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от 19.11.2020 № ИМЦ-15-1890/0 

На №  от  

 

Об осенней сессии Web-клуба  

для молодых специалистов  

и наставников «Интернет-наставник» 

 

Информируем, что с 25 ноября по 18 декабря 2020 года в соответствии 

с приказом департамента образования Администрации города от 25.12.2019  

№ 12-03-1031/9 «Об организации работы с молодыми специалистами  

в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту 

образования Администрации города, в 2020 году», в рамках приоритетного 

муниципального проекта «Школа наставников» и методической деятельности Web-

клуба молодых специалистов и наставников «Интернет-наставник» на платформе 

компании «Мираполис» состоится осенняя сессия вебинаров для молодых 

специалистов. 

К участию в мероприятиях сессии (Приложение) в качестве слушателей 

приглашаются молодые специалисты 1–3 годов работы. Для получения 

индивидуальных приглашений на вебинары просим молодых специалистов 

направить личные электронные адреса в формате .doc, с пометкой «Участник 

вебинара» на электронный адрес: galina-kovalenko44@yandex.ru. 

 

Приложение: на 11 л. в 1 экз. 

 

 

Директор  Подписано электронной подписью 

Сертификат: 
0FC5638A12DDB8BCE51F7294BCCBE77BEF931746 
Владелец: 
 Гончарова  Светлана Петровна 
Действителен: 20.11.2019 с по 20.02.2021 

С.П. Гончарова 
 

 

 

 

 

 

Бондаренко Анастасия Николаевна 
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Приложение к письму 

от__________№________________ 

 

График 
зимней сессии вебинаров для молодых специалистов  

в рамках деятельности сетевого педагогического сообщества  

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

 
№ ОУ Ф.И.О. 

(полностью), 

должность 

Тема выступления (если 

будет групповое 

выступление, то 

необходимо 

сформулировать и общую 

тему, которая будет 

указана в заголовке 

вебинара) 

Дата Время 

(местное) 

Краткая аннотация к содержанию выступления                

1 МБОУ СОШ 

№ 15 

 

Буланова Ирина 

Михайловна, 

учитель ИЗО, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Технология социального 

проектирования как 

эффективная модель 

организации 

образовательной, 

творческой и проектно-

исследовательской 

деятельности в системе 

дополнительного 

образования 

25.11.2020 

среда 

12.00 – 

12.40 

Суть педагогической практики по внедрению и 

распространению технологии социального 

проектирования в системе дополнительного 

образования. Технология имеет прикладной 

характер по составлению обучающимися 

моделей социальных проектов на основании 

разработанной педагогом стратегии и модели 

социального конструктора  и дальнейшую   

реализацию проектов на целевой аудитории 

своего образовательного сообщества. 

2 МБОУ СОШ 

№ 15 

 

Ковшова Анна 

Александровна, 

заместитель 

директора по УВР 

Индивидуальный 

образовательный проект 

как форма организации 

проектной и учебно-

исследовательской 

деятельности 

старшеклассников 

25.11.2020 

среда 

13.00 – 

13.40 

Рассматриваемые вопросы: 

разработка, управление подготовкой и защитой 

индивидуального образовательного проекта 

или учебного исследования в рамках 

реализации основной образовательной 

программы ФГОС СОО 

3 МАОУ ДО 

«Технополис» 

Колишева Светлана 

Ивановна, педагог 

дополнительного 

образования 

Эффективный способ 

изучения видовременных 

форм глагола английского 

языка, основанный на 

26.11.2020 

четверг 

13.30 – 

14.00 

Одной из самых сложных тем английской 

грамматики является видовременная форма 

глагола. Предлагаемый способ изучения 

данной грамматики основан на ассоциативно-



ассоциативно-логическом 

подходе. 

 

логическом подходе, который позволяет 

запоминать обучающимся грамматический 

материал намного легче. 

