
Трансляция лучших педагогических практик 

Выступления педагогических работников на методических мероприятиях 

№ 
п/п 

Ф.И.О. педагога Тема выступления Название методического 
мероприятия 

Дата 
проведения  

Ссылка на интернет-ресурс 

1 Федуркина Т.Ю., методист 
МБОУ ЦО № 58 
 
 
 
 

«Расширение 
образовательных 
возможностей обучающихся 
посредством использования 
в образовательном процессе 
технологии смешанного 
обучения» 

Практико-ориентированный 
семинар «Практика 
смешанного обучения: 
когда ученики в школе и 
дома» (из опыта работы 
педагогов МБОУ ЦО № 58 
«Поколение будущего») 

25.01.2021 https://cnppm71.ru/praktiko-
orientirovannyj-seminar-
praktika-smeshannogo-

obucheniya-kogda-ucheniki-v-
shkole-i-doma-2/ 

 

Шварева Н. М., учитель 
английского языка 
МБОУ ЦО № 58 
 
Шевцова С.В., учитель 
физики 
МБОУ ЦО № 58 
Сысоев А.А., учитель 
химии и биологии 
МБОУ ЦО № 58 

«Использование технологии 
Blended learning на уроках 
иностранных языков» 
 
«Использование моделей 
обучения «Перевернутый 
класс» и «Личный выбор»» 

2 Варфоломеева И.В., 
учитель русского языка и 
литературы  
МБОУ ЦО № 7 

«Подготовка к ЕГЭ по 
русскому языку в условиях 
дистанционного обучения» 

Педагогическая мастерская 
«Современный урок 
русского языка в практике 
учителя: опыт, проблемы, 
перспективы» 

29.01.2021 https://cnppm71.ru/pedagogich
eskaya-masterskaya-

sovremennyj-urok-russkogo-
yazyka-v-praktike-uchitelya-
opyt-problemy-perspektivy/  

3 Бабичева Н.В., 
директор МБУДО «Центр 
внешкольной работы» 

«Коллектив 
единомышленников, 
коллектив профессионалов» 

Профессиональная 
экскурсия для 
руководителей и педагогов 
дополнительного 
образования по 
теме «Система 
проектирования и 
обновления 
дополнительных 

04.02.2021 https://cnppm71.ru/obrazovatel
naya-professionalnaya-

ekskursiya-dlya-rukovoditelej-i-
pedagogov-dopolnitelnogo-

obrazovaniya-po-teme-
sistema-proektirovaniya-i-
obnovleniya-dopolnitelnyh-

obshheobrazovatelnyh-
programm/ 

 
Каверина О.В., 
методист МБУДО «Центр 
внешкольной работы» 

 
«Технология разработки и 
обновления дополнительной 
общеразвивающей 
программы: от 
моделирования к практике» 
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Хабарова Н.В., 
педагог дополнительного 
образования, 
руководитель творческого 
объединения педагогов 
декоративно-прикладного 
творчества МБУДО 
«Центр внешкольной 
работы» 

«Актуальные направления 
содержания программ 
дополнительного 
образования декоративно-
прикладного и технического 
творчества» 

общеобразовательных 
программ» 

 
Морозова Е.И., 
педагог дополнительного 
образования МБУДО 
«Центр внешкольной 
работы» 

 
«Воспитательный потенциал 
дополнительного 
образования “Воспитание 
Красотой”» 

4 Субботин А.А., учитель 
английского языка 
 МБОУ ЦО № 7 
 
Шалимова С.В., учитель 
русского языка и 
литературы МБОУ «Центр 
образования № 53 им. 
Л.Н. Толстого» 
 
Филипов А.А., учитель 
истории и 
обществознания МБОУ 
«Центр образования № 22 
– Лицей искусств» 

«ВПР по английскому языку: 
анализ и ошибки» 
 
 
 
«Предметно-содержательный 
анализ ВПР по русскому 
языку» 
 
 
«Методика использования 
наглядных средств для 
подготовки к ВПР: проблемы 
и пути решения» 

Педагогическая  
мастерская «Предметно-
содержательный анализ 
результатов ВПР. 
Методические и 
дидактические аспекты 
подготовки учащихся к 
ВПР» для учителей 
русского языка и 
литературы, истории, 
обществознания, 
иностранных языков 

12.02.2021 https://cnppm71.ru/predmetno-
soderzhatelnyj-analiz-

rezultatov-vpr-metodicheskie-i-
didakticheskie-aspekty-

podgotovki-uchashhihsya-k-
vpr/ 

 

5 Шалимова С.В., учитель 
русского языка и 
литературы  
МБОУ ЦО № 53 
 

«О технологиях написания 
эссе» 

Установочный 
методический семинар 
«Конкурс –это серьезно» 
 (для педагогов, 
изъявивших желание 
участвовать в 

16.02.2021 https://cnppm71.ru/ustanovochnyj-
metodicheskij-seminar-

podgotovka-k-konkursu-pedagogi-
pobediteli-konkursov-o-sekretah-

svoego-professionalnogo-
masterstva/  

Бабкина Л. Г., учитель 

французского языка 

«Этапы проектирования и 

проведения конкурсного 
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МБОУ «Центр 

образования – гимназия 

№ 11 имени Александра и 

Олега Трояновских» 

