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«Дорожная карта»  

по ликвидации профессиональных дефицитов и контекстных показателей  

учителей математики и русского языка ГБОУ школы-интерната № 1 г.о. Чапаевск, школы с НОР 

1. Мероприятия по ликвидации профессиональных дефицитов и контекстных показателей учителей математики 

 

№ п/п Дефициты учителей математики Пути решения 

1.  

Осуществлять адресную работу с детьми с осо-

быми образовательными потребностями (аути-

сты, дети с синдромом дефицита внимания и ги-

перактивностью и др.) 

1. Просмотр вебинара «Практики работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями» по ссылке https://rosuchebnik.ru/material/poleznye-praktiki-raboty-s-

detmi-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostya/ 

 

2. Просмотр вебинара «Альтернативные и поддерживающие средства коммуника-

ции. Их правильный выбор ивлияние на развитие детей с РАС (расстройствами ау-

тистического спектра) по ссылке https://rosuchebnik.ru/material/alternativnye-i-

podderzhivayushchie-sredstva-kommunikatsii-ikh-praviln/#video 

  

3. Просмотр вебинара «Работа с детьми с СДВГ (синдром дефицита внимания и 

гиперактивностью» по ссылке https://rosuchebnik.ru/material/rabota-s-detmi-s-

sdvg/#video 

  

4. Просмотр видеоконференции «Разрушая барьеры: в моем классе учится ребенок 

с особыми образовательными потребностями» по ссылке 

https://rosuchebnik.ru/material/videokonferentsiya-razrushaya-barery-v-moem-klasse-

uchitsya-rebenok-s-/ 

 

5. Просмотр водеоколлекции «Обучение детей с особыми образовательными по-

требностями» по ссылке https://infourok.ru/webinar/15.html 

6. Запись на курсы повышения квалификации по теме: 

- Интеграция подростков с девиантным поведением в классный коллектив. СФ 

МГПУ (Вариативный блок, 36 часов). Учителя: Никулина И.Е., Федосеева О.В. 

https://rosuchebnik.ru/material/poleznye-praktiki-raboty-s-detmi-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostya/
https://rosuchebnik.ru/material/poleznye-praktiki-raboty-s-detmi-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostya/
https://rosuchebnik.ru/material/alternativnye-i-podderzhivayushchie-sredstva-kommunikatsii-ikh-praviln/#video
https://rosuchebnik.ru/material/alternativnye-i-podderzhivayushchie-sredstva-kommunikatsii-ikh-praviln/#video
https://rosuchebnik.ru/material/rabota-s-detmi-s-sdvg/#video
https://rosuchebnik.ru/material/rabota-s-detmi-s-sdvg/#video
https://rosuchebnik.ru/material/videokonferentsiya-razrushaya-barery-v-moem-klasse-uchitsya-rebenok-s-/
https://rosuchebnik.ru/material/videokonferentsiya-razrushaya-barery-v-moem-klasse-uchitsya-rebenok-s-/
https://infourok.ru/webinar/15.html
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№ п/п Дефициты учителей математики Пути решения 

2.  

Формировать у обучающихся умение анализиро-

вать и представлять статистические данные про-

стейшими способами 

1. Просмотр презентации «Формирование навыков работы с информацией средст-

вами таблиц и диаграмм у младших школьников на уроках математики и во вне-

урочной деятельности» по ссылке https://infourok.ru/prezentaciya-formirovanie-

navikov-raboti-s-informaciey-sredstvami-tablic-i-diagramm-u-mladshih-shkolnikov-na-

urokah-matematiki-i-3576360.html 

 

2. Изучение статьи по теме «Формирование первичных навыков работы с инфор-

мацией средствами таблиц у младших школьников на уроке математики в свете 

реализации ФГОС» по ссылке https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/raznoe/2015/04/28/formirovanie-pervichnyh-navykov-raboty-s-informatsiey-

sredstva-0 

 