 

4 МБОУ СШ  

№ 31 

Медведева Елена 

Владимировна, 

учитель 

английского языка, 

руководитель ГМО 

учителей 

иностранных 

языков 

Vocabulary games and 

activities (Игры и 

упражнения на отработку 

лексических единиц) 

26.11.2020 

четверг 

16.30 – 

17.00 

Учебная игровая деятельность как форма 

обучения в полной мере отвечает актуальной 

задаче методики. Игры способствуют 

оптимизации учебного процесса, в процессе 

обучения игра способна на уроках 

активизировать учебную деятельность. 

Представленные игровые приемы и 

упражнения помогают презентовать и 

отработать лексические единицы. 

5 МБОУ СОШ 

№ 5 

Добрягина Елена 

Дмитриевна, 

учитель начальных 

классов и 

английского языка 

«Развитие читательской 

грамотности младших 

школьников» 

27.11.20 

пятница 

11.00 – 

11.30 

В рамках педагогического проекта будет 

представлен образовательный предметный 

модуль «Человек-неповторимый», 

методические приёмы и эффективные формы 

организации учебного процесса в области 

развития читательской грамотности младших 

школьников. 

6 МБОУ СОШ 

№ 26 

Бердыева Любовь 

Александровна, 

учитель 

математики; 

Лысяк Наталья 

Николаевна, 

учитель 

математики; 

Попкова Виктория 

Юрьевна, учитель 

математики 

Решение текстовых задач 

 

27.11.20 

пятница 

14.00 – 

15.00 

Решение текстовых задач (на проценты, части, 

концентрацию) в рамках подготовки к ГИА 

7 МБОУ СЕНЛ Боровинских 

Алексей 

Николаевич, 

учитель истории,  

обществознания и 

права 

Геймификация на уроках 

истории и обществознания 

как инструмент 

повышения мотивации и 

вовлеченности 

обучающихся 

28.11.20 

суббота 

12.00 – 

13.00 

Геймификация в процессе обучения 

способствует повышению уровня 

познавательной мотивации к предмету и 

вовлеченности обучающихся, при условии, 

если будут соблюден ряд определенных 

условий. Значение игры невозможно 

переоценить. Её феномен заключается в том, 



что являясь развлечением, разрядкой, она 

способна перерасти в обучение,  творчество,  

моделирование человеческих отношений. В 

современной школе, делающей ставку на 

активизацию учебного процесса, необходимо 

отказаться от традиционных уроков 

репродуктивного типа и сделать переход к 

активным и интерактивным урокам 

развивающей парадигмы обучения. 

8 МБОУ СОШ 

№ 44 

Иргалиева Оксана 

Викторовна, 

учитель истории и 

обществознания 

Теоретический аспект 

необходимости 

повышения финансовой 

грамотности у 

обучающихся 

01.12. 

2020 

вторник 

14.00 – 

15.00 

Ознакомления с опытом работы развития 

финансовой грамотности 

9 МБДОУ  ДС № 

92 «Веснушка» 

Сайфитдинова 

Лейсан Рамилевна, 

воспитатель 

Разработка 

технологической карты 

НОД 

02.12. 

2020 

среда 

10.00 – 

10.30 

Презентация алгоритма составления 

технологической карты НОД 

10 МБОУ 

«СТШ» 

Тухтубаева Эльза 

Айнулловна, 

учитель начальных 

классов 

«Современные подходы к 

обучению орфографии в 

начальных классах» 

03.12. 

2020 

четверг 

15.00 – 

15.30 

Практический опыт работы по формированию 

орфографической зоркости на уроках русского 

языка в начальных классах 

 

11 МБОУ СОШ 
№ 15 
 

Мацак Людмила 
Александровна, 
учитель 
английского 
языка 

Применение кейсовых 

технологий на уроках 

английского языка 

04.12.20 
пятница 

13.00 – 
14.00 

Разновидности дидактического материала и 

интернет ресурсов используемых на уроках 

английского языка 

12 МАОУ ДО 

«Технополис» 

Чеботарь Юлия 

Александровна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Формирование мотивация 

к обучению у детей 

младшего школьного 

возраста в сфере 

дополнительного 

образования 

04.12.2020 

пятница 

14.30 – 

15.00 

Формирование мотивации учения в младшем 

школьном возрасте актуальная проблема 

современной школы. Важно именно в начале 

школьного обучения развить у детей умение 

самостоятельного приобретения знаний, 

познавательного интереса, сформировать 

положительную учебную мотивацию. 



