
График проведения муниципальных семинаров общеобразовательных учреждений, 

 согласно  заявок. (2019-2020 учебный год) 

№ 

п/п 

Образовательное 

учреждение 

               Тема семинара Аудитория 

(на кого 

рассчитан 

семинар) 

Квота  Время проведения 

(примерное) 

1. МБОУ Бобровская 

СОШ №1 

Инновационные технологии, 

как средства повышения 

мотивации обучающихся 

Учителя, 

заместители 

директоров по 

УВР или ВР 

Городские 

школы  и 

Хреновская 

школа №1по 2 

человека, 

остальные - по 1 

человеку 

06 декабря 2019 года 

2. МБОУ Бобровская 

СОШ №2 

Использование современных 

педагогических технологий 

по профориентации в 

процессе обучения 

школьников 

Заместители 

директоров по 

УВР 

Один человек от 

образовательного 

учреждения 

27 марта 2020 года 

3. МБОУ Бобровский 

образовательный 

центр «Лидер» им. 

А.В. Гордеева 

Формирование 

индивидуального маршрута 

школьника 

Заместители 

директоров по 

УВР, педагоги 

Городские 

школы  и 

Хреновская 

школа №1по 2 

человека, 

остальные - по 1 

человеку 

апрель 2020года 

4 МБОУ Хреновская 

СОШ №1 

"Индивидуальная 

образовательная траектория 

ученика: методика 

организации и 

сопровождения" 

Учителя 

начальных 

классов 

Городские 

школы  и 

Хреновская 

школа №1по 2 

человека, 

  28 марта 2020 года  



остальные - по 1 

человеку 

5.  МБОУ Шишовская 

СОШ 

Формирование 

патриотического и 

гражданского сознания 

учащихся в урочной и 

внеурочной деятельности 

школы 

Учителя, 

заместители 

директоров по 

УВР или ВР 

Городские 

школы  и 

Хреновская 

школа №1по 2 

человека, 

остальные - по 1 

человеку 

18 марта 2020 года 

6 МКОУ Чесменская 

СОШ 

 Формы и методы 

реализации основной 

образовательной программы 

НОО и ООО 

Учителя, 

заместители 

директоров по 

УВР или ВР 

По 1 

представителю 

от 

образовательного 

учреждения 

Январь 2020 года 

7. МКОУ Песковатская 

ООШ 

Инновационные технологии 

в экологическом  

воспитании  школьников 

Педагоги По 1 

представителю 

от 

образовательного 

учреждения 

До 10 апреля 2020 

года 

8 МКОУ Семено-

Александровская 

СОШ 

Формирование 

положительной учебной 

мотивации как залог 

успешного обучения в 

школе 

Учителя  нач. 

классов, русского 

языка и 

литературы, 

английского 

языка  

Городские 

школы  и 

Хреновская 

школа №1по 2 

человека, 

остальные - по 1 

человеку 

 Апрель  2020 года 

9. МКОУ Липовская 

СОШ 

Нестандартные формы 

работы на уроках и 

внеурочное время, как способ 

познавательной 

деятельности учащихся 

Учителя, 

заместители 

директоров по 

УВР или ВР 

Городские школы  

и Хреновская 

школа №1по 2 

человека, 

остальные - по 1 

21 февраля 2020 

года 

НЕ ПРОВЕЛА 



человеку 

10. МБОУ Коршевская 

СОШ 

Великие земляки, 

современники А.С. 

Суворина в истории 

русского просвещения 

 Руководители 

школьных музеев 

или учителя 

истории 

 По 1 

представителю 

от 

образовательного 

учреждения 

Декабрь, 2019 год 

11 МКОУ Никольская 

СОШ 

Организация 

образовательного 

взаимодействия с семьями 

воспитанников/учеников 

Классные 

руководители 

 По 1 

представителю 

от 

образовательного 

учреждения 

20 апреля 2020 года 

 

График проведения муниципальных семинаров  образовательных учреждений, реализующих программы 

дошкольного образования,  согласно  заявок. (2019-2020 учебный год) 

№ 

п/п 

Образовательное 

учреждение 

               Тема семинара Аудитория 

(на кого 

рассчитан 

семинар) 

Квота  Время проведения 

(примерное) 

1 МБДОУ 

«Слободской детский 

сад «Пряничный 

домик»» 

Кейс инновационного 

образовательного проекта 

«Сад детских инициатив» 

Заведующие, 

заместители по 

дошкольному 

образованию, 

педработники 

По 2  человека 

(заведующий и 

педработник)  от 

городских детских 

садов  и 1 

представителю от 

структурных 

подразделений 

детский сад 

18 декабря 2019 

года 

2 МБДОУ 

«Слободской детский 

Опыт  применения  шкал 

ECERS-R для повышения 

Заведующие, 

заместители по 

По 2  человека 

(заведующий и 

18 марта 2020 года 



сад «Пряничный 

домик»» 

качества дошкольного 

образования 

дошкольному 

образованию, 

педработники 

педработник)  от 

городских детских 

садов  и 1 

представителю от 

структурных 

подразделений 

детский сад 

3 МБДОУ Бобровский 

детский сад №3 

«Солнышко» 