3. Изучение статьи Т.А.Поляковой «Формирование и развитие вероятностно-

статистического мышления на уроках математики» по ссылке 

https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-i-razvitie-veroyatnostno-statisticheskogo-

myshleniya-uchaschihsya-na-urokah-matematiki/viewer 

 

4. Изучение опыта Плохиной Н.В., учителя математики «Формирование навыков 

работы с информацией на уроках математики в 5-6 классах» по ссылке  

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/641731/   

5. Прохождение курсов повышения квалификации по теме «Методические аспекты 

решения задач по теории вероятностей и математической статистике», СИПКРО, 

вариативный профильный блок, 36 часов (C 05.10.2020 до 09.10.2020 

начало в 13:00) 

https://infourok.ru/prezentaciya-formirovanie-navikov-raboti-s-informaciey-sredstvami-tablic-i-diagramm-u-mladshih-shkolnikov-na-urokah-matematiki-i-3576360.html
https://infourok.ru/prezentaciya-formirovanie-navikov-raboti-s-informaciey-sredstvami-tablic-i-diagramm-u-mladshih-shkolnikov-na-urokah-matematiki-i-3576360.html
https://infourok.ru/prezentaciya-formirovanie-navikov-raboti-s-informaciey-sredstvami-tablic-i-diagramm-u-mladshih-shkolnikov-na-urokah-matematiki-i-3576360.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2015/04/28/formirovanie-pervichnyh-navykov-raboty-s-informatsiey-sredstva-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2015/04/28/formirovanie-pervichnyh-navykov-raboty-s-informatsiey-sredstva-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2015/04/28/formirovanie-pervichnyh-navykov-raboty-s-informatsiey-sredstva-0
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-i-razvitie-veroyatnostno-statisticheskogo-myshleniya-uchaschihsya-na-urokah-matematiki/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-i-razvitie-veroyatnostno-statisticheskogo-myshleniya-uchaschihsya-na-urokah-matematiki/viewer
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/641731/
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№ п/п Дефициты учителей математики Пути решения 

3.  

Способность добиваться высоких результатов в 

сложных и неопределенных условиях работы 

1. Просмотр вебинара «Создание ситуации успеха на уроках как инструмент по-

вышения мотивации и успеваемости учеников» по ссылке https://mega-

talant.com/school/webinar/vebinar-sozdanie-situacii-uspeha-na-urokah-kak-instrument-

povysheniya-motivacii-i-uspevaemosti-uchenikov 

 

2. Просмотр вебинара «Работа с трудным классом» по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=PrMCunB3ZGI 

 

3. Просмотр вебинара «Неуспеваемость обучающихся: причины и предупрежде-

ние» по ссылке https://infourok.ru/vebinar-neuspevaemost-obuchayuschihsya-prichini-i-

preduprezhdenie-480634.html 

 

4. Изучение электронного ресурса Барбер М., Муршед М. Как добиться стабильно 

высокого качества обучения в школах. Уроки анализа лучших систем школьного 

образования мира (М. Барбер, М. Муршед // McKinsey&Company. June 2007. Пере-

вод публикуется в редакции «МакКинзи»). 

5. Запись на курсы повышения квалификации по теме: 

- «Повышение предметных и метапредметных результатов обучающихся с приме-

нением современных образовательных технологий. (Математика)», СИПКРО (Про-

грамма по гос. заданию). Учителя: Никулина И.Е., Федосеева О.В. 

- Повышение качества математического образования в школах с низкими результа-

тами обучения в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных усло-

виях. СИПКРО (Программа по гос. заданию). Учителя: Никулина И.Е., Федосеева 

О.В. 

https://mega-talant.com/school/webinar/vebinar-sozdanie-situacii-uspeha-na-urokah-kak-instrument-povysheniya-motivacii-i-uspevaemosti-uchenikov
https://mega-talant.com/school/webinar/vebinar-sozdanie-situacii-uspeha-na-urokah-kak-instrument-povysheniya-motivacii-i-uspevaemosti-uchenikov
https://mega-talant.com/school/webinar/vebinar-sozdanie-situacii-uspeha-na-urokah-kak-instrument-povysheniya-motivacii-i-uspevaemosti-uchenikov
https://www.youtube.com/watch?v=PrMCunB3ZGI
https://infourok.ru/vebinar-neuspevaemost-obuchayuschihsya-prichini-i-preduprezhdenie-480634.html
https://infourok.ru/vebinar-neuspevaemost-obuchayuschihsya-prichini-i-preduprezhdenie-480634.html
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№ п/п Дефициты учителей математики Пути решения 

4.  