13 МБОУ лицей  

№ 3 

Кузнецова 

Светлана 

Александровна, 

учитель химии 

Вопросы подготовки 

обучающихся к итоговой 

аттестации по химии 

(из опыта работы) 

04.12.2020 

пятница 

16.00 – 

16.40 

Как, с помощью  каких форм, методов и 

приемов, технологий обучения обеспечить 

успешную сдачу ЕГЭ по химии. Когда и в 

каком классе необходимо ее начинать, какому 

направлению в этой работе отдать 

предпочтение. 

14 МБДОУ 

 № 56  

«Искорка» 

Мельникова Ирина 

Валерьевна, 

учитель-логопед 

Помазкова Наталья 

Александровна, 

учитель-логопед 

Влияние межполушарного 

взаимодействия на речевое 

развитие детей 

дошкольного возраста 

07.12.2020 

понедельни

к 

13.00 – 

14.00 

Вебинар включает теоретические основы 

влияния межполушарного взаимодействия на 

речевое развитие детей дошкольного возраста  

и демонстрацию практических приемов по 

развитию межполушарных связей через 

использование нейропсихологических 

тренажеров у детей с нарушением речи 

15 МБОУ СОШ 

№ 29 

Таибова Майрам 

Саидиновна, 

учитель по 

английскому языку 

Методы обучения чтению 

на английском языке в 

начальной школе. 

07.12.2020         

понедельник 

15.00 – 

15.30 

Особенности обучения чтению на английском 

языке учащихся начальной школы, 

эффективные методы  обучения звуков и букв 

английского языка. 

16 МБДОУ  

ДС № 37 

«Колокольчик» 

Хлиманок Елена 

Леонидовна, 

учитель-логопед 

Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в работе с 

детьми с ОВЗ 

08.12.2020 

вторник 

12.00 – 

12.40 

Педагог раскрывает технологию работы с 

использованием здоровьесберегающих 

технологий в коррекционной работе с детьми с 

ОВЗ в условиях детского сада. 

17 МБДОУ 

ДС № 37 

«Колокольчик» 

Сафиуллина 

Галина 

Николаевна, 

учитель-логопед 

Применение ИКТ в 

коррекционном процессе с 

детьми с ТНР 

08.12.2020 

вторник 

13.00 – 

13.40 

Обучающие компьютерные игры имеют 

большое значение не только для развития 

интеллекта детей, но и для развития их 

моторики, точнее, для формирования моторной 

координации и координации совместной 

деятельности зрительного и моторного 

анализаторов. 

18 МБДОУ 

№ 74 

«Филиппок» 

Тарасова Диляра 

Камильевна, 

воспитатель 

Круги Эйлера как 

средство развития 

логического мышления 

детей дошкольного 

возраста 

08.12.2020 

вторник 

14.00 – 

15.00 

Краткая история введения кругов Эйлера в 

образовательный процесс. Краткое 

теоретическое описание развития логического 

мышления детей дошкольного возраста. Показ 

практического использования кругов Эйлера в 

образовательном процессе. 

 



19 МБДОУ 

ДС № 37 

«Колокольчик» 

Гонтарева Инна 

Валентиновна, 

воспитатель 

группы 

компенсирующей 

направленности 

«Обучение проектной и 

исследовательской 

деятельности детей РАС» 

09.12.2020 

среда 

11.00 – 

11.40 

Эффективный способ организация 

образовательной деятельности детей с РАС 

посредством использования технологии 

проектной деятельности 

20 МБДОУ 

ДС № 37 

«Колокольчик» 

Бобикова Татьяна 

Михайловна, 

воспитатель 

группы 

компенсирующей 

направленности 

Особенности развития 

творческих способностей 

у дошкольников с 

нарушениями интеллекта 

09.12.2020 

среда 

12.00  -

12.40 

Развитие и формирование воображения у детей 

дошкольного возраста с умственной 

отсталостью неотделимо от практической 

деятельности, так как именно в ней начинают 

зарождаться представления и образы 

окружающего мира. 

