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Для урочной и внеурочной деятельности (все предметные
направления)
Мастер-класс «Создание фильмов для уроков и внеклассных мероприятий»
Создание интерактивной игры в программе Microsoft Office PowerPoint
Основы программы Фотошоп для педагогов ДОУ
Создание дидактических игр с помощью конструктора интерактивных упражнений
LearningApps.org
5. Эффективное использование современных образовательных технологий в
педагогической деятельности
6. Использование технологии веб-квест для активизации учебной деятельности
учащихся.
7. Формирование информационно-коммуникационной компетентности педагога для
обеспечения эффективности процесса обучения
1.
2.
3.
4.

Для учителей физики, математики, информатики
1. Технология организации учебного проекта по физике в предметной классноурочной системе
2. Мультимедийные технологии на уроках физики
3. Технология проблемного обучения как средство реализации ФГОС на уроках
физики.
4. Создание компьютерных тестов с помощью программы MyTestX
5. Формирование познавательных логических УУД на уроках естественноматематического цикла
6. Создание тестов с использованием логической функции ЕСЛИ в программе
Microsoft Excel 2010
7. Формирование метапредметных знаний обучающихся 5 классов средствами ITтехнологий на примере обучающих и развивающих программ
8. Пирамида творчества
9. Использование технологии веб-квест для активизации учебной деятельности
учащихся.
10. Формирование познавательных логических УУД на уроках естественноматематического цикла
11. Советы по организации и проведению сетевого проекта
12. Метод проектов как педагогическая технология обучения сотрудничеству на
уроках математики
13. Применение программы «GeoGebra» для проведения практических работ по
математике с учащимися 5 - 6 классов

Для учителей русского языка и литературы
1. Анализ текста как одна из форм подготовки к ЕГЭ по русскому языку и литературе
2. Организация рефлексии в сетевом учебном проекте средствами сервисов WEB 2.0
3. Использование технологии веб-квест для активизации учебной деятельности
учащихся.

4. «Технологии формирования коммуникативных компетенций на уроках русского
языка и литературы, внеклассной работе»
5. Игровые технологии на уроках русского языка
6. Приёмы проблемного и интенсивного обучения на уроках литературы
7. Развитие и коррекция произвольного внимания у детей с интеллектуальной
недостаточностью на уроках русского языка
8. Формирование пунктуационных навыков с помощью тестов- тренажеров по
пунктуации
9. Организация продуктивной мыслительной деятельности как средство
формирования метапредметных компетенций учащихся на уроках литературы и во
внеклассной работе по предмету
10. Нарушения письма у школьников с особыми образовательными потребностями:
диагностика, коррекция.
11. Основы работы в программе "Hot Potatoes"(для учителей гуманитарного цикла)
12. Использование в образовательном процессе программного обеспечения для
интерактивных досок Panaboard как ресурс создания личностно- ориентированного
урока.
13. Учебно - методический комплект "Уроки о добром и прекрасном" как средство
формирования нравственных качеств личности на уроках внеклассного чтения.
14. Формирование информационно-коммуникационной компетентности педагога для
обеспечения эффективности процесса обучения

Для учителей истории и обществознания
1.
2.
3.
4.
5.

Инструменты социальной сети в качестве образовательной платформы для
дистанционного обучения
Основы работы в программе "Hot Potatoes"(для учителей гуманитарного цикла)
Технология выполнения творческих заданий повышенного уровня сложности (на
примере ЕГЭ по обществознанию).
Пирамида творчества
Интегрирование региональной/локальной и мировой истории в отечественную в
соответствии с нормами ФГОС и историко – культурного стандарта.

Для учителей иностранных языков
1. Использование песен при обучению немецкому языку младших школьников
2. Стратегия и тактика подготовки учащихся к ЕГЭ по английскому языку, начиная с
начального этапа обучения
3. Использование интерактивной доски на уроках как способ повышения мотивации к
изучению предмета.
4. Образовательный маршрут ” Праздник урожая”(английский язык)
5. Основы работы в программе "Hot Potatoes"(для учителей иностранного языка)
6. Mетод учебных проектов - образовательная технология XXI века
7. Технология проектирования в обучении иностранным языкам. Конструирование
технологической карты урока в условиях реализации ФГОС

Для учителей биологии и химии
1. Конструирование технологической карты урока в условиях реализации ФГОС

2. Легко и весело изучаем химию
3. Формирование познавательных логических УУД на уроках естественноматематического цикла

Для учителей технологии
1. Нетрадиционная техника рисования "монотипия".
2. Основы программы Фотошоп для педагогов ДОУ
3. Мастер-класс «Создание фильмов для уроков и внеклассных мероприятий»
4. мастер-класс «Техника вышивания бисером панно с якутским узором»
5. «Техника изготовления авторской каркасной куклы с элементами лепки»

Для учителей физической культуры и спорта
1. Проектная деятельность на уроках физической культуры
2. Воспитание быстроты движений у школьников младших классов.
3. Особенности развития быстроты у юных футболистов 12 – 13 лет

Для учителей начальных классов
1. Создание печатных публикаций с помощью программы Microsoft Office Publisher
2. Профилактика и коррекция негативных психоэмоциональных состояний учащихся
начальной школы
3. Создание тестов с использованием логической функции ЕСЛИ в программе
Microsoft Excel 2010
4. Создание дидактических игр с помощью конструктора интерактивных упражнений
learningapps.org
5. Воспитание быстроты движений у школьников младших классов.
6. Использование песен при обучению немецкому языку младших школьников
7. Портфолио ученика начальной школы как средство создания ситуации успеха
8. "Создание фона презентаций" в программе Microsoft Office powerpoint
9. Прием «Линии сравнения», технология «Развитие критического мышления через
чтение и письмо» при отработке навыка определения жанровых особенностей
литературных произведений.
10. Организация проектно-исследовательской деятельности для формирования и
развития УУД младших школьников
11. Нетрадиционная техника рисования "монотипия".
12. Основы программы Фотошоп для педагогов ДОУ
13. Применение тренажеров в урочной и внеурочной деятельности"
14. Нарушения письма у школьников с особыми образовательными потребностями:
диагностика, коррекция.
15. Создание интерактивной игры в программе Microsoft Office powerpoint
16. Создаем видеоролики
17. Использование стратегий смыслового чтения на логопедических занятиях с
младшими школьниками.
18. Осуществление коррекционной работы по развитию речевой деятельности
особенного ребёнка через использование ИКТ
19. Мини-занятие для детей по основам оказания первой помощи «Первые шаги
первой помощи»

20. Mетод учебных проектов - образовательная технология XXI века

Для педагогов дошкольных учреждений
"Создание фона презентаций" в программе Microsoft Office PowerPoint
Рисуем песком
Нетрадиционная техника рисования "монотипия".
Использование русских народных инструментов в обучении детей дошкольного
возраста.
5. Основы программы Фотошоп для педагогов ДОУ
6. Использование на логопедических занятиях с детьми старшего дошкольного
возраста с фонетико-фонематическим нарушением речи инновационной
технологии «Логопазлы» с учётом требований ФГОС ДОО
7. Сказкотерапия в помощь педагогам
8. Нетрадиционные техники рисования.
9. Создание развивающих дидактических игр и заданий для дошкольников в
программе ActivInspire.
10. Создание дидактических игр с помощью конструктора интерактивных упражнений
LearningApps.org
1.
2.
3.
4.