Организовать самостоятельную деятельность 

обучающихся, в том числе исследовательскую 

1. Просмотр вебинара «Организация самостоятельной работы обучающихся» по 

ссылке https://www.youtube.com/watch?v=vcVcTVaj5Vs 

 

2. Просмотр видеоколлекции «Организация проектно-исследовательской деятель-

ности обучающихся в рамках реализации ФГОС» по ссылке 

https://infourok.ru/webinar/93.html 

 

3. Просмотр видеоколлекции «Организация исследовательской деятельности 

школьников» по ссылке https://infourok.ru/webinar/9.html\ 

4. Запись на курсы повышения квалификации по теме: 

- Управление качеством образования: организация подготовки учащихся к аттеста-

ции в основной и средней школе по математике. СИПКРО (Программа по гос. за-

данию). Учитель: Никулина И.Е. 

5.  

Формировать у обучающихся умение использо-

вать метод рационализации при решении лога-

рифмических, показательных уравнений и нера-

венств 

1. Изучение библиотеки материалов сайта «Единый урок» Метод рационализации 

при решении неравенств» по ссылке https://infourok.ru/metod-racionalizacii-pri-

reshenii-neravenstv-505636.html 

2. Запись на курсы повышения квалификации по теме: 

- Использование метода рационализации при решении логарифмических, показа-

тельных уравнений и неравенств. СИПКРО (Программа по гос. заданию). Учитель: 

Федосеева О.В. 

6.  Осуществлять адресную работу с детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья, в том числе 

с использованием дистанционных технологий 

1. Просмотр вебинара «Технологии работы с детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья» по ссылке https://www.prodlenka.org/vebinary/13617-vebinar-

tehnologii-raboty-s-detmi-s-ograniche 

https://www.youtube.com/watch?v=vcVcTVaj5Vs
https://infourok.ru/webinar/93.html
https://infourok.ru/webinar/9.html/
https://infourok.ru/metod-racionalizacii-pri-reshenii-neravenstv-505636.html
https://infourok.ru/metod-racionalizacii-pri-reshenii-neravenstv-505636.html
https://www.prodlenka.org/vebinary/13617-vebinar-tehnologii-raboty-s-detmi-s-ograniche
https://www.prodlenka.org/vebinary/13617-vebinar-tehnologii-raboty-s-detmi-s-ograniche
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№ п/п Дефициты учителей математики Пути решения 

 

2. Изучение библиотеки материалов сайта «Единый урок» «Использование дистан-

ционных технологий в обучении детей с ОВЗ» по ссылке 

https://infourok.ru/ispolzovanie-distancionnih-tehnologiy-v-obuchenii-detey-s-ovz-

2060673.html 

 

7.  

Разрабатывать и реализовывать индивидуальные 

программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы с 

учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся 

1. Изучение выступления по теме «Индивидуальные образовательные маршруты с 

учетом личностных и возрастных особенностей учащихся» по ссылке 

https://multiurok.ru/files/vystuplieniie-po-tiemie-individual-nyie-obrazovati.html 

 

2. Просмотр презентации «Разработка, оформление и реализация индивидуальных 

образовательных программ и маршрутов с учетом личностных возрастных особен-

ностей учащихся» по ссылке https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-

razrabotka-oformlenie-i-realizaciya-individualnyh-obrazovatelnyh-programm-i-

marshrutov-s-uchetom-lichnostnyh-i-vozrastnyh-osobennostey-uchaschihsya-79948.html  

3. Прохождение курсов повышения квалификации по теме: Педагогические усло-

вия формирования учебной мотивации у школьников при реализации ФГОС обще-

го образования. СИПКРО (вариативный непрофильный блок, 36 часов). Учителя: 

Никулина И.Е., Федосеева О.В. 