урока (занятия) с учетом 

основных требований ФГОС к 

современному преподаванию 

и моделированию урока» 

муниципальном конкурсе 
«Профессионал – 2021») 

Будан А.Т., учитель 

английского и 

французского языков 

МБОУ ЦО №8 

«Презентация подготовки 

публичного выступления в 

формате мастер-класса» 

6 Федосова У.Н., 
заместитель директора 
МБОУ ЦО № 8, 
Смольянникова С. Ю., 
заместитель директора 
МБОУ ЦО № 8 
 
Козлова Т. Ю., методист 
МБОУ ЦО № 8, 
Душабаева Н.Ю., учитель 
начальных классов 
МБОУ ЦО № 8 
 

«Модели управляемого 
дистанционного обучения» 
 
 
 
 
 
«Способы использования 
возможностей онлайн-
сервисов и инструментов при 
реализации дистанционного 
обучения» 

Методический интенсив 
«Цифровая школа. 
Использование 
информационных и 
дистанционных технологий 
как инструмента 
повышения эффективности 
обучения» (из опыта 
работы педагогов МБОУ 
ЦО № 8) 

25.02.2021 https://cnppm71.ru/czifrovaya-
shkola-ispolzovanie-
informaczionnyh-i-

distanczionnyh-tehnologij-kak-
instrumenta-povysheniya-
effektivnosti-obucheniya/ 

 

7 Степанова Д.Б., 
руководитель Центра 
«Точка роста» 
МБОУ ЦО № 54 
 
Лаврова Н.В., 
руководитель ОВД 
«Радуга талантов» 
МБОУ ЦО № 54 
 
Титова О.О., 
руководитель ОВД 
«Фотопиксель» 
МБОУ ЦО № 54 

«Интерактивное занятие 
«Программирование в 
SCRATCH»» 
 
 
«Творческая мастерская 
“Лего-конструирование”» 
 
 
 
«Опыт проведения открытых 
занятий-презентаций»  
 
 

Педагогическая мастерская 
«Проводим марафон 
открытых внеурочных 
мероприятий в Центре 
“Точка роста”» (из опыта 
работы МБОУ ЦО № 54) 

24.03.2021 https://cnppm71.ru/provodim-
marafon-otkrytyh-vneurochnyh-
meropriyatij-v-czentre-tochka-

rosta/ 
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Извеков П.А, 
руководитель ОВД «Белая 
ладья» 
МБОУ ЦО № 54 
 
Тучкова Е.И., 
руководитель ОВД 
«ОБЖейка» 
МБОУ ЦО № 54 

 
«Проведение шашечно-
шахматных турниров» 
 
 
 
«Познавательная игра 
«Огонь – друг или враг?» 

8 Овсянников В.В., 
заместитель директора 
работе МБОУ-лицей № 2 

 «Современные подходы к 
проектированию 
мотивирующей среды в 
образовательных 
организациях» 

Форсайт-сессия 
«Проектирование 
мотивирующей среды 
образовательной 
организации» 

02.04. 2021 https://cnppm71.ru/forsajt-
sessiya-proektirovanie-
motiviruyushhej-sredy-

obrazovatelnoj-organizaczii/ 
 

9 Яковенко Е.В., 
учитель ресурсного 
класса МБОУ ЦО № 29 
 
Кошелева Е.А., 
учитель физической 
культуры  
МБОУ ЦО № 29 

Фрагмент урока «Чтение» 
 
 
 
 
Фрагмент урока «Физическая 
культура» 

Педагогическая мастерская 
«Особенности работы 
учителей с детьми с 
расстройством 
аутистического спектра в 
ресурсном классе» 

06.04.2021 https://cnppm71.ru/osobennost
i-raboty-uchitelej-s-detmi-s-

rasstrojstvom-autisticheskogo-
spektra-v-resursnom-klasse/  

10 Овчинникова О. В., 
инструктор по физической 
культуре МБДОУ «ЦРР – 
детский сад № 2» 

«Здоровьесбережение как 
условие повышения 
эффективности 
оздоровительной работы в 
образовательной 
организации» 
 

Установочный 
методический семинар 
«Подготовка к конкурсу: о 
секретах 
профессионального 
успеха» 

15.04.2021 https://cnppm71.ru/ustanovochnyj-
seminar-uchitel-zdorovya-rossii-

2021/ 

Крапивенцева Я.В., 

инструктор по физической 

культуре МБДОУ «ЦРР – 

детский сад № 6» 

«Мой педагогический опыт. 

