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от [Дата документа] № [Номер документа] 

На №  от  

 

О направлении графика зимней сессии Web-клуба  

для молодых специалистов  

и наставников «Интернет-наставник» 

 

Информируем, что с 03 по 15 декабря 2021 года в рамках приоритетного 

муниципального проекта «Школа наставников» на платформе компании 

«Мираполис» состоится зимняя открытая дистанционная сессия педагогического 

сообщества «Web-клуб молодых специалистов и наставников «Интернет-наставник». 

К участию в мероприятиях сессии (Приложение) в качестве слушателей 

приглашаются молодые специалисты 1–3 годов работы. Для получения 

индивидуальных приглашений на вебинары молодым специалистам необходимо  

до 02 декабря 2021 года зарегистрироваться по ссылке 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rJ1kBdG8CqXOMSTILZxcQ3yYFrD-

s3rl/edit#gid=1066967396. 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

И.о. директора Подписано электронной подписью 

Сертификат: 
[Номер сертификата 1] 
Владелец: 
[Владелец сертификата 1] 

Действителен: [ДатаС 1] с по [ДатаПо 1] 

Т.В. Исакова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Бондаренко Анастасия Николаевна, методист 

тел. (3462) 52-56-70 

mailto:cro@admsurgut.ru
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rJ1kBdG8CqXOMSTILZxcQ3yYFrD-s3rl/edit#gid=1066967396
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rJ1kBdG8CqXOMSTILZxcQ3yYFrD-s3rl/edit#gid=1066967396


Приложение к письму 

от__________№________________ 

 

График открытой зимней дистанционной сессии   

«Web-клуба молодых специалистов и наставников «Интернет-наставник», 

2021/22 учебный год 

 
№ 

ОУ ФИО, должность Тема выступления Дата 
Время 

(местное) 

Краткая аннотация к 

содержанию выступления 

ФИО 

ответственного, 

контактный телефон 

1 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя 

общеобразователь

ная школа № 7                          

Уланова Наталья 

Александровна, 

учитель 

начальных 

классов, 

Эффективные 

технологии 

формирования навыков 

смыслового чтения у 

младших школьников 

03.12.2021  11.30-

12.30 

Использование на уроках 

успешных активных 

техник формирования 

навыков смыслового 

чтения, как основного 

компонента 

функциональной 

грамотности. 

Уланова Наталья 

Александровна                           

+79324255896 

2 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя 

общеобразователь

ная школа № 27  

Аубакиров 

Мыктыбек 

Хусаинович, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

высшей категории 

Единый 

орфографический 

режим как один из 

ориентиров в работе 

молодого учителя-

филолога 

03.12.2021  14.00- 

14.40 

 

О требованиях и нормах 

единого 

орфографического режима 

на уроках русского языка, 

литературы. 

Зарывалова Наталья 

Валериевна, 

89227915628 

3 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя 

общеобразователь

ная школа № 24  

Сотина Ярослава 

Васильевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Современные 

технологии развития 

речи как средство 

повышения качества 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

начальной школы 

04.12.2021  

 

15.00   

15.40 

Показать наиболее 

эффективные методы и 

приемы подготовки и 

проведения уроков 

русского языка и 

литературного чтения, 

которые наилучшим 

образом способствовали 

бы развитию навыков 

русской устной и 

+79822041596 

yaroslava017@gmail.

com 

 

mailto:yaroslava017@gmail.com
mailto:yaroslava017@gmail.com


письменной речи 

учащихся начальных 

классов 

4 Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет 

Наталья 

Викторовна 

Абрамовских, 

доктор 

педагогических 

наук, профессор 

кафедры теории и 

методики 

дошкольного и 

начального 

образования 

 

Вера Леонидовна 

Синебрюхова, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

кафедры теории и 

методики 

дошкольного и 

начального 

образования 

Формирование 

функциональной 

грамотности у детей 

младшего школьного 

возраста средствами 

образовательной 

робототехники 

 

Выступление 1.  

Современные подходы 

к формированию 

функциональной 

грамотности у детей 

младшего школьного 

возраста в 

образовательном 

процессе 

08.12.2021 

 

15.00-

15.40 

Образовательная 

робототехника как 

средство формирования и 

развития функциональной 

грамотности младших 

школьников. 