2. Мероприятия по ликвидации профессиональных дефицитов и контекстных показателей учителей русского языка 

 

https://infourok.ru/ispolzovanie-distancionnih-tehnologiy-v-obuchenii-detey-s-ovz-2060673.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-distancionnih-tehnologiy-v-obuchenii-detey-s-ovz-2060673.html
https://multiurok.ru/files/vystuplieniie-po-tiemie-individual-nyie-obrazovati.html
https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-razrabotka-oformlenie-i-realizaciya-individualnyh-obrazovatelnyh-programm-i-marshrutov-s-uchetom-lichnostnyh-i-vozrastnyh-osobennostey-uchaschihsya-79948.html
https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-razrabotka-oformlenie-i-realizaciya-individualnyh-obrazovatelnyh-programm-i-marshrutov-s-uchetom-lichnostnyh-i-vozrastnyh-osobennostey-uchaschihsya-79948.html
https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-razrabotka-oformlenie-i-realizaciya-individualnyh-obrazovatelnyh-programm-i-marshrutov-s-uchetom-lichnostnyh-i-vozrastnyh-osobennostey-uchaschihsya-79948.html
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№ п/п Типичные профессиональные дефициты учителей русского 

языка 

Мероприятия по ликвидации профессиональных дефицитов 

1.  

Осуществлять адресную работу с детьми с особыми образователь-

ными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внима-

ния и гиперактивностью и др.) 

1. Просмотр вебинара «Практики работы с детьми с особыми об-

разовательными потребностями» по ссылке 

https://rosuchebnik.ru/material/poleznye-praktiki-raboty-s-detmi-s-

osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostya/ 

 

2. Просмотр вебинара «Альтернативные и поддерживающие 

средства коммуникации. Их правильный выбор ивлияние на раз-

витие детей с РАС (расстройствами аутистического спектра) по 

ссылке https://rosuchebnik.ru/material/alternativnye-i-

podderzhivayushchie-sredstva-kommunikatsii-ikh-praviln/#video 

  

3. Просмотр вебинара «Работа с детьми с СДВГ (синдром дефи-

цита внимания и гиперактивностью» по ссылке 

https://rosuchebnik.ru/material/rabota-s-detmi-s-sdvg/#video 

  

4. Просмотр видеоконференции «Разрушая барьеры: в моем клас-

се учится ребенок с особыми образовательными потребностями» 

по ссылке https://rosuchebnik.ru/material/videokonferentsiya-

razrushaya-barery-v-moem-klasse-uchitsya-rebenok-s-/ 

 

5. Просмотр водеоколлекции «Обучение детей с особыми обра-

зовательными потребностями» по ссылке 

https://infourok.ru/webinar/15.html 
6. Запись на курсы повышения квалификации по теме: 

- Интеграция подростков с девиантным поведением в классный 

коллектив. СФ МГПУ (Вариативный блок, 36 часов). Учителя: 

Погосян И.Л., Мохова А.А., Михалкина О.Г. 

