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ЦИКЛОГРАММА КОРПОРАТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Мероприятие IХ Х ХI ХII I II III IV V VI Руководи-

тель 

Участие в вебинарах, 

семинарах, курсах по-

вышения квалифика-

ции в рамках проекта 

«Лаборатория про-

ектной и исследова-

тельской деятельно-

сти» НИУ «Высшая 

школа экономики» 

 

По плану НИУ  

«Высшая школа экономики» 

 

Полникова 

Л.Н.,  

директор  

Практико-ориентиро-

ванный семинар для 

руководителей мето-

дических объединений 

«Проектирование ра-

бочих программ по 

учебным предметам и 

внеурочной деятельно-

сти в соответствии с 

новым ФГОС ООО » 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

        Киктев С.В., 

зам. дирек-

тора по 

учебно-мето-

дической ра-

боте 

Кирия  С.А., 

заместитель 

директора по 

научной ра-

боте 

Практико-ориентиро-

ванные семинары ру-

ководителей методи-

ческих объединений и 

учителей: 

1. «Изготовление эле-

ментов фонда оценоч-

ных средств для про-

ведения текущего кон-

троля успеваемости и 

промежуточной ат-

тестации обучаю-

щихся в НОУ гимназии 

«Школа бизнеса». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Кирия С.А., 

зам. дирек-

тора по науч-

ной работе 

 



2. Формирование 

функциональной гра-

мотности обучаю-

щихся в урочной и вне-

урочной деятельно-

сти.  

 
 

 

Практико-ориентиро-

ванный  семинар учи-

телей уровня началь-

ного общего образова-

ния «Применение циф-

ровых и электронных 

образовательных ре-

сурсов на уроках и вне-

урочной деятельно-

сти» 

          Ремизова 

Е.А., руково-

дитель МО 

учителей 

начальной 

школы 

Семинары методиче-

ских объединений учи-

телей по темам инно-

вационной деятельно-

сти 

 

 

По планам работы МО 

 

 

 

Руководители 

МО 

Практико-ориентиро-

ванный  семинар для 

учителей «Проектиро-

вание урока в соот-

ветствии с требова-

ниями нового ФГОС 

ООО» 

 

Октябрь, декабрь, апрель 

Киктев С.В., 

зам. дирек-

тора по 

учебно-мето-

дической ра-

боте 

Методическая мастер-

ская классных руково-

дителей «Снятие эмо-

ционального напряже-

ния у педагогов условие 

положительного эмо-

ционального состоя-

ния детей» 

 

ноябрь, март 

Костина И.П., 

зам. дирек-

тора по соци-

ально-психо-

логической 

работе, руко-

водитель МО 

классных ру-

ководителей 

 

Практико-ориентиро-

ванный семинар «Пси-

холого-педагогиче-

ское сопровождение 

обучающихся как про-

филактика безнадзор-

ности и правонаруше-

ний в семье и школе» 

          Костина И.П.,  

зам. дирек-

тора по соци-

ально-психо-

логической 

работе 

Индивидуальные кон-

сультации учителей: 

- проектное управле-

ние качеством образо-

вания; 

    
 

      Крюкова Е.Е., 

зам. дирек-

тора по УВР 



- проектирование ра-

бочих программ; 

-  индивидуальный под-

ход к слабоуспеваю-

щим обучающимся 

разного возраста; 

- применение образова-

тельных технологий в 

условиях реализации 

ФГОС; 

- организация внеуроч-

ной деятельности; 

- технологии взаимо-

действия семьи и 

школы; 

- особенности образо-

вательных отношений 

с одаренными детьми; 

- дополнительная об-

щеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Мальки 

бизнеса» для детей 5-6 

лет»; 

- разрешение проблем-

ных ситуаций, возни-

кающих в образова-

тельной деятельно-

сти и в семье; 

- профилактика и пре-

одоление эмоциональ-

ного выгорания учи-

теля 

Вертелкина 

М.В., зам. ди-

ректора по 

иностранным 

языкам,  

Кирия С.А., 

зам. дирек-

тора по науч-

ной работе 

Киктев С.В., 

зам. дирек-

тора по 

учебно-мето-

дической ра-

боте 

Костина И.П. 

зам. дирек-

тора по соци-

ально-психо-

логической 

работе  

Петренко 

Е.В., зам. ди-

ректора по 

УВР в началь-

ной школе. 

Смирнова 

Е.Ф., зам ди-

ректора по 

УВР дополни-

тельного об-

разования, пе-

дагог-психо-

лог начальной 

школы 

Участие в выездных 

семинарах и курсах 

повышения квалифи-

кации 

По перспективному плану прохождения КПК и выездных семинаров 
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