89324161594,  

Lilia.l2009@ 

yandex.ru 

Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет 

Алия Телман 

кызы Асланова, 

старший 

преподаватель 

кафедры теории и 

методики 

дошкольного и 

начального 

образования 

 

Выступление 2. 

Возможности 

образовательной 

робототехники в 

начальном общем 

образовании 



Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя 

общеобразователь

ная школа № 20 

Лилия Борисовна 

Лапина, учитель 

начальных 

классов 

Выступление 3. 

Опыт применения 

образовательной 

робототехники в 

формировании 

функциональной 

грамотности у детей 

младшего школьного 

возраста 

5 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя 

общеобразователь

ная школа № 44  

Коваленко Галина 

Анатольевна, 

заместитель 

директора по 

УВР, Полякова 

Эльмира 

Альбертовна, 

методист, учитель 

истории и 

обществознание 

Soft Skills  для 

молодого педагога 

08.12.2021  15.00 – 

16.00 

Приемы и практики 

совершенствования 

навыков Soft Skills 

педагога 

89224043540 

galina-

kovalenko44@yandex

.ru 

6 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

лицей № 1 

Мифтахова 

Венера 

Фандависовна, 

учитель 

информатики 

Ямалетдинова 

Альбина 

Возможности 

электронных таблиц в 

решении задач ЕГЭ по 

информатике 

10.12.2021  
 

14.00- 

14.40 

Алгоритмы решения 

заданий ЕГЭ по 

информатике №2, 9, 23 с 

использованием 

электронных таблиц 

venera.mf@bk.ru, 

89222590208 

albina-

fattakhva@mail.ru 

89128125386 

7 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя 

общеобразователь

ная школа № 15  

Гуляева Любовь 

Борисовна, педагог 

дополнительного 

образования  

Школьная видеостудия 

с нуля 
14.12.2021  12.00 – 

12.30 

Организация школьной 

видеостудии в ОУ 

Morgana922@mail.ru, 

89227815118 

8 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

Исаева Светлана 

Николаевна, 

учитель 

Всестороннее развитие 

личности ребенка 
15.12.2021 11.00 – 

12.30 

Игра – среда 

здоровьесбережения. 

Забота о здоровье – это 

79825646573 

isaeva.sweta2013@ya

ndex.ru 

mailto:venera.mf@bk.ru
mailto:albina-fattakhva@mail.ru
mailto:albina-fattakhva@mail.ru
mailto:isaeva.sweta2013@yandex.ru
mailto:isaeva.sweta2013@yandex.ru


образовательное 

учреждение детск

ий сад №28   

«Калинка» 

физической 

культуры; 

Ануфриева Ольга 

Владимировна, 

воспитатель; 

Кимаева Наталья 

Феодосьевна, 

воспитатель 

посредством игровых 

технологий 

важнейший труд 

воспитателя/учителя. 

Презентация опыта по 

использованию методов и 

приемов, направленных на  

физическое, 

эмоциональное, 

интеллектуальное 

развитие ребенка. 

89678812971 

anufrieva_ov@bk.ru 

79825997766 

nkimaieva@mail.ru 

9 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя 

общеобразователь

ная школа № 18 

имени Виталия 

Яковлевича 

Алексеева 

Бокова Екатерина 

Георгиевна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Современные 

образовательные 

стратегии: 

глобализация, 

информатизация, 

гуманизация 

образовательного 

пространства 

15.12.21  13.10-

14.00 

Современные 

образовательные 

стратегии: глобализация, 

информатизация, 

гуманизация 

образовательного 

пространства 

89658372070  

ekaterina_boko@ramb

ler.ru 

10 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя 

общеобразователь

ная школа № 19 

Устинова Ольга 

Васильевна, 

учитель начальных 

классов 

Использование 

инновационных 

технологий на уроках 

литературного чтения в 

начальной школе 

 

15.12.2021  15.00-

16.00 

Инновационные 

технологии способствуют 

развитию познавательного 

интереса у учащихся, учат 

систематизировать и 

обобщать изучаемый 

материал, обсуждать и 

дискутировать. Учащиеся 

приобретают навыки 

применения их на 

практике, получают опыт 

общения. 

olga_ustinova_70 

@mail.ru 

89237191295 

 

mailto:anufrieva_ov@bk.ru
mailto:nkimaieva@mail.ru

