Викторович, 
кандидат педагогических наук, учитель-
дефектолог 

зарегистрироваться 

Заведующие, старшие 
воспитатели, учителя-
дефектологи, учителя-
логопеды, 
педагогические 
работники 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

 
 
 
 
 

https://room.etutorium.com/register/9c703d205c9a20bcccf1d01e5c9a20bcccf0f0bb�
http://klever-ok.ru/2018/07/30/16aug_yo_doo/�
http://klever-ok.ru/2018/07/30/16aug_yo_doo/�
http://klever-ok.ru/2018/07/30/16aug_yo_doo/�
http://klever-ok.ru/2018/07/30/16aug_yo_doo/�
http://klever-ok.ru/2018/07/30/16aug_yo_doo/�
https://room.etutorium.com/register/88c02da45f09058d4d60c54d5f09058d4d61e5eb�
http://klever-ok.ru/2018/07/30/23aug_aoop_do/�
http://klever-ok.ru/2018/07/30/23aug_aoop_do/�
http://klever-ok.ru/2018/07/30/23aug_aoop_do/�
https://room.etutorium.com/register/e1da3a045a0a8465bf8580805a0a8465bf84a027�

