
Муничипальное автономное общеобразоватепьное учреждение
<Средняя общеобразовательная школа J\Ъ 38>

(МАОУ (СОШ N9 38))
<38 М-а шбр школа)) муниципальнбй асъюраJIана велёдан учреждение

спрАRкА

об участии педагогов в обучающих семинарах, вебинарах

Педагоги МАОУ (СОШI J\Ъ38) приняли rIастие в следующих просветительских
мерошриятиях:

1) Семинар "Конструктор рабочих программ"
htфs://krirо.rulZiч9\

2) Выступпение заместителя Министра просвецIения Российской Федерации А. В.
Зыряновой на семинаре <Вектор образования: вызовы, тренды, перспективы> по ввеДениЮ

обновленньгх ФГО С htфs : //apkpro.ru/deyatelno stakademii/fgoý

3) Готовимся к переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО (семинар ДРОО)

4) Тематические семинары по подготовке к lrереходу на обновленные ФГОС:

Готовимся к пероходу на новые ФГОС FIOO и ФГОС ООО (Канал АРОО)
https : //www. voutube. com/watch?v:eBU84 IU fgMr{

5) Семинары по апробации примерных рабочих программ по предметам по обновленнм
Фгос
httos ://edsoo. ruлll ovosti.htm

б) Вебинар КРИРО для руководитепей по подготовке к переходу на обновленныЙ ФГОС.
https://konfor.kriro.rulkf/soveschaniya-s-2022,01-12/soveschaniya-s-0

7) Первая онлайн_встреча из цикла республиканских просветительских мероприятиЙ
<Подготовка учителя к введению и реализации обновленного ФГОС начаJIьного общего

образования)) по теме <<государственнм политика в области образования. единая система
научно-методического сопровождения профессионального развития педагогических

работников>. https : /фruffrпе. com/l andin g/u9 09 7 4 5/tmp 1 6 4240| 47 8

8) Тема <обновленный Фгос начального общего образования: изменение содержания,

методик преподавания, стилей взаимодействия учителя с учениками и их семьями))
httos ://forms.office.oom/r/4nP3 MVTNiw
----a--' : t

9) ТретьЯ онпайн-вСтреча из цикJIа республиканских просветительских мероприятий
<Подiотовка rштеля к введению и реЕrлизации обновленного фгос начального общеГО

образования) по теме (ЕоВые примерпые рабочие програМмы по 16 предметаN,I НаЧаJIЬного

общего образования как инструмент реализации обновленного ФгоС Ноо: знакомство,

анализ, использование в шрофоссиональной доятольнооти учит9ля),
htфs :фruffrrrе. com/landing/u90974 5 l tmрl 644840506



10) Четвертая онлайн-встреча из цикла республиканских просветительских мероприятиЙ

кПодготовка учителя к введению и реаJIизации обновленного фгос начального общего
образования)) по теме (новые примерные рабочие програпdмы по 16 предметам начального
общего. образования как инструмент реilIизации обновленного ФГОС НОО: знакомство,

анализ, использование в профессиональной деятельности
https ://forms. offi се. соm/rлJ2r4h5hесG

учителя).

11) Семинар
ооо)

12) L{икл республиканских просветительских встреч <Подготовка учителя к введениЮ и

реализации ФГОС начального обrцего образования>

https ://fonns. offi се. com/r/4rrP3 MVTNiw

Заместитель директора по УР В.В. Селявко