2.  
Способность добиваться высоких результатов в сложных и неопре-

деленных условиях работы 

1. Просмотр вебинара «Создание ситуации успеха на уроках как 

инструмент повышения мотивации и успеваемости учеников» по 

ссылке https://mega-talant.com/school/webinar/vebinar-sozdanie-

https://rosuchebnik.ru/material/poleznye-praktiki-raboty-s-detmi-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostya/
https://rosuchebnik.ru/material/poleznye-praktiki-raboty-s-detmi-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostya/
https://rosuchebnik.ru/material/alternativnye-i-podderzhivayushchie-sredstva-kommunikatsii-ikh-praviln/#video
https://rosuchebnik.ru/material/alternativnye-i-podderzhivayushchie-sredstva-kommunikatsii-ikh-praviln/#video
https://rosuchebnik.ru/material/rabota-s-detmi-s-sdvg/#video
https://rosuchebnik.ru/material/videokonferentsiya-razrushaya-barery-v-moem-klasse-uchitsya-rebenok-s-/
https://rosuchebnik.ru/material/videokonferentsiya-razrushaya-barery-v-moem-klasse-uchitsya-rebenok-s-/
https://infourok.ru/webinar/15.html
https://mega-talant.com/school/webinar/vebinar-sozdanie-situacii-uspeha-na-urokah-kak-instrument-povysheniya-motivacii-i-uspevaemosti-uchenikov
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№ п/п Типичные профессиональные дефициты учителей русского 

языка 

Мероприятия по ликвидации профессиональных дефицитов 

situacii-uspeha-na-urokah-kak-instrument-povysheniya-motivacii-i-

uspevaemosti-uchenikov 

 

2. Просмотр вебинара «Работа с трудным классом» по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=PrMCunB3ZGI 

 

3. Просмотр вебинара «Неуспеваемость обучающихся: причины 

и предупреждение» по ссылке https://infourok.ru/vebinar-

neuspevaemost-obuchayuschihsya-prichini-i-preduprezhdenie-

480634.html 

 

4. Изучение электронного ресурса Барбер М., Муршед М. Как 

добиться стабильно высокого качества обучения в школах. Уроки 

анализа лучших систем школьного образования мира (М. Барбер, 

М. Муршед // McKinsey&Company. June 2007. Перевод публику-

ется в редакции «МакКинзи»).  

5. Запись на курсы повышения квалификации по теме: 

- Подготовка к текущей и итоговой аттестации по русскому язы-

ку и литературе, в т.ч. в альтернативной форме. СИПКРО (Про-

грамма по гос. заданию). Учителя: Погосян И.Л., Мохова А.А., 

Михалкина О.Г. 

- Подготовка учащихся к аттестации в форме итогового собесе-

дования (Программа по гос. заданию). СИПКРО, 36 часов. Учи-

https://www.youtube.com/watch?v=PrMCunB3ZGI
https://infourok.ru/vebinar-neuspevaemost-obuchayuschihsya-prichini-i-preduprezhdenie-480634.html
https://infourok.ru/vebinar-neuspevaemost-obuchayuschihsya-prichini-i-preduprezhdenie-480634.html
https://infourok.ru/vebinar-neuspevaemost-obuchayuschihsya-prichini-i-preduprezhdenie-480634.html
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теля: Погосян И.Л., Михалкина О.Г. 

3.  

Организовать самостоятельную деятельность обучающихся, в том 

числе исследовательскую 

1. Просмотр вебинара «Организация самостоятельной работы 

обучающихся» по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=vcVcTVaj5Vs 

2. Просмотр видеоколлекции «Организация проектно-

исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализа-

ции ФГОС» по ссылке https://infourok.ru/webinar/93.html 

 

3. Просмотр видеоколлекции «Организация исследовательской 

деятельности школьников» по ссылке 

https://infourok.ru/webinar/9.html 

 

4. Просмотр вебинара «Как добиться гарантированного результа-

та в самостоятельной работе учащихся» по ссылке https://mega-

talant.com/school/webinar/vebinar-dlya-pedagogov-kak-dobitsya-

garantirovannogo-rezultata-v-samostoyatelnoy-rabote-uchaschihsya 

5. Запись на курсы повышения квалификации по теме: 

- Организация проектной научно-исследовательской деятельно-

сти учащихся по русскому языку в условиях внедрения ФГОС. 

АНО ВО Поволжский православный институт, вариативный 

профильный блок, 36 часов. Учитель: Михалкина О.Г. 