Внедрение 

здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих 

образовательных 

технологий» 
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мероприятия 
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проведения  

Ссылка на интернет-ресурс 

Ермакова Р.Ю., учитель-
логопед МБОУ ЦО № 54 

«Творческая презентация 
оригинальных методов и 
приёмов 
здоровьеформирующих и 
здоровьесберегающих 
технологий в урочной и 
внеурочной деятельности» 

11 Семенова Ю.В., учитель 
русского языка и 
литературы  
МБОУ ЦО № 42 
 
Королева Т.В., учитель 
русского языка и 
литературы МБОУ «Центр 
образования – гимназия 
№ 1» 
 
Киселева А.В., учитель 
русского языка и 
литературы  
МБОУ ЦО № 42 

«Особенности подготовки 
обучающихся к итоговой 
аттестации в формате ЕГЭ» 
 
 
 
«Оптимизация выполнения 
тестовой части заданий ОГЭ 
и ЕГЭ (2021)» 
 
 
«Особенности подготовки 
обучающихся к итоговой 
аттестации в формате ОГЭ» 

Методический 
семинар «Актуальные 
вопросы подготовки 
обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ 
по русскому языку»  

16.04.2021 https://cnppm71.ru/aktualnye-
voprosy-podgotovki-

obuchayushhihsya-k-oge-i-
ege-po-russkomu-yazyku/  

12 Якушина Г.А., 
музыкальный 
руководитель  
МБОУ ЦО № 51 
 
 
 
 
 Грёзова М.А., 
воспитатель  
МБОУ ЦО № 51 
 
 

«Организация вокально-
хоровой работы с детьми 
дошкольного возраста в 
условиях соблюдения 
принципов 
индивидуализации и 
возрастной адекватности» 
 
 «Музыкальная деятельность 
в дошкольном учреждении. 
Работа воспитателя по 
развитию вокальных навыков 
с учетом индивидуальных 
особенностей детей 
дошкольного возраста» 

Семинар «Организация 
вокально-хоровой работы с 
детьми дошкольного 
возраста в условиях 
соблюдения принципов 
индивидуализации и 
возрастной адекватности» 

21.04.2021 https://cnppm71.ru/organizaczi
ya-vokalno-horovoj-raboty-s-
detmi-doshkolnogo-vozrasta/  

https://cloud.mail.ru/public/SMrH/ixGLW2CLu
https://cloud.mail.ru/public/SMrH/ixGLW2CLu
https://cloud.mail.ru/public/SMrH/ixGLW2CLu
https://cloud.mail.ru/public/PbbJ/iHDDGZwxU
https://cloud.mail.ru/public/PbbJ/iHDDGZwxU
https://cloud.mail.ru/public/PbbJ/iHDDGZwxU
https://cloud.mail.ru/public/enPd/ihjRhhNbg
https://cloud.mail.ru/public/enPd/ihjRhhNbg
https://cloud.mail.ru/public/enPd/ihjRhhNbg
https://cnppm71.ru/aktualnye-voprosy-podgotovki-obuchayushhihsya-k-oge-i-ege-po-russkomu-yazyku/
https://cnppm71.ru/aktualnye-voprosy-podgotovki-obuchayushhihsya-k-oge-i-ege-po-russkomu-yazyku/
https://cnppm71.ru/aktualnye-voprosy-podgotovki-obuchayushhihsya-k-oge-i-ege-po-russkomu-yazyku/
https://cnppm71.ru/aktualnye-voprosy-podgotovki-obuchayushhihsya-k-oge-i-ege-po-russkomu-yazyku/
https://cnppm71.ru/organizacziya-vokalno-horovoj-raboty-s-detmi-doshkolnogo-vozrasta/
https://cnppm71.ru/organizacziya-vokalno-horovoj-raboty-s-detmi-doshkolnogo-vozrasta/
https://cnppm71.ru/organizacziya-vokalno-horovoj-raboty-s-detmi-doshkolnogo-vozrasta/
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13 Шурыгина Е.Б., 
социальный педагог 
МБОУ ЦО № 5 

«Организация и 
совершенствование системы 
профилактической работы в 
образовательной 
организации» 

Семинар «Организация и 
совершенствование 
системы профилактической 
работы в образовательной 
организации» 

28.04.2021 https://cnppm71.ru/organizaczi
ya-i-sovershenstvovanie-
sistemy-profilakticheskoj-
raboty-v-obrazovatelnoj-

organizaczii/ 

 Ануфриева А. Ю., учитель 
математики 
МБОУ ЦО № 34 
 
 
 
 
Красникова А.А., учитель 
математики 
МБОУ ЦО № 31 

«Использование цифровых 
образовательных ресурсов 
для обеспечения 
визуализации практико-
ориентированных заданий 
ОГЭ» 
Геймификация на уроках 
геометрии и работа с 
приложением “Euclidea”» 

Семинар «Использование 
цифровых технологий при 
обучении геометрии» 

29.04.2021 https://cnppm71.ru/ispolzovani
e-czifrovyh-tehnologij-pri-

obuchenii-geometrii/ 
 

14 Чистякова С.Б., педагог 
Центра «Точка роста», 
учитель ОБЖ 
МБОУ ЦО № 28 

«Практико-ориентированный 
курс “Первая помощь” в 
контексте реализации 
программ дополнительного 
образования на базе Центра 
цифрового и гуманитарного 
профилей “Точка Роста”» 
 

Творческая слайд-
мастерская «Формирование 
цифровых и гуманитарных 
компетенций обучающихся 
в ходе реализации 
программ урочной, 
внеурочной деятельности и 
дополнительного 
образования в предметной 
области “ОБЖ”» 

30.04.2021 https://cnppm71.ru/formirovani
e-czifrovyh-i-gumanitarnyh-

kompetenczij-
obuchayushhihsya-v-hode-

realizaczii-programm-urochnoj-
vneurochnoj-deyatelnosti-i-

dopolnitelnogo-obrazovaniya-
v-predmetnoj-oblasti-obzh/ 

Самыкин С.П., 
преподаватель-
организатор ОБЖ 
 МБОУ ЦО № 28 
 
 