Современная концепция 

мониторинга дошкольного 

образования с 

использованием 

инструментария МКДО 

Заведующие, 

заместители по 

дошкольному 

образованию, 

педработники 

По 2  человека 

(заведующий и 

педработник)  от 

городских детских 

садов  и 1 

представителю от 

структурных 

подразделений 

детский сад 

 1 неделя  декабря 

2019 года 

4 МБДОУ Бобровский 

детский сад №3 

«Солнышко» 

Использование элементов 

ТИКО в реализации 

различных направлений 

образовательной 

деятельности 

Заведующие, 

заместители по 

дошкольному 

образованию, 

педработники 

По 2  человека 

(заведующий и 

педработник)  от 

городских детских 

садов  и 1 

представителю от 

структурных 

подразделений 

детский сад 

1 неделя апреля 

2020 года 

5 МБДОУ Бобровский 

детский сад №3 

«Солнышко» 

 Модель единого 

образовательного 

пространства ДОУ и школы 

в контексте реализации 

инновационной 

деятельности 

Заведующие, 

заместители по 

дошкольному 

образованию,  

заместители 

директоров по 

 

По 1 представителю 

от детских садов и 

общеобразовательных 

учреждений 

Май 2020 года 



начальному 

образованию 

6 МБДОУ 

«Бобровский детский 

сад №5 «Сказка» 

Приобщение детей к 

музыкальному искусству 

через разные виды 

музыкальные деятельности 

Музыкальные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

воспитатели  

По 2  человека 

(заведующий и 

педработник)  от 

городских детских 

садов  и 1 

представителю от 

структурных 

подразделений 

детский сад 

 Февраль 2020 год 

7 МБДОУ 

«Бобровский детский 

сад №5 «Сказка» 

Формирование финансовой 

грамотности  дошкольников  

в игровой деятельности  

Заведующие, 

заместители по 

дошкольному 

образованию, 

педработники 

По 2  человека 

(заведующий и 

педработник)  от 

городских детских 

садов  и 1 

представителю от 

структурных 

подразделений 

детский сад 

Май 2020 года 

8 МКДОУ Бобровский 

детский сад №2 

Формы работы ДОУ в 

рамках Концепции 

нравственно-

патриотического воспитания 

(к 75-летию Дня победы в 

ВОВ 

Заведующие, 

заместители по 

дошкольному 

образованию, 

педработники 

По 2  человека 

(заведующий и 

педработник)  от 

городских детских 

садов  и 1 

представителю от 

структурных 

подразделений 

детский сад 

 4 неделя апреля 

2020 года 

9 МКДОУ Бобровский 

детский сад №1 

Развитие сетевого 

взаимодействия  ДОУ с 

Заведующие, 

заместители по 

По 2  человека 

(заведующий и 

2 неделя апреля 

2020 года  



учреждениями социума как 

успешная реализация ФГОС 

ДО 

дошкольному 

образованию, 

педработники 

педработник)  от 

городских детских 

садов  и 1 

представителю от 

структурных 

подразделений 

детский сад 

10 МКОУ Семено-

Александровская 

СОШ 

Содержание и формы 

осуществления 

познавательно-

исследовательской 

деятельности в ДОУ 

Заместители по 

дошкольному 

образованию, 

педработники 

По 1 педагогу от 

структурного 

подразделения 

детский сад 

12 марта 2020 года 

11 МБОУ Бобровский 

образовательный 

центр «Лидер»  

имени А.В. Гордеева 

Проектно- 

исследовательская научно-

практическая ежегодная 

конференция  по развитию 

интеллектуальных 

способностей дошкольников 

Педагогические 

работники и 

дошкольники 

Квота согласно 

положения по 

номинациям 

Конец февраля 

2020 года 

12 МБОУ Бобровский 

образовательный 

центр «Лидер»  

имени А.В. Гордеева 

Ситуация успеха в развитии 

активности дошкольника 

Заведующие и 

педагоги 

По 2  человека 

(заведующий и 

педработник)  от 

городских детских 

садов  и 1 

представителю от 

структурных 

подразделений 

детский сад 

 

 3-ья неделя апреля 

2020 года 

13 МКДОУ Бобровский 

детский сад №4 

Развитие речевых 

коммуникаций педагога 

Заведующие и 

педагоги 

По 2  человека 

(заведующий и 

педработник)  от 

городских детских 

2 неделя декабря 

2019 года 



садов  и 1 

представителю от 

структурных 

подразделений 

детский сад 

14 МКДОУ Бобровский 

детский сад №4 

Сотрудничество с 

родителями в проекте 

«Главное-вместе» 

Заведующие и 

педагоги 

По 2  человека 

(заведующий и 

педработник)  от 

городских детских 

садов  и 1 

представителю от 

структурных 

подразделений 

детский сад 

Март 2020 года 

15 МБОУ Шишовская 

СОШ 

Формирование 

патриотического и 

гражданского сознания 

учащихся в урочной и 

внеурочной деятельности 

школы 

Заместители по 

дошкольному 

образованию, 

педработники 

По 1 педагогу от 

структурного 

подразделения 

детский сад 

18 марта 2020 года 

16 МКОУ Никольская 

СОШ 

Организация 

образовательного 

взаимодействия с семьями 

воспитанников/учеников 

 воспитатели  По 1 представителю 

от  разновозрастной 

группы  

дошкольников  при 

школах 

20 апреля 2020 

года 

 


