
Муншципально€ казенпое общеобразовательное учреrr(дение
"Средняя общеобразовательпая школа ЛЬ 8"

мониторинг
участия учителей в работе вебинаров и ста}Rировочных площадках. в период

с февраля 2022 rода по май 2022 года
февраль 2022 tода

"\-с пi л ФI7о l,чоспtнчка !олэrносmь Тема вебинара .Щата участия

l.
-1db,tt.ъtttBttBct

З1,.l b,tl up а
Aбdy.l:ltt cl u.l о вн а

Учаmель
uнформоmuкu

Мониторинг результатов процедур оценки
качества образоваtния и использоваiние их в

практлtческой деятельности учителя
информатики (на основе результатов ЕГЭ

2020102 | уrебного года)

l0.0Z.2022г

,,
Копанева
Беzсулmон

Ноорuз-Длuевна

Учцmель

фttзuкч

Особенности подготовки обучающихся к ЕГЭ
по физике в 2022 году ||.02.2022г

3.

,Щанuлевская
Лцлая

Влаduмuровна
!uрекпор

Механизмы реализации Программы развития
образовательной орIанизации L6.02.2022г

4.
Фuлоненко днна
Длекссtнdровна

за.лллесmumель

luреюпора по
увр

5.

Allttu;+пвова
Зу;tь.пuра

Дбdу.tнtолuловна Учumель
мапlемапlцкu

Эффективные практики подгOтOвки
обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по математике 17.02.2022r

6.

Копанева
Беzqпmпн

Новрuз-Алuевнсl

MazoMeloBa
Сабрuна

Исропuловна
учцmель Изо

Преподавание изобразительного искусства в

условrrlх реirлизации обновленных ФГОС
Ноо и ФГоС ооо 2021

18.02.2022r

1

KapltlaBeHKo
Люdлtuла

Вuкпtоровна

Уццmель
начсчlьных

классов

8.

Баqоненко
Таmьяна

БypzaHdueBlta

9.

MazoMedoBa
дMttHatll

Курбанаmаевна

l0.
Козловtlева
свепtланtl
ивановлlа

11.

дdэкu,ttавова
Зульмuра

Абфлаttмtutовно

Учuпель
мапемаrпuкu

Решение финансово-экономических задач ЕГЭ
по математике (на примере задания 15)

2|.02.2022r



по теме

!ата проведения:
Территория:

Апрель 2022 rода

_{на,-]rIз резуjIьтатов процодур оценки качества образования и

t]сновные 11зNlенения КИМ ЕГЭ-2022 по биологии
06.04.2022

Системный подход к формированию и оценке

функлиональной грамотности обуrающихся в

образовательной организации

Список участников вебинара

ЛЪ п/п наип,tенование
образовате.цьноЙ

организации

Фамилия, имя,
.отчество

Занимаемая должность

1 МкоУ СоШ N9 8 Аджималова З.А. учитель биологии

Список )л{астников вебинара
ц9 1gл4gпримерная рабочм программа по учебному прелмеry <<Физическая культура) как

и нс грумент реа.тrизаци и обновлен ного ФГОС ООО

Щата проведения: 07.04-2022

Территория:

N9

п/п
наименование
образовательн

ой
организации

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая должность

1 мкоусошм
8

Абдурашидов Ш.М. Учитель физической культ)?ы

2 МкоУ СоШ N9

8

Iун-IJай О,И. Учитель физической культуры

по теме

Щата проведения:
Территория:

Список уIастников вебинара
.Щостижение метапредметных результатов и формирование
футrкциональной грамотности на уроках ОБЖ в соответствии с

требованиями обновленных ФГОС ООО
08.04.2022

ЛЪ п/п наименование
образовательноЙ

организации

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая должность

1 мкоу сош J\ъ 8 Тlu-IJай О.И. Учитель оБЖ

- ]L|tеL'пll!пlель
ц)ц-1l)ненкll 1н нi

оu DекmоDо llo-41ексuнОрUьнц увЬ

7



Список )ластников вебинара
по ФГОС ООО 2021: новые подходы к профессиональной деятельности учителя
теме информатики

.Щата проведения,. 15.04.2022

Территория:

Список участников вебинара
по Особенности подготовки обучаюпдлхся к ОГЭ и ЕГЭ по географии в 2022 году

теме

,.Щата проведенца1 20.04.2022

Территория:

по теме

!ата проведения:
Территория:

26.04.2022

лъ
п/п

наименование
образовательн

ой
организации

Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность

1 МКОУ СОШ NS
8

Абдурашидов Ш.М. Учитель информатики

Л9

пl
п

наипrенование
ооразовательн

ой
орган}iзации

Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность

1 МкоУ СоШ N9
8

Щанилевская Л.В. Учитель географии

ае рабочих програ,rм по учебным предметам в соответствии с
обновленного ФГос ноо

N9

п/п
наименование

образовательноЙ
организации

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая должность

1 мкоу сош м 8 Картавенко Л.В. Учитель начальных кJIассов

z мкоу сош лъ 8 Белоненко Т.Б. учитель начальных kr]accoB



участие в работе краевой стажировочной площадки на базе
муниципальцого казенного

<<Средняя общеобразовательная школа Л}14>>

Тема (о ре€шIизации комплексного проекта (программы) по
выравниванию условиЙ для ПОП}..I{ения качественного образования

обу{ающимися Ставропольского края на 202О-2024 гг. в рамках краевой
программы <.Щети Ставрополья))

[ата 28 ацреля 2022rода

-



Май 2022
Фгос OO0-202l: новые подходы к профессиональной деяr.ельности учителя

математики
J\ф п/п наименование

образовательноЙ
организации

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемм должность

l \Iко},сош.l\г9 8 Аджимавова
Зульмира
Абдулжмиловва

учитель математики

Копанева
Бегсултан
Новриз-Алиевна

учитель математики

ектор ] оу сош Л,В. flанилевская