«Интеграция традиций и 
инноваций как ресурс 
патриотического воспитания 
обучающихся в рамках 
предметной области “ОБЖ”» 

Степанова Е.А., учитель 
русского языка и 
литературы  
МБОУ ЦО № 28 
 

«Основные аспекты 
организации работы отряда 
ЮИД как модели новой 
социальной роли 
обучающихся в качестве 
участников дорожного 
движения» 
 

https://cnppm71.ru/organizacziya-i-sovershenstvovanie-sistemy-profilakticheskoj-raboty-v-obrazovatelnoj-organizaczii/
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https://cnppm71.ru/organizacziya-i-sovershenstvovanie-sistemy-profilakticheskoj-raboty-v-obrazovatelnoj-organizaczii/
https://cnppm71.ru/organizacziya-i-sovershenstvovanie-sistemy-profilakticheskoj-raboty-v-obrazovatelnoj-organizaczii/
https://cnppm71.ru/ispolzovanie-czifrovyh-tehnologij-pri-obuchenii-geometrii/
https://cnppm71.ru/ispolzovanie-czifrovyh-tehnologij-pri-obuchenii-geometrii/
https://cnppm71.ru/ispolzovanie-czifrovyh-tehnologij-pri-obuchenii-geometrii/
https://cloud.mail.ru/public/iNyE/eZHzzAow8
https://cloud.mail.ru/public/iNyE/eZHzzAow8
https://cloud.mail.ru/public/iNyE/eZHzzAow8
https://cloud.mail.ru/public/iNyE/eZHzzAow8
https://cloud.mail.ru/public/iNyE/eZHzzAow8
https://cloud.mail.ru/public/iNyE/eZHzzAow8
https://cloud.mail.ru/public/iNyE/eZHzzAow8
https://cnppm71.ru/formirovanie-czifrovyh-i-gumanitarnyh-kompetenczij-obuchayushhihsya-v-hode-realizaczii-programm-urochnoj-vneurochnoj-deyatelnosti-i-dopolnitelnogo-obrazovaniya-v-predmetnoj-oblasti-obzh/
https://cnppm71.ru/formirovanie-czifrovyh-i-gumanitarnyh-kompetenczij-obuchayushhihsya-v-hode-realizaczii-programm-urochnoj-vneurochnoj-deyatelnosti-i-dopolnitelnogo-obrazovaniya-v-predmetnoj-oblasti-obzh/
https://cnppm71.ru/formirovanie-czifrovyh-i-gumanitarnyh-kompetenczij-obuchayushhihsya-v-hode-realizaczii-programm-urochnoj-vneurochnoj-deyatelnosti-i-dopolnitelnogo-obrazovaniya-v-predmetnoj-oblasti-obzh/
https://cnppm71.ru/formirovanie-czifrovyh-i-gumanitarnyh-kompetenczij-obuchayushhihsya-v-hode-realizaczii-programm-urochnoj-vneurochnoj-deyatelnosti-i-dopolnitelnogo-obrazovaniya-v-predmetnoj-oblasti-obzh/
https://cnppm71.ru/formirovanie-czifrovyh-i-gumanitarnyh-kompetenczij-obuchayushhihsya-v-hode-realizaczii-programm-urochnoj-vneurochnoj-deyatelnosti-i-dopolnitelnogo-obrazovaniya-v-predmetnoj-oblasti-obzh/
https://cnppm71.ru/formirovanie-czifrovyh-i-gumanitarnyh-kompetenczij-obuchayushhihsya-v-hode-realizaczii-programm-urochnoj-vneurochnoj-deyatelnosti-i-dopolnitelnogo-obrazovaniya-v-predmetnoj-oblasti-obzh/
https://cnppm71.ru/formirovanie-czifrovyh-i-gumanitarnyh-kompetenczij-obuchayushhihsya-v-hode-realizaczii-programm-urochnoj-vneurochnoj-deyatelnosti-i-dopolnitelnogo-obrazovaniya-v-predmetnoj-oblasti-obzh/
https://cnppm71.ru/formirovanie-czifrovyh-i-gumanitarnyh-kompetenczij-obuchayushhihsya-v-hode-realizaczii-programm-urochnoj-vneurochnoj-deyatelnosti-i-dopolnitelnogo-obrazovaniya-v-predmetnoj-oblasti-obzh/
https://cloud.mail.ru/public/ZTGr/Hbgint4KV
https://cloud.mail.ru/public/ZTGr/Hbgint4KV
https://cloud.mail.ru/public/ZTGr/Hbgint4KV
https://cloud.mail.ru/public/ZTGr/Hbgint4KV
https://cloud.mail.ru/public/ZTGr/Hbgint4KV
https://cloud.mail.ru/public/Armg/LWdZweo8y
https://cloud.mail.ru/public/Armg/LWdZweo8y
https://cloud.mail.ru/public/Armg/LWdZweo8y
https://cloud.mail.ru/public/Armg/LWdZweo8y
https://cloud.mail.ru/public/Armg/LWdZweo8y
https://cloud.mail.ru/public/Armg/LWdZweo8y
https://cloud.mail.ru/public/Armg/LWdZweo8y
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Серебрякова И.В., 
руководитель Центра 
«Точка роста», учитель 
английского языка МБОУ 
ЦО № 28 

