
 



 
 
 
 

 программы (формы, методы и типы занятий). 
Обсуждение выполненного задания. Установка на 
следующее задание по взаимопосещению занятий. 

каб. 3-03  

7 ИКТ-компетентность. Занятия: 
 «MS Office Word: работа с таблицами» для группы с 
низким уровнем знаний по владению компьютером 
 «Создание электронного  портфолио педагога» для 
группы с высоким уровнем знаний. 

7 марта 
10:00-11:00 

каб. 2-08 
11:00-12:00 

каб. 2-08 

Рычковская А.С. 

8 

Организация деятельности учащихся, направленной 
на освоение дополнительной общеобразовательной 
программы (формы, методы и типы занятий). 
Обсуждение выполненного задания. Установка на 
следующее задание по взаимопосещению занятий. 

14 марта 
 

10:00-11:00 
каб. 3-03 

 
11:00-12:00 

каб. 3-03 

Здобникова Л.В. 

Психологические особенности публичного 
выступления. Семинар-практикум «Основы 
ораторского искусства. Логика построения речи 
(выделение ударных смысловых слов, речевые такты, 
эмоциональная окраска)» 

Яковенко М.Е. 
Егорова О.Г. 

9 ИКТ-компетентность. Занятия: 
«MS Office Excel: Строка состояния, ввод данных в 
ячейки, вставка ячеек, строк и столбцов» для группы 
с низким уровнем знаний по владению компьютером 
«Microsoft Office Excel (по запросам педагогов)» для 
группы со средним уровнем. 

21марта 
10:00-11:00 

каб. 2-08 
 

11:00-12:00 
каб. 2-08 

Рычковская А.С. 

10 Разработка механизма оценивания квалификации 
педагога. Заседание рабочей группы «Разложение 
критериев на уровни определенной степени 
сложности». 

27 марта 
10:00-12:00 

каб. 3-03 

Гейн В. П. 
(по отдельному 
плану) 

11 Организация деятельности учащихся, направленной 
на освоение дополнительной общеобразовательной 
программы (формы, методы и типы занятий). 
Обсуждение выполненного задания. Установка на 
следующее задание по взаимопосещению занятий.  

28 марта 
10:00-12:00 

каб. 3-03 

Здобникова Л.В. 

12 ИКТ-компетентность. Занятия: 
 «MS Office Excel: Microsoft Office Excel: функции 
над ячейками, форматы содержимого ячеек, 
обрамление таблиц, построение диаграмм» для 
группы с низким уровнем знаний по владению 
компьютером 
«Знакомство с электронными ресурсами для 
педагога» для группы с высоким уровнем знаний. 

4 апреля 
10:00-11:00 

каб. 2-08 
 
 
 

11:00-12:00 
каб. 2-08 

Рычковская А.С. 



13 

Организация деятельности учащихся, направленной 
на освоение дополнительной общеобразовательной 
программы (формы, методы и типы занятий). 
Обсуждение выполненного задания. Установка на 
следующее задание по взаимопосещению занятий.  

11 апреля 
 

10:00-11:00 
каб. 3-03 

 
11:00-12:00 

каб. 3-03 

Здобникова Л.В. 

Психологические особенности публичного 
выступления. Семинар-практикум «Основы 
ораторского искусства. Тренинг на снятие речевых 
зажимов. Гигиена голоса». 

Яковенко М.Е. 
Егорова О.Г. 

14 ИКТ-компетентность. Занятия: 
 «Microsoft Office PowerPoint: вставка, работа с 
таблицами, анимация, дизайн» для группы с низким 
уровнем знаний по владению компьютером  
 «Microsoft Office PowerPoint (по запросам 
педагогов)» для группы со средним уровнем. 

18 апреля 
10:00-11:00 

каб. 2-08 
 

11:00-12:00 
каб. 2-08 

Рычковская А.С. 

15 Разработка механизма оценивания квалификации 
педагога. Заседание рабочей группы «Выбор 
процедур и инструментов оценивания». 

24 апреля 
10:00-12:00 

каб. 3-03 

Гейн В. П. 
(по отдельному 
плану) 

16 Организация деятельности учащихся, направленной 
на освоение дополнительной общеобразовательной 
программы (формы, методы и типы занятий). 
Открытые занятия.  

25 апреля 
10:00-12:00 

каб. 3-03 

Здобникова Л.В. 

17 ИКТ-компетентность. Проверочное тестирование. 
Рефлексия. 

16 мая 
10:00-12:00 

каб. 2-08 

Рычковская А.С. 

18 Разработка механизма оценивания квалификации 
педагога. Заседание рабочей группы «Обсуждение 
процедур и инструментов оценивания и определение 
требований к уровню проявления трудовых действий 
в рамках процедуры оценки квалификации». 

22 мая 
10:00-12:00 

каб. 3-03 

Гейн В. П. 
(по отдельному 
плану) 

19 Организация деятельности учащихся, направленной 
на освоение дополнительной общеобразовательной 
программы (формы, методы и типы занятий). 
Рефлексия.  

23 мая 
10:00-12:00 

каб. 3-03 

Здобникова Л.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


