
Уважаемые коллеги!  

Портал ЗАВУЧ.ИНФО предлагает ознакомиться с расписание трансляций педагогических конференций 

на ближайшее время. Вы можете принять участие в любой конференции. В каждой конференции 

опубликованной ниже Вы можете получить сертификат участника. 

МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО КАЖДЫЙ НАЙДЕТ НЕОБХОДИМУ ДЛЯ СЕБЯ КОНФЕРЕНЦИЮ НИЖЕ. 

27.08.15г.16.00  "Дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья" Подробнее ЗДЕСЬ 

28.08.15г.16.00  "Круг чтения наших детей: кто виноват и что делать? Педагогический опыт в 

условиях перехода на ФГОС" Подробнее ЗДЕСЬ 

03.09.15г.16.00 "Развитие технологической компетентности педагога в Мастерской 

ценностных ориентаций" Подробнее ЗДЕСЬ 

07.09.15г.16.00 "Метапредметный подход как методология проектирования 

образовательного процесса" Подробнее ЗДЕСЬ 

14.09.15г.16.00 "Обновление законодательной базы в сфере образования, прочтение и 

анализ в контексте требований ФГОС" Подробнее ЗДЕСЬ  

17.09.15г.16.00 "Живая речь — инструмент успешности преподавателя"Подробнее ЗДЕСЬ 

ВНИМАНИЕ! ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
Завуч.инфо приглашает пройти дистанционные курсы повышения квалификации, с нами Вы можете 
принять участия в курсах, авторами которых являются НАРОДНЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИИ, ведущие 
эксперты России, ученые, доктора педагогических наук. А также получить удостоверение 
установленного (государственного) образца, необходимое для прохождения аттестации, не 
отрываясь от работы и дома. 
Курсы повышения квалификации проводятся совместно с ЧОУ ДОУ «ЦЕНТР ЗНАНИЙ» Лицензия 
Серия 78ЛО1 № 0000819 Рег. номер № 0801 от06.02.2014. 
  

«Практический опыт введения и применения ФГОС ООО в деятельности 
образовательных учреждений»  Обьем 108 ч. Подать заявку и узнать подробнее о 
данном курсе можно ЗДЕСЬ  
  
"Практика организации внеурочной деятельности в школе в рамках реализации 
ФГОС" Обьем 36 ч. Подать заявку и узнать подробнее о данном курсе можно ЗДЕСЬ  
  
"Научно методическое сопровождение образовательного процесса в условиях 
введения и реализации ФГОС-2" Обьем 72 ч. Подать заявку и узнать подробнее о 
данном курсе можно ЗДЕСЬ  
  
"Организация внутришкольного контроля в условиях ФГОС" Обьем 36 ч. Подать 
заявку и узнать подробнее о данном курсе можно ЗДЕСЬ  
  
«Реализация принципа межпредметности обучения в свете требований ФГОС 
ООО» Обьем 36 ч. Подать заявку и узнать подробнее о данном курсе можно ЗДЕСЬ  
  
"PowerPoint для современного учителя Электронные презентации: структура, 
инструментарий, назначение, и применение" Обьем 72 ч. Подать заявку и узнать 
подробнее о данном курсе можно ЗДЕСЬ  
  
"Инновационные технологии внедрения ФГОС в школе" Обьем 72 ч. Подать заявку и 
узнать подробнее о данном курсе можно ЗДЕСЬ  
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"Методы и приемы построения уроков литературы и внеурочной деятельности (5-11 
классы) в соответствии с ФГОС" Обьем 72 ч. Подать заявку и узнать подробнее о 
данном курсе можно ЗДЕСЬ   
  
"Использование интерактивной доски SMART Board в образовательном процессе 
современной школы" Обьем 36 ч. Подать заявку и узнать подробнее о данном курсе 
можно ЗДЕСЬ  
  
"Методическое сопровождение развития младшего школьника в условиях 
междисциплинарного взаимодействия" Обьем 36 ч. Подать заявку и узнать 
подробнее о данном курсе можно ЗДЕСЬ  
  
"Опыт перехода на ФГОС основного общего образования: проблемы, воплощение, 
перспективы" Обьем 36 ч. Подать заявку и узнать подробнее о данном курсе 
можно ЗДЕСЬ  
  
"Профилактика психологических проблем у детей дошкольного возраста в 
условиях реализации ФГОС дошкольного образования" Обьем 72 ч. Подать заявку и 
узнать подробнее о данном курсе можно ЗДЕСЬ  
  
"Проектная и игровая деятельность учащихся как средства реализации требований 
Федерального стандарта" Обьем 72 ч. Подать заявку и узнать подробнее о данном 
курсе можно З 
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