«Медиазона “Точки роста” как 
один из факторов 
формирования цифровых 
компетенций обучающихся в 
условиях реализации 
программ по основам 
безопасности 
жизнедеятельности» 

 Полей Н.А., учитель 
истории и 
обществознания 
МБОУ ЦО № 31 

«Круг обучения на уроках 
истории» 

Педагогическая мастерская 
«Общественный строй 
Древней Руси» 

19.05.2021 https://cnppm71.ru/master-
klass-obshhestvennyj-stroj-

drevnej-rusi/ 
 

15 Бирюкова О.М., 
воспитатель  
МБОУЦО № 34 

«Эссе на тему «Я – педагог». 
Профессиональный портрет 
педагога дошкольной 
образовательной 
организации. Использование 
инновационных методов и 
технологий при организации 
занятия с детьми» 

Семинар «Конкурс 
профессионального 
мастерства как средство 
развития творческого 
потенциала педагога»  

19.05.2021 https://cnppm71.ru/konkurs-
professionalnogo-masterstva-

kak-sredstvo-razvitiya-
tvorcheskogo-potencziala-

pedagoga/  

16 Серебрякова И.В., 
руководитель Центра 
«Точка роста» МБОУ ЦО 
№ 28, 
Никитенкова А.В., 
руководитель Центра 
«Точка роста» МБОУ ЦО 
№ 48 

«Использование 
инфраструктуры Центра как 
общественного пространства 
для развития 
общекультурных 
компетенций, цифровой 
грамотности, творческой и 
социальной самореализации 
педагогов» 

Круглый стол 
«Использование ресурсов 
“Точек роста” в 
муниципальной системе 
непрерывного повышения 
профессионального 
мастерства педагогических 
работников и руководящих 
кадров» 

23.06.2021 https://cnppm71.ru/ispolzovani
e-resursov-tochek-rosta-v-

municzipalnoj-sisteme-
nepreryvnogo-povysheniya-

professionalnogo-masterstva-
pedagogicheskih-rabotnikov-i-

rukovodyashhih-kadrov/ 
 

17 Гераськин А.М., 
заместитель директора 
МБОУ ЦО № 3 

«Опыт работы по 
использованию технологии 
корпоративного обучения в 
рамках педагогического 
проекта создания и 
реализации образовательной 
модели «ТОЗ-класс» 
 

Педагогическая мастерская 
«Особенности работы по 
повышению мотивации у 
обучающихся» 

20.10.2021 https://cnppm71.ru/osobennost
i-raboty-po-povysheniyu-

motivaczii-u-
obuchayushhihsya/ 

 

https://cloud.mail.ru/public/pqXU/G9ZuKUxEf
https://cloud.mail.ru/public/pqXU/G9ZuKUxEf
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https://cnppm71.ru/konkurs-professionalnogo-masterstva-kak-sredstvo-razvitiya-tvorcheskogo-potencziala-pedagoga/
https://cnppm71.ru/ispolzovanie-resursov-tochek-rosta-v-municzipalnoj-sisteme-nepreryvnogo-povysheniya-professionalnogo-masterstva-pedagogicheskih-rabotnikov-i-rukovodyashhih-kadrov/
https://cnppm71.ru/ispolzovanie-resursov-tochek-rosta-v-municzipalnoj-sisteme-nepreryvnogo-povysheniya-professionalnogo-masterstva-pedagogicheskih-rabotnikov-i-rukovodyashhih-kadrov/
https://cnppm71.ru/ispolzovanie-resursov-tochek-rosta-v-municzipalnoj-sisteme-nepreryvnogo-povysheniya-professionalnogo-masterstva-pedagogicheskih-rabotnikov-i-rukovodyashhih-kadrov/
https://cnppm71.ru/ispolzovanie-resursov-tochek-rosta-v-municzipalnoj-sisteme-nepreryvnogo-povysheniya-professionalnogo-masterstva-pedagogicheskih-rabotnikov-i-rukovodyashhih-kadrov/
https://cnppm71.ru/ispolzovanie-resursov-tochek-rosta-v-municzipalnoj-sisteme-nepreryvnogo-povysheniya-professionalnogo-masterstva-pedagogicheskih-rabotnikov-i-rukovodyashhih-kadrov/
https://cnppm71.ru/ispolzovanie-resursov-tochek-rosta-v-municzipalnoj-sisteme-nepreryvnogo-povysheniya-professionalnogo-masterstva-pedagogicheskih-rabotnikov-i-rukovodyashhih-kadrov/
https://cnppm71.ru/ispolzovanie-resursov-tochek-rosta-v-municzipalnoj-sisteme-nepreryvnogo-povysheniya-professionalnogo-masterstva-pedagogicheskih-rabotnikov-i-rukovodyashhih-kadrov/
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https://cnppm71.ru/osobennosti-raboty-po-povysheniyu-motivaczii-u-obuchayushhihsya/
https://cnppm71.ru/osobennosti-raboty-po-povysheniyu-motivaczii-u-obuchayushhihsya/
https://cnppm71.ru/osobennosti-raboty-po-povysheniyu-motivaczii-u-obuchayushhihsya/
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18 Травкина И.В., педагог-
психолог МБОУ – лицей 
№ 2 имени Бориса 
Анатольевича 
Слободскова 
 