21 МБДОУ 

ДС № 44 

«Сибирячок» 

Рамазанова 

Джамиля 

Рамидиновна, 

воспитатель, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа технической 

направленности по 

обучению 

конструированию и 

программированию 

09.12.2020 

среда 

13.00 – 

13.00 

Структура рабочей программы, 

видеопредставление робота в действии. 

22 МБДОУ 

ДС №9 

«Метелица» 

Манатилова 

Тамила Башировна, 

воспитатель 

Блоки Дьенеша, как 

средство развития 

математических 

представлений у 

дошкольников 

10.12.2020 

четверг 

13.30 – 

14.00 

Краткий обзор использования обучающей 

методики блоки Дьенеша в процессе 

формирования математических представлений 

у детей среднего дошкольного возраста. 

Представление опыта работы на примере 

занятия «Сундук с сюрпризом» 

23 МБДОУ  

ДС № 92 

«Веснушка» 

Котик Анастасия 

Сергеевна, 

воспитатель 

«Организация работы 

методического 

объединения молодых 

специалистов для 

повышения ИКТ-

компетенции педагогов 

ДОУ» 

10.12.2020 09.30 – 

10.30 

Презентация опыта руководства 

методического объединения для повышения 

уровня ИКТ-компетентности педагогов 

дошкольного образования. 

24 МБДОУ 

ДС № 37 

«Колокольчик» 

Драган Надежда 

Владимировна, 

воспитатель 

Художественная 

литература как средство 

развития выразительности 

и образности речи детей 

старшего дошкольного 

возраста 

10.12.2020 11.00-

11.40 

Развитие речевой культуры, образности речи, 

ее выразительности художественного 

восприятия, литературных произведений у 

детей старшего дошкольного возраста 



25 МБДОУ 

ДС № 37 

«Колокольчик» 

Величко Марина 

Петровна, 

воспитатель 

Развитие воображения у 

детей дошкольного 

возраста 

10.12.2020 12.00 – 

12.40 

Развитие воображения у дошкольников важно, 

поскольку от него зависит способность 

ребенка усваивать материал и подходить к 

решению проблем нетрадиционным, 

оригинальным способом. 

26 МБДОУ 

ДС № 74 

«Филиппок» 

Лим Людмила 

Владимировна, 

воспитатель 

Современные подходы 

адаптации детей раннего 

возраста к условиям 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

10.12.2020 13.00 – 

14.00 

Описание психологического процесса 

адаптации ребенка к ДОУ (что чувствует 

ребенок и почему). Мотивация педагогов на 

работу по облегчению процесса адаптации 

детей. Описание практических способов 

адаптации детей. 

Взаимодействие с родителями воспитанников 

в процессе данной работы. 

27 МБОУ СОШ 

№44 

Петрова Татьяна 

Валентиновна 

Андреева Оксана 

Евгеньевна 

Конструирование урока на 

онлайн-платформе ZOOM 

с использованием 

возможностей 

интерактивной рабочей 

тетради Skysmart: из 

опыта работы. 

10.12.2020 

четверг 

16:00 – 

16.30 

Конструирование уроков на онлайн-платформе 

ZOOM с использованием возможностей 

интерактивной рабочей тетради Skysmart: 

инструментарий и функционал сервиса, 

использование в урочной деятельности онлайн 

и офлайн, для выполнения цифровых 

домашних заданий по школьной программе с 

автоматической проверкой (все задания 

интерактивной тетради подготовлены на 

основе рабочих тетрадей, тестов, контрольных 

работ к учебникам, включённым в ФПУ, 

выпускаемых АО «Издательствами 

«Просвещение», ООО «ДРОФА», ООО «ИЦ 

ВЕНТАНА-ГРАФ», ООО «Бином. 

Лаборатория знаний»). 

28 МБДОУ 

ДС № 37 

«Колокольчик» 

Жарникова Елена 

Александровна, 

воспитатель 

«Играем в экономику» 

формирование 

финансовой грамотности 

дошкольников в игровой 

деятельности 

11.12.2020 

пятница 

11.00 – 

11.40 

Приобщение ребенка к миру экономической 

действительности. Формирование умения 

правильно ориентироваться в различных 

жизненных ситуациях, самостоятельно, 

творчески действовать, 

управлять своим финансовым благополучием. 