4.  
Осуществлять адресную работу с одаренными детьми 1. Просмотр видеоколлекции «Организация работы с одаренны-

https://www.youtube.com/watch?v=vcVcTVaj5Vs
https://infourok.ru/webinar/93.html
https://infourok.ru/webinar/9.html
https://mega-talant.com/school/webinar/vebinar-dlya-pedagogov-kak-dobitsya-garantirovannogo-rezultata-v-samostoyatelnoy-rabote-uchaschihsya
https://mega-talant.com/school/webinar/vebinar-dlya-pedagogov-kak-dobitsya-garantirovannogo-rezultata-v-samostoyatelnoy-rabote-uchaschihsya
https://mega-talant.com/school/webinar/vebinar-dlya-pedagogov-kak-dobitsya-garantirovannogo-rezultata-v-samostoyatelnoy-rabote-uchaschihsya
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ми детьми» по ссылке https://infourok.ru/webinar/3.html 

 

2. Просмотр вебинара «Организация работы с одаренными деть-

ми» по ссылке https://www.prodlenka.org/vebinary/13037-vebinar-

organizacija-raboty-s-odarennymi-detm 

 

3. Просмотр вебинара «Развитие одаренных детей с помощью 

электронных образовательных ресурсов» по ссылке 

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

pomoshchyu-elektronnykh-obrazovatelnykh-r/ 

 

4. Просмотр вебинара «Теория и практика работы с одаренными 

детьми» по ссылке https://sibou.ru/webinars/21 

 

5. Просмотр вебинара «Особенности работы с высокомотивиро-

ванными и одаренными учащимися по учебному предмету» по 

ссылке https://videouroki.net/webinar/osobiennosti-raboty-s-

vysokomotivirovannymi-i-odarionnymi-uchashchimisia-po-uchi.html 

6. Запись на курсы повышения квалификации по теме: 

- Система работы с одаренными детьми в школе. Самарский уни-

верситет, вариативный непрофильный блок, 36 часов. Учитель: 

Погосян И.Л. 

https://infourok.ru/webinar/3.html
https://www.prodlenka.org/vebinary/13037-vebinar-organizacija-raboty-s-odarennymi-detm
https://www.prodlenka.org/vebinary/13037-vebinar-organizacija-raboty-s-odarennymi-detm
https://rosuchebnik.ru/material/razvitie-odaryennykh-detey-s-pomoshchyu-elektronnykh-obrazovatelnykh-r/
https://rosuchebnik.ru/material/razvitie-odaryennykh-detey-s-pomoshchyu-elektronnykh-obrazovatelnykh-r/
https://sibou.ru/webinars/21
https://videouroki.net/webinar/osobiennosti-raboty-s-vysokomotivirovannymi-i-odarionnymi-uchashchimisia-po-uchi.html
https://videouroki.net/webinar/osobiennosti-raboty-s-vysokomotivirovannymi-i-odarionnymi-uchashchimisia-po-uchi.html
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5.  

Формировать мотивацию к обучению 

1. Просмотр видеоколлекции «Формирование мотивации учебной 

деятельности как основное условие успешного обучения школь-

ников» по ссылке https://infourok.ru/webinar/52.html 

 

2. Просмотр видеоколлекции «Создание ситуации успеха на уро-

ке как необходимое условие процесса обучения школьника» по 

ссылке https://infourok.ru/webinar/27.html 

6.  

Формировать систему регуляции поведения и деятельности обу-

чающихся 

1. Просмотр презентации «Регулирование поведения обучаю-

щихся на уроке» по ссылке 

https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2017/05/23/regulirovanie-

povedeniya-obuchayushchihsya-na-uroke 

 

2. Изучение статьи Ю.А.Василенко, А.Э.Чашкина «Методы регу-

лирования поведения обучающихся на уроке» по ссылке 

https://infourok.ru/statya-na-temu-metodi-regulirovaniya-povedeniya-

obuchayuschihsya-na-uroke-350527.html 

 