«Игровая зависимость: 
способы профилактики и 
преодоления» 

Митап «Игромания-болезнь 
с тяжелыми 
последствиями» 

21.10.2021 https://cnppm71.ru/igromaniya-
bolezn-s-tyazhelymi-

posledstviyami/ 

Зозуля Г.А.,  
педагог-психолог МБОУ 
«Центр образования – 
гимназия № 1» 

«Игровые методы как 
средство профилактики 
лудомании (игромании) у 
детей» 

19 Гаврилина С.Н., учитель 
ОБЖ МБОУ ЦО № 20, 
руководитель 
профессионального 
сообщества учителей 
и/или преподавателей-
организаторов ОБЖ 

«Опыт участия в смотре-
конкурсе «Лучший кабинет 
ОБЖ» и «Лучший учитель 
ОБЖ»  

Семинар «Актуальные 
вопросы преподавания 
ОБЖ в 2021-2022 учебном 
году» 

18.11.2021 https://cnppm71.ru/aktualnye-
voprosy-prepodavaniya-obzh-
v-2021-2022-uchebnom-godu/ 

 

20 Лебедева Н.А., 
руководитель Центра 
«Точка роста»  
МБОУ ЦО № 49 

«Организация эффективной 
проектно-исследовательской 
деятельности педагогов и 
обучающихся: интеграция 
основного и дополнительного 
образования» 

Практическая сессия 
«Проектная деятельность 
как инструмент 
формирования 
функциональной 
грамотности. Новые 
возможности интеграции 
основного и 
дополнительного 
образования» 

24.11.2021 https://cnppm71.ru/proektnaya-
deyatelnost-kak-instrument-

formirovaniya-funkczionalnoj-
gramotnosti-novye-

vozmozhnosti-integraczii-
osnovnogo-i-dopolnitelnogo-

obrazovaniya/ 
 

21 Бессуднова Т.Н., директор 
МБОУ ЦО № 35 

Об особенностях подготовки 
к конкурсным испытаниям и 
секреты их успешного 
прохождения 

Семинар 
«Профессиональный 
конкурс “Лидер года в 
образовании” как средство 

26.112021 https://cnppm71.ru/onlajn-

seminar-professionalnyj-konkurs-

lider-goda-v-obrazovanii-kak-

https://cnppm71.ru/igromaniya-bolezn-s-tyazhelymi-posledstviyami/
https://cnppm71.ru/igromaniya-bolezn-s-tyazhelymi-posledstviyami/
https://cnppm71.ru/igromaniya-bolezn-s-tyazhelymi-posledstviyami/
https://cnppm71.ru/aktualnye-voprosy-prepodavaniya-obzh-v-2021-2022-uchebnom-godu/
https://cnppm71.ru/aktualnye-voprosy-prepodavaniya-obzh-v-2021-2022-uchebnom-godu/
https://cnppm71.ru/aktualnye-voprosy-prepodavaniya-obzh-v-2021-2022-uchebnom-godu/
https://cnppm71.ru/proektnaya-deyatelnost-kak-instrument-formirovaniya-funkczionalnoj-gramotnosti-novye-vozmozhnosti-integraczii-osnovnogo-i-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
https://cnppm71.ru/proektnaya-deyatelnost-kak-instrument-formirovaniya-funkczionalnoj-gramotnosti-novye-vozmozhnosti-integraczii-osnovnogo-i-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
https://cnppm71.ru/proektnaya-deyatelnost-kak-instrument-formirovaniya-funkczionalnoj-gramotnosti-novye-vozmozhnosti-integraczii-osnovnogo-i-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
https://cnppm71.ru/proektnaya-deyatelnost-kak-instrument-formirovaniya-funkczionalnoj-gramotnosti-novye-vozmozhnosti-integraczii-osnovnogo-i-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
https://cnppm71.ru/proektnaya-deyatelnost-kak-instrument-formirovaniya-funkczionalnoj-gramotnosti-novye-vozmozhnosti-integraczii-osnovnogo-i-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
https://cnppm71.ru/proektnaya-deyatelnost-kak-instrument-formirovaniya-funkczionalnoj-gramotnosti-novye-vozmozhnosti-integraczii-osnovnogo-i-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
https://cnppm71.ru/proektnaya-deyatelnost-kak-instrument-formirovaniya-funkczionalnoj-gramotnosti-novye-vozmozhnosti-integraczii-osnovnogo-i-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
https://cnppm71.ru/onlajn-seminar-professionalnyj-konkurs-lider-goda-v-obrazovanii-kak-sredstvo-vyyavleniya-liderov-obrazovaniya/
https://cnppm71.ru/onlajn-seminar-professionalnyj-konkurs-lider-goda-v-obrazovanii-kak-sredstvo-vyyavleniya-liderov-obrazovaniya/
https://cnppm71.ru/onlajn-seminar-professionalnyj-konkurs-lider-goda-v-obrazovanii-kak-sredstvo-vyyavleniya-liderov-obrazovaniya/