29 МБДОУ  

ДС № 9 

«Метелица» 

Тимербулатова 

Нажия Мусовна 

Учимся играть в шахматы 11.12.2020 

пятница 

12:30 – 

13.00 

Представлены эффективные игровые приемы 

по обучению детей в шахматы на примере 

одной фигуры 

 



30 МБОУ СОШ 

№27 

Аубакиров 

Мыктыбек 

Хусаинович, 

учитель русского 

языка и литературы 

высшей категории, 

председатель ПЦК 

филологии 

«Здоровый 

перфекционизм в работе 

учителя русского языка и 

литературы» 

11.12.2020 

пятница 

13:20 – 

14.00 

Практические советы по преподаванию уроков 

русского языка, литературы 

 Горшкова Светлана 

Григорьевна, 

учитель 

математики, 

 

 

«Дистанционная форма 

обучения как 

инновационная 

образовательная модель» 

 14:00 – 

14.30 

В ходе семинара молодые специалисты 

ознакомятся с инновационной формой 

обучения (дистанционное обучение), которая 

позволяет получать знания через интернет под 

контролем учителя-тьютора. 

31 МБОУ СОШ 

№ 5 

Пашкова Ольга 

Ивановна, учитель 

русского языка и 

литературы 

«Специфика 

образовательных 

технологий, 

адаптированных к 

изучению русского языка: 

кейсовая технология, 

квест, интеллект-карта» 

 

11.12.2020 

пятница 

 

15.00 – 

15.30 

В выступлении предполагается рассказ о 

технологиях преподавания, применяемых на 

уроках русского языка, а именно: кейсовая 

технология, квест, интеллект-карта 

32 МБДОУ  

ДС № 7 

«Буровичок» 

Киласьева Елена 

Анатольевна, 

старший 

воспитатель 

«Лэпбук» технология» 12.12.2020 

суббота 

10:00 – 

11.30 

О «Лэпбук» технологии» 

Плюсы и минусы «Лэпбука» 

 

 Минибаева Татьяна 

Борисовна, 

учитель-логопед 

Крюкова Мария 

Михайловна, 

учитель-логопед 

Кочетова Татьяна 

Ивановна, учитель-

логопед 

Алгоритм создания 

«Лэпбука» 

Об этапах работы по изготовлению «Лэпбука» 

 

33 МБОУ СОШ 
№15 

 

Мавлетова Елена 
Рафиковна, 
учитель 

«Критерии оценивания на 

уроках английского 

языка» 

12.12.2020 
суббота 

12.30 – 
13.10 

Получите ответ на вопрос: как правильно  

оценивать учащихся на уроках английского 

языка, чтобы качественно подготовить к 



английского 
языка 

процедурам системы оценки качества 

образования (ВПР, РДР, ОГЭ, ЕГЭ) 

34 МБОУ СОШ 

№5 

Базуева Анна 

Викторовна, 

учитель 

математики, 

алгебры, геометрии 

«Игровые технологии на 

уроке математики в 5-6 

классах» 

14.12.2020 

понедельни

к 

 

12.00 – 

12.30 

В процессе игры у обучающихся 

вырабатывается привычка сосредотачиваться, 

мыслить самостоятельно, развивается 

внимание, стремление к знаниям. Увлекшись, 

обучающиеся не замечают, что учатся: 

познают, запоминают новое, ориентируются в 

необычных ситуациях, пополняют запас 

представлений, понятий, развивают фантазию. 

В процессе игры мы развиваем основные 

личностные компетенции. В ходе вебинара я 

покажу, какие игровые технологии применяю 

и поделюсь своей методической копилкой. 

35 МБДОУ 

ДС № 6 

«Василек» 

Магомедова 

Айханум 

Магомедовна, 

воспитатель 

Улядарова Ольга 

Станиславовна, 

воспитатель 

«Нравственно-

патриотическое 

воспитание детей 

старшего дошкольного 

возраста через 

приобщение к 

«Социокультурным 

истокам» по теме «Вера, 

верность родной земле»». 

