
ЦИКЛОГРАММА КОРПОРАТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
УЧИТЕЛЕЙ НОУ ГИМНАЗИИ «ШКОЛА БИЗНЕСА» 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Мероприятие I X X X I X I I I I I I I I I V V V I Руководитель 
Семинар учителей гим
назии (очная сессия) по 
теме «Ценностное спло
чение и развитие педа
гогической команды 
ШКОЛЫ» 

Очная сессия 
март (каникулярное время) 

Специалисты Центра 
психологического 

сопровождения 
образования «Точка 
пси» (г.Москва) 

Участие в вебинарах, 
семинарах, курсах по
вышения квалификации 
в рамках проекта «Лабо
ратория проектной и 
исследовательской дея
тельности» НИУ 
«Высшая школа эконо
мики» 

По плану НИУ 
«Высшая школа экономики» 

Полникова Л.Н.. 
заместитель директора 
гимназии 

по инновационному 
развитию 

Практико-
ориентированный се
минар для учителей, 
работающих по ФГОС 
ООО «Формирование и 
диагностика уровня 
сформированности 
УУД при изучении 
предметного содерлса-
ния» 

• • • 
Киктев СВ. , зам. ди
ректора по методиче
ской работе 

Практико-
ориентированный се
минар учителей 
начальной школы 
«Формирование и диа
гностика УУД младших 
школьников 

• • • • Ремизова Е.А., руко
водитель МО учите
лей начальной школы 

Семинары методиче
ских предметных объ
единений по теме ин
новационной деятель
ности 

По плану МО Руководители пред
метных МО 



Практико-
ориентированный се
минар для начинающих 
и вновь прибывших 
учителей «Проблемное 
обучение и системно-
деятельностный под
ход» 

Октябрь, декабрь, апрель 
Киктев СВ. , зам. ди
ректора по методиче
ской работе, к.п.н. 

Методическая мастер
ская классных руково
дителей «Современные 
технологии организа
ции воспитательной 
работы» 

Ежемесячно 
на заседании классных руководителей 

Бабуцидзе О.О., 
зам. директора по 
воспитательной рабо
те 

Индивидуальные кон
сультации учителей: 
- проектирование рабо
чих программ; 
- индивидуальный под
ход к слабоуспевающим 
обучающимся разного 
возраста; 
- применение образо
вательных технологий 
в условиях реализации 
ФГОС; 
- организация внеуроч
ной деятельности; 
- технологии взаимо
действия семьи и шко
лы; 
- особенности образо
вательных образова
тельных отношений с 
одаренными детьми; 
- дополнительная об
щеобразовательная 
общеразвивающая про
грамма «Мальки бизне
са» для детей 5-6 лет» 

• • • • • • • • • Крюкова Е.Е., зам. 
директора по УВР 
Вертелкина М.В., зам. 
директора по ино
странным языкам, 
Кирия СЛ. . зам. ди
ректора по научной 
работе, к.п.н. 
Киктев С В . , зам. ди
ректора по методиче
ской работе, к.п.н. 
Дьяченко Е.В.. руко
водитель ПСП служ
бы, зам. директора по 
воспитательной рабо
те в средней школе 
Петренко Е.В.. зам. 
директора по воспита
тельной работе в 
начальной школе. 
Смирнова Е.Ф., зам 
директора по школе 
«0» ступени, педагог-
психолог начальной 
школы 

Участие в выезд
ных семинарах и 
курсах 

По перспективному плану прохождения КПК и выездных семинаров 

С.А. Кирия 
зам. директора по научной работе 