№ 
п/п 

Ф.И.О. педагога Тема выступления Название методического 
мероприятия 

Дата 
проведения  

Ссылка на интернет-ресурс 

Шуртухина Е. А., 
заместитель директора 
работе МБОУ ЦО № 58 

Особенности подготовки к 
конкурсным испытаниям и 
секреты их успешного 
прохождения 

выявления лидеров 
образования» 

sredstvo-vyyavleniya-liderov-

obrazovaniya/  

 Смирнова Н. В., педагог-
психолог  
МБУДО «Центр ППСС» 

Рекомендации-советы по 
подготовке к публичному 
выступлению. Тренинг по 
снятию стрессового 
состояния 

Козлова Е. Ю., 
воспитатель  
МБОУ ЦО № 32 

Опыт участия в конкурсе, 
практические советы по 
подготовке и проведению 
творческой презентации 

22 Комарова А.В., учитель 
иностранных языков 
МБОУ ЦО — гимназия 
№11 

 

Семененко И.С., учитель 
иностранных языков 
МБОУ ЦО №8 

«Лексическая игра как 
средство повышения 
мотивации учащихся 5 
класса на уроках 
французского языка» 

«Повышение мотивации 
школьников на уроках 
английского языка 
посредством игровой 
деятельности» 

Педагогическая мастерская 

«Повышение уровня 

мотивации обучающихся 

посредством применения 

игровой деятельности на 

уроках иностранного 

языка» 

30.11.2021 https://cnppm71.ru/povyshenie
-urovnya-motivaczii-
obuchayushhihsya-

posredstvom-primeneniya-
igrovoj-deyatelnosti-na-urokah-

inostrannogo-yazyka/ 
 

23 Жигулина И.В., педагог-
организатор МБУДО 
«ГЦРиНТТДиЮ», 
руководитель 
профессионального 
сообщества педагогов 
дополнительного 
образования 
 

«Дополнительное 
образование детей как 
ресурс самоопределения и 
становления личности» 

Семинар-практикум 
«Современные подходы к 
формированию личности 
ребенка в условиях 
дополнительного 
образования». 

30.11.2021 https://cnppm71.ru/seminar-
praktikum-sovremennye-
podhody-k-formirovaniyu-

lichnosti-rebenka-v-usloviyah-
dopolnitelnogo-obrazovaniya/ 

 

https://cnppm71.ru/onlajn-seminar-professionalnyj-konkurs-lider-goda-v-obrazovanii-kak-sredstvo-vyyavleniya-liderov-obrazovaniya/
https://cnppm71.ru/onlajn-seminar-professionalnyj-konkurs-lider-goda-v-obrazovanii-kak-sredstvo-vyyavleniya-liderov-obrazovaniya/
https://cnppm71.ru/povyshenie-urovnya-motivaczii-obuchayushhihsya-posredstvom-primeneniya-igrovoj-deyatelnosti-na-urokah-inostrannogo-yazyka/
https://cnppm71.ru/povyshenie-urovnya-motivaczii-obuchayushhihsya-posredstvom-primeneniya-igrovoj-deyatelnosti-na-urokah-inostrannogo-yazyka/
https://cnppm71.ru/povyshenie-urovnya-motivaczii-obuchayushhihsya-posredstvom-primeneniya-igrovoj-deyatelnosti-na-urokah-inostrannogo-yazyka/
https://cnppm71.ru/povyshenie-urovnya-motivaczii-obuchayushhihsya-posredstvom-primeneniya-igrovoj-deyatelnosti-na-urokah-inostrannogo-yazyka/
https://cnppm71.ru/povyshenie-urovnya-motivaczii-obuchayushhihsya-posredstvom-primeneniya-igrovoj-deyatelnosti-na-urokah-inostrannogo-yazyka/
https://cnppm71.ru/povyshenie-urovnya-motivaczii-obuchayushhihsya-posredstvom-primeneniya-igrovoj-deyatelnosti-na-urokah-inostrannogo-yazyka/
https://cnppm71.ru/seminar-praktikum-sovremennye-podhody-k-formirovaniyu-lichnosti-rebenka-v-usloviyah-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
https://cnppm71.ru/seminar-praktikum-sovremennye-podhody-k-formirovaniyu-lichnosti-rebenka-v-usloviyah-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
https://cnppm71.ru/seminar-praktikum-sovremennye-podhody-k-formirovaniyu-lichnosti-rebenka-v-usloviyah-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
https://cnppm71.ru/seminar-praktikum-sovremennye-podhody-k-formirovaniyu-lichnosti-rebenka-v-usloviyah-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
https://cnppm71.ru/seminar-praktikum-sovremennye-podhody-k-formirovaniyu-lichnosti-rebenka-v-usloviyah-dopolnitelnogo-obrazovaniya/


№ 
п/п 

Ф.И.О. педагога Тема выступления Название методического 
мероприятия 

Дата 
проведения  

Ссылка на интернет-ресурс 

Вялов Алексей Иванович, 
педагог дополнительного 
образования МБУДО 
«ГЦРиНТТДиЮ» 
 

«Краеведческий компонент в 
системе деятельности клуба 
самодеятельной песни 
«Юность» 
 

Катранина Ирина 
Федоровна, педагог 
дополнительного 
образования МБУДО 
«ГЦРиНТТДиЮ» 
  