14.12.2020 

понедельни

к 

13.00 – 

13.30 

Теоретическая часть «Верность родной земле» 

слово к родителям. Содержание данного 

раздела в контексте реализации программы 

«Социокультурные истоки». 

Практическая часть раскрытие темы «Вера, 

верность родной земле» на примере опыта 

МБДОУ №6. 

Раскрытие аспекта о том, как люди защищали 

свою Родину в разные времена. Пример 

закрепления знаний детей о воинском 

снаряжении в прошлом и настоящем, о родах 

войск и современном вооружении. 

36 МБДОУ  

ДС № 18 

«Мишутка» 

Мельник Елена 

Васильевна. 

воспитатель 

Мастер-класс «Театр 

своими руками» 

15.12.2020 

вторник 

10.00 – 

10.30 

Театрализованная деятельность позволяет 

формировать опыт социальных навыков 

поведения благодаря тому, что каждая сказка 

или литературное произведение для детей 

дошкольного возраста всегда имеют 

нравственную направленность. Данный 

мастер-класс направлен на педагогов всех 

возрастных групп 

37 МБДОУ  

ДС № 78 

«Ивушка» 

Хажина Светлана 

Викторовна, 

учитель-логопед, I 

квалификационная 

Практическое занятие для 

родителей по обучению 

грамоте «Звук и буква Б» 

15.12.2020 

вторник 

11.00 – 

11.30 

Обучение родителей практическим навыкам и 

умениям выполнения звуко-буквенного 

анализа слов. 



категория 

38 МБДОУ  

ДС № 78 

«Ивушка» 

Мигунова Евгения 

Валериевна 

учитель-логопед, 

высшая 

квалификационная 

категория 

Практическое занятие для 

родителей по развитию 

лексико-грамматических 

категорий «Домашние 

животные» 

15.12.2020 

вторник 

12.00 – 

12.30 

Обучение родителей практическим навыкам и 

умениям по обогащению словаря, 

формированию грамматических категорий 

39 МБДОУ  

ДС № 78 

«Ивушка» 

Котова Ольга 

Геннадьевна 

учитель-логопед, I 

квалификационная 

категория 

Индивидуальная работа 

воспитателя с детьми по 

заданию учителя-

логопеда. 

15.12.2020 

вторник 

13.00 – 

13.30 

Обучение воспитателей 

практическим приемам автоматизации и 

дифференциации звуков. 

40 МБОУ СОШ 

№44 

Агаева Изумруд 

Гусеновна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Методы и приёмы 

подготовки обучающихся 

к итоговой аттестации по 

русскому языку 

15.12.2020 

вторник 

13.00 – 

13.30 

Обучение приемам работы с текстом задания 

№1 ЕГЭ по русскому языку 

41 МБДОУ 

ДС № 92 

«Веснушка» 

Салихова Разиля 

Рахматулловна, 

учитель музыки; 

Кельдасова 

Эльмира 

Юнусовна, учитель 

музыки 

Развитие чувства ритма у 

детей дошкольного 

возраста 

16.12.2020 

среда 

10.00 – 

10.30 

Представление опыта по комплексной, 

многоплановой работы с использованием 

дифференцированного и индивидуального 

подхода 

42 МБДОУ  

ДС № 28 

«Калинка» 

Умарова Барият 

Магомедовна 

воспитатель 

 

Обучении дошкольника 

основам математики через 

дидактические игры и 

упражнения 

 

16.12.2020 

среда 

13.00 – 

13.30 

Развитие элементарных математических 

представлений — это исключительно важная 

часть интеллектуального и личностного 

развития дошкольника. В соответствии с 

ФГОС дошкольное образовательное 

учреждение является первой образовательной 

ступенью и детский сад выполняет важную 

функцию подготовки детей к школе. 

Математика обладает уникальным 

развивающим эффектом. «Математика - 

царица всех наук! Она приводит в порядок 

ум!». Ее изучение способствует развитию 

памяти, речи, воображения, эмоций; 

формирует настойчивость, терпение, 

творческий потенциал личности. 