3. Изучение статьи Ю.Н.Петрова, доктора педагогических наук, 

профессора «Формирование саморегуляции обучающихся в про-

цессе учебной деятельности» по ссылке 

https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-samoregulyatsii-

obuchayuschihsya-v-protsesse-uchebnoy-deyatelnosti/viewer 

 

https://infourok.ru/webinar/52.html
https://infourok.ru/webinar/27.html
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2017/05/23/regulirovanie-povedeniya-obuchayushchihsya-na-uroke
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2017/05/23/regulirovanie-povedeniya-obuchayushchihsya-na-uroke
https://infourok.ru/statya-na-temu-metodi-regulirovaniya-povedeniya-obuchayuschihsya-na-uroke-350527.html
https://infourok.ru/statya-na-temu-metodi-regulirovaniya-povedeniya-obuchayuschihsya-na-uroke-350527.html
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-samoregulyatsii-obuchayuschihsya-v-protsesse-uchebnoy-deyatelnosti/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-samoregulyatsii-obuchayuschihsya-v-protsesse-uchebnoy-deyatelnosti/viewer
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7.  

Организовывать проектную деятельность детей 

1. Просмотр видеоколлекции «Организация проектно-

исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализа-

ции ФГОС» по ссылке https://infourok.ru/webinar/93.html 

 

2. Запись на вебинар 28 сентября 2020 «Проектная деятельнсть с 

учащимися: от идеи до реализации» https://mega-

talant.com/school/webinar/vebinar-proektnaya-deyatelnost-s-

uchaschimisya-ot-idei-do-realizacii 

 

3. Просмотр вебинара «Проектная деятельность в школе. Как 

подготовиться» по ссылке https://mega-

talant.com/school/webinar/vebinar-proektnaya-deyatelnost-v-shkole-

kak-podgotovitsya 

https://infourok.ru/webinar/93.html
https://mega-talant.com/school/webinar/vebinar-proektnaya-deyatelnost-s-uchaschimisya-ot-idei-do-realizacii
https://mega-talant.com/school/webinar/vebinar-proektnaya-deyatelnost-s-uchaschimisya-ot-idei-do-realizacii
https://mega-talant.com/school/webinar/vebinar-proektnaya-deyatelnost-s-uchaschimisya-ot-idei-do-realizacii
https://mega-talant.com/school/webinar/vebinar-proektnaya-deyatelnost-v-shkole-kak-podgotovitsya
https://mega-talant.com/school/webinar/vebinar-proektnaya-deyatelnost-v-shkole-kak-podgotovitsya
https://mega-talant.com/school/webinar/vebinar-proektnaya-deyatelnost-v-shkole-kak-podgotovitsya
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 Категория слушателей Курсы 

1 Для учителей начальных классов (3-4 классы) 

(Кириллова Н.Е., Потангина А.В.) 

Управление качеством образования: подготовка обучающихся, 

испытывающих трудности в обучении, выполнению ВПР (Про-

грамма по гос. заданию), СИПКРО 

2 Руководители и заместители руководителей школ-интернатов 

(Кельчина И.Г., Веляева Л.В.) 

Курс Реализация ФГОС ОВЗ в условиях инклюзивного образо-

вания, ГБОУ ДПО ЦСО, ИОЧ, 36 часов (с 28.09 – 02.10.20200 

3 Для учителей начальных классов (3-4 классы) 

(Мамедгусейнова Г.С., Исаева Е.А., Ведрашко А.Н.) 

Технология разработки адаптированной образовательной про-

граммы для детей с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС 
4 Руководители и заместители руководителей школ-интернатов 

(Кельчина И.Г., Веляева Л.В.) 

- Система работы с одаренными детьми в школе. Самарский уни-

верситет, вариативный непрофильный блок, 36 часов 

5 Аргасцева С.Н., преподаватель предпрофильной подготовки Организация работы авторов программ в АИС «Предпрофильная 

подготовка» (Программа по гос. заданию, 18 часов)  C 

05.10.2020 до 06.10.2020  

6 Детина Е.В., педагог-психолог Психолого-педагогические технологии формирования у обу-

чающихся навыков безопасного поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетей (Программа по гос. заданию, 36 

часов) C 05.10.2020 до 09.10.2020 
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