«Воспитание гражданской 
идентичности посредством 
приобщения обучающихся к 
народной культуре» 

Кузнецова Мария 
Валерьевна, педагог-
организатор МБУДО 
«ГЦРиНТТДиЮ» 
 

«Конкурсы эстетического 
направления как средство 
воспитания гражданско-
патриотического сознания 
обучающихся» 

24 Фатеева Е.О., учитель 
математики  
МБОУ ЦО № 32 

«Эффективные формы и 
методы работы с 
обучающимися, имеющими 
низкую мотивацию к учебно-
познавательной 
деятельности на уроках 
математики» 
 

 
«Эффективные формы 
и методы работы с 
обучающимися,  
имеющими низкую  
мотивацию учебной 
деятельности» 

08.12.2021 https://cnppm71.ru/effektivnye-
forma-i-metody-raboty-s-

obuchayushhimisya-
imeyushhimi-nizkuyu-
motivacziyu-uchebnoj-

deyatelnosti/ 
 

Максаков Станислав 
Андреевич, заместитель 
директора МБОУ ЦО № 17 

«Личность педагога как 
основное условие 
эффективности процесса 
обучения и воспитания» 

Голиченко Елена 
Вячеславовна 
методист МБУДО «Центр 
ППСС» 

«Психологические 
особенности обучающихся с 
низкой учебной мотивацией. 
Практические рекомендации 
психолога» 

https://cnppm71.ru/effektivnye-forma-i-metody-raboty-s-obuchayushhimisya-imeyushhimi-nizkuyu-motivacziyu-uchebnoj-deyatelnosti/
https://cnppm71.ru/effektivnye-forma-i-metody-raboty-s-obuchayushhimisya-imeyushhimi-nizkuyu-motivacziyu-uchebnoj-deyatelnosti/
https://cnppm71.ru/effektivnye-forma-i-metody-raboty-s-obuchayushhimisya-imeyushhimi-nizkuyu-motivacziyu-uchebnoj-deyatelnosti/
https://cnppm71.ru/effektivnye-forma-i-metody-raboty-s-obuchayushhimisya-imeyushhimi-nizkuyu-motivacziyu-uchebnoj-deyatelnosti/
https://cnppm71.ru/effektivnye-forma-i-metody-raboty-s-obuchayushhimisya-imeyushhimi-nizkuyu-motivacziyu-uchebnoj-deyatelnosti/
https://cnppm71.ru/effektivnye-forma-i-metody-raboty-s-obuchayushhimisya-imeyushhimi-nizkuyu-motivacziyu-uchebnoj-deyatelnosti/


№ 
п/п 

Ф.И.О. педагога Тема выступления Название методического 
мероприятия 

Дата 
проведения  

Ссылка на интернет-ресурс 

25 Петрова Г.Д., старший 
воспитатель 
МБОУ «ЦО № 10» 
 
 
 
Сапронова О. А., 
Гайдай Анна Валерьевна, 
музыкальные 
руководители 
 МБОУ «ЦО № 10» 

«Организация сетевого 
взаимодействия как одна из 
функций управленческой 
деятельности старшего 
воспитателя» 
 
«Сетевое взаимодействие 
как ресурс развития 
творческих способностей 
дошкольника» 
 

Педагогическая 
мастерская  «Сетевое 
взаимодействие как ресурс 
развития творческих 
способностей 
дошкольника» 

13.12.2021 https://cnppm71.ru/setevoe-
vzaimodejstvie-kak-resurs-

razvitiya-tvorcheskih-
sposobnostej-doshkolnika/  

26 Козлова Т.Ю., методист 
МБОУ ЦО № 8 

«Функциональная 
математическая грамотность. 
Обзор основных 
инструментов учителя для 
формирования 
функциональной 
математической грамотности 
обучающихся» 

Семинар-практикум 
«Особенности 
формирования 
функциональной 
математической 
грамотности. Организация 
работы с электронным 
банком заданий на 
платформе РЭШ» 

14.12.2021 https://cnppm71.ru/osobennost
i-formirovaniya-funkczionalnoj-
matematicheskoj-gramotnosti/ 

 

27 Красильникова О.Г., 
учитель начальных 
классов  
МБОУ ЦО № 36 
 
Нефедьева М.В., 
учитель начальных 
классов 
МБОУ ЦО № 36 
 
 
 
 
 
Халезова И.А., 
учитель начальных 
классов 
МБОУ ЦО № 36 

«Патриотическое воспитание 
младших школьников во 
внеурочной деятельности» 
 
 
«Воспитание гармонично 
развитой и социально 
ответственной личности 
посредством взаимодействия 
образовательной 
организации с учреждениями 
культуры и дополнительного 
образования» 
 
«Юнармейское движение как 
часть патриотического 
воспитания младших 
школьников» 

Семинар «Патриотическое 
воспитание: формы, 
методы, перспективы» 

21.12.2021 https://cnppm71.ru/patriotiches
koe-vospitanie-formy-metody-

perspektivy/ 

https://cnppm71.ru/setevoe-vzaimodejstvie-kak-resurs-razvitiya-tvorcheskih-sposobnostej-doshkolnika/
https://cnppm71.ru/setevoe-vzaimodejstvie-kak-resurs-razvitiya-tvorcheskