Научно-методические семинары:
Проектирование
деятельности
учителя
в
апрель
условиях обновления содержания и методики
2017 г.
преподавания предмета «Технология»
Веселовскии р-он
УМК объединенной издательской группы
24.04.2017г
«Дрофа» - «Вентана-Граф» как средство
достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов освоения учащимися
курса ОБЖ, заявленных ФГОС
Диагностический инструментарий для предмета
03.04. 2017г.
«Физическая культура»: основы разработки и
г. Азов
опыт реализации»
«Воспитание гражданина и патриота в системе
апрель 2017г.
кадетского образования»
г. Таганрог
Создание условий для формирования культуры
20-21.04.2017г.
здоровья школьников в системе реализации
ст Зимовниковская
физического воспитания в образовательной
организации
Семинары в рамках тематики лаборатории
июнь
2017г
«Научно-методическое
сопровождение
г.г. Зерноград,
процессов
семейного
воспитания
в
Новочеркасск, Сальск,
социокультурном пространстве региона» (8
Ростов-на-Дону,
семинаров) г.г. Зерноград, Новочеркасск,
Песчанокопский район.
Сальск, Ростов-на-Дону, Песчанокопский район.
«Научно-методическое сопровождение процесса
октябрь 2017 г.
поддержки семейного воспитания в МАДОУ
г. Ростов-на-Дону
№315»
Декабрь 2017 г.
Школьная служба медиации как фактор
г. Азов
создания
нравственной
развивающей

образовательной среды
Развитие информационной культуры педагога
для
одаренных
детей
в
контексте
Профессионального
стандарта
«Педагог
дополнительного образования детей и взрослых»
«Аналитико-диагностическое сопровождение
процесса
становления
историко-культурной
гражданской идентичности обучающихся в
учреждении ДОД»
«Проблема развития инновационного потенциала
учреждения ДОД в организации
гражданско патриотического воспитания» май
2018 г.
Создание
гуманной
развивающей
образовательной среды в условиях школьной
службы медиации
Эффективные
модели
гражданскопатриотического,
духовно-нравственного,
cемейного воспитания и социокультурного
становления личности в контексте Стратегии
развития воспитания в РФ
Формирование культуры безопасности в рамках
профилактики ДТП»

ноябрь 2017 г.
г. Волгодонск

Шамшина Н.А.
Покотыло М.В

Певицына Л.М.
Певицына Л.М.
Певицына Л.М.

Есаян Т.С.

Есаян Т.С.
Рябченко А.М.
Шамшина Н.А.
Богаченко И.Г.
Чепкова О.Н.

февраль 2018 г.
г. Новочеркасск

Есаян Т.С.

май 2018 г.
г. Новочеркасск

Есаян Т.С.

семинар
г. Белая Калитва
март 2018г
январь-март 2018г
г. Таганрог,
р.п Усть-Донецк,
г Зерноград, г Сальск,
Песчанокопский р-н
г Новочеркасск
январь-март 2018г
февраль 2018
г. Ростов-на-Дону

Рябченко А.М.
Шамшина Н.А.
Богаченко И.Г.
Рябченко А.М.
Есаян Т.C.

Покотыло М.В.

Совершенствование подходов к преподаванию
предмета «Технология» в контексте Концепции
развития технологического образования в
системе
общего
образования
Российской
Федерации
«Научно-методическое сопровождение процесса
взаимодействия учреждения ДОД с семьями
обучающихся»
Семинар
с
участием
представителей
Издательства «ДРОФА, ВЕНТАНА- ГРАФ» для
учителей физической культуры и преподавателей
ОБЖ
Педагогическая
деятельность
в
области
воспитания
обучающихся
в
рамках
Профессионального стандарта «Специалист в
сфере воспитания»

январь 2018г.
г. Шахты

Шамшина Н.А.

январь 2018г
Песчанокопск ЦВР

Есаян Т.C.

февраль 2018 г.
г. Ростов-на-Дону

Певицына Л.М.
Покотыло М.В.

февраль 2018г.
г. Новошахтинск

Сибирцова Г.Н.