43 МБДОУ  

ДС № 28 

«Калинка» 

Кобзева Ольга 

Васильевна 

Воспитание  патриотизма 

и любви к родному краю. 

16.12.2020 

среда 

14.00 – 

15.00 

Сегодня воспитание патриотизма у детей – 

одно из важных составляющих в 

воспитательной работе. «Патриотизм, что же 

это такое?» В последнее время появился 

термин «Новый патриотизм», это сравнительно 

новый термин, который используется недавно, 

его составляющие: 

- ответственность, перед людьми, которые тебя 

окружают; 

- чувство духовной близости к семье, к дому, в 

котором ты живешь, к Родине и родной 

природе. 

 Калинина Кристина 

Владимировна 

Экологическом воспитани

и 

дошкольников через 

совместную деятельность. 

  Недалеко то время, когда сегодняшние 

мальчишки и девчонки станут взрослыми 

людьми, и на их плечи ляжет ответственность 

за жизнь нашего общества, за судьбу всей 

Земли. Вот почему очень важно воспитывать в 

каждом из них чувство любви к природе, 

уважение ко всему живому, способность 

предвидеть последствия своего поведения в 

природе. Ребенок должен понимать, что в 

природе не бывает «ничейной» реки, ненужной 

травки, бесполезной букашки. В природе все 

гармонично связано между собой, нарушение 

одной из цепочек грозит нарушением 

природного баланса. 

44 МБОУ СЕНЛ Гончаренко 

Наталья 

Викторовна, 

педагог-психолог 

«Хронофаги в работе 

учителя: кто виноват и что 

делать?» 

16.12.2020 

среда 

15.30 – 

16.10 

Слушатели узнают правила экономии времени 

как ресурса нашей жизнедеятельности,  

проведут самодиагностику, технику 

позитивных аффирмаций, найдут ответы на 

вопросы, связанные с «пожирателями» 

времени. 

45 МБОУ СОШ 

№ 5 

Аптрахимова 

Фания Идиаловна, 

учитель 

математики 

«Подготовка выпускников 

9 класса к ОГЭ» 

(программа работы, 

индивидуальный 

маршрут) 

16.12.2020 

среда 

17.00 – 

17.30 

Данная программа способствует мотивации 

учащихся при подготовке к ОГЭ, дает более 

ясную картину и учителю и ученику в 

пробелах учащегося в знаниях той или иной 

темы и качественную  работу в ее устранении 

. 



46 МБОУ СОШ 

№44 

Коваленко Галина 

Анатольевна, 

заместитель 

директора по УВР, 

Клешина М.А., 

методист 

Технология 

педагогического 

самоменеджмента как 

основа перманентного 

профессионального  

развития учителя 

17.12.2020 

четверг 

14.00 – 

15.30 

Технология самоменеджмента как основа 

построения модели научно-методического 

сопровождения непрерывного 

профессионального роста педагогических 

работников. Психологические аспекты 

технологии самоменеджмента. 

Ермолаева Юлия 

Викторовна, 

педагог-психолог 

Дивергентное мышление 

как фактор формирования 

устойчивой мотивации 

педагогического 

коллектива к 

профессиональному росту 

и самосовершенствованию 

47 МБОУ СОШ 

№44 

Коваленко Галина 

Анатольевна, 

учитель русского 

языка и литературы 

Формирование 

читательской компетенции 

18.12.2020 

пятница 

14.00 – 

15.00 

Презентация эффективных приемов работы, 

формирующих читательскую компетенцию 

48 МБОУ СОШ 

№44 

Якимова Аниса 

Гумяровна, 

Христолюбская 

Юлия Ивановна, 

Ослина Ирина 

Викторовна, 

Осинцева Елена 

Евгеньевна, 

учителя начальных 

классов 

Квест-технологии в 

реализации 

муниципального проекта 

«Я архитектор будущего!» 

18.12.2020 

пятница 

15.30 – 

16.30 

Организация профориентационной 

деятельности на уровне начального общего 

образования посредствам квест-технологии 

 

 

 


