


ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

СОТРУДНИКОВ  

Маковецкая Юлия 

Геннадьевна, 

дополнительная 

профессиональная 

программа «Организация 

инклюзивного образования 

детей-инвалидов в 

образовательных 

организациях» (72 часа, г. 

Москва) 

Менщикова Ирина 

Александровна, 

дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

«Эффективные способы 

корреляции метапредметных 

и личностных 

универсальных учебных 

действий и компетенций XXI 

века в урочной и внеурочной 

деятельности 

общеобразовательной 

школы» (16 часов, г. 

Челябинск) 



ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

СОТРУДНИКОВ  



МАРКИНА НИНА ВИТАЛЬЕВНА,  

кандидат психологических наук, доцент, 

ведущий научный сотрудник 

«Тренинг социально-психологических 

ресурсов профессиональной деятельности 

педагогов, работающих с одаренными 

детьми» 

В рамках III Всероссийской научно-

практической конференции «Внеурочная 

деятельность обучающихся в условиях 

реализации Стратегии развития  воспитания в 

Российской Федерации» (Челябинск, 28 – 29 

октября 2016 года) 





Научно-
практическая 
конференция  Интернет-

конкурсы 



Научно-
прикладные 

проекты Исследования 

Например:  

- Особенности реализации ФГОС 

общего образования для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (задержкой 

психического развития)» – МБОУ 

«С(К)ОШ №122» г. Снежинска, 

МБОУ «СОШ №4» г. Сатки 

- Организационные основы научно-

методического сопровождения 

профессиональной деятельности 

педагогических работников по 

реализации концепции «ТЕМП» на 

институциональном уровне» –  

МБОУ СОШ №116 г. Челябинска, 

МБОУ СОШ №135 им. Академика 

Б.В. Литвинова» 

В 2016 году открыто 4 

новых НПП 



• Научные журналы, 

включенные в перечень 

ВАК  – 2 статьи; 

• Научные журналы, 

входящие в российский 

индекс научного 

цитирования (РИНЦ) – 8 

статей; 

• Публикации в сборниках 

научных мероприятий – 

23 статьи; 

• Монография – 1; 

• Методические 

рекомендации – 4; 

• Методические пособия – 

2. 



 

ПОБЕДИТЕЛЬ  

Международного конкурса 

«Лучшая научная книга в 

гуманитарной сфере - 2016» 



 

19 февраля 2016 года – презентация 

сайта 



Разработаны новые модульные курсы в форме 

стажировки для педагогических работников  

• «Эффективные способы достижения учащимися 

метапредметных результатов средствами дисциплин 

технологического и естественно-математического циклов в 

условиях реализации Концепции «ТЕМП» 

• «Проектно-исследовательская деятельность как основа 

формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий в условиях реализации Концепции «ТЕМП» 

• «Конструктор типовых задач»  

Разработаны дополнительные профессиональные 

программы повышения квалификации  

• «Образовательная агломерация как эффективный механизм 

реализации Концепции развития естественно-

математического и технологического образования в 

Челябинской области «ТЕМП» 

• «Технологии педагогического сопровождения развития 

одаренности обучающихся» 

• «Технологии педагогического сопровождения развития 

одаренности обучающихся» «Педагогическая деятельность 

в условиях реализации ФГОС для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

 
В 2016 году обучено 1113 человек. 


