
Запросы руководителей и педагогов образовательных организаций на методическое сопровождение в 2021 году

Наименование 
организации

Поворинский муниципальный район

Приложение 1

ГБУ ДПО ВО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников» 

Направление методической работы
Тематика/проблематика

Категория
педагогических

работников 

Предпочтительная
форма сопровождения

(например, семинар, деловая
игра, стратсессия и др.)

Проектное обучение Методы проектного обучения. 
Классификация проектов

1.Учитель начальных 
классов

семинар

Технологии современного 
проектного обучения

…

Корпоративное (командное обучение) 1.

…

Трудовое наставничество 1.

…

Организация тьюторского 
сопровождения обучающихся. 
Индивидуализация.

Традиционные и современные 
подходы в дополнительном 
образовании как средство развития 
креативных способностей учащихся

1.Педагоги доп. 
образования

семинар

…

Цифровизация образования 1.
…

Информационная безопасность Работа образовательной организации 
по профилактике 
интернетзависимости подростков 
«Безопасность в сети интернет»

1.Кл.руководители семинар

Методы профилактики и устранения 2. Социальный семинар



угроз информационной безопасности 
участников образовательного 
процесса

педагог

Организация обучения в дистанционном 
режиме

Участие учителей  в работе 
дистанционных сетевых сообществ 
для повышения педагогического 
мастерства и обмена опыта

1.Педагоги-
предметники

семинар

Дистанционное обучение как 
современный формат преподавания. 
Онлайн платформы.

2.Учитель начальных 
классов

семинар

Организация дистанционного 
обучения в школе.

3.Руководитель семинар

Формирование и развитие 
коммуникативных компетенций

Внеурочная деятельность. Формы 
внеклассной работы по предмету

1. Педагоги-
предметники

семинар

Формирование и развитие 
эвристических качеств личности 
субьектов учебного процесса

2.Учитель 
английского языка

семинар

Формирование и развитие предметных 
компетенций

Проектная деятельность в ОУ в 
условиях ФГОС НОО  как средство 
личностного развития младших 
школьников

1.Учителя начальных 
классов

семинар

…
Формирование и развитие психолого-
педагогических компетенций

Конфликт в школе: профилактика 
конфликтов в школьной среде, поиск 
путей предотвращения и преодоления
конфликтных ситуаций

1.Кл.руководители семинар

…
Формирование и развитие методических 
компетенций

Взаимодействие  учреждений 
дополнительного образования детей 
и общеобразовательных школ по 
формированию навыков здорового 
образа жизни при достижении 
личностного результата

1.ЦВР и педагоги-
предметники, 
кл.руководители

семинар

…

Поддержка молодых педагогов и 
введение в профессию

Советы психолога молодому 
педагогу.

1. Молодые педагоги семинар



Организация наставничества …

Поддержка образовательных 
организаций в реализации ФГОС СОО

1.

…

Организации воспитательной работы, в 
том числе, для классных руководителей

Организация воспитательной работы 
в образовательных учреждениях в 
новых условиях.

1.КЛ.руководители семинар

…

Формирование и развитие компетенций, 
позволяющих осуществлять 
профессиональную деятельность в 
условиях инклюзивного образования

1.

…

Предупреждение профессионального 
выгорания педагогов

1.

…

Конкурсы профессионального 
мастерства

1. Педагоги

…

ДРУГОЕ …
(Возможно указание конкретной темы)

Современные требования к занятиям 
в дополнительном образовании.

1.педагоги-
предметники

семинар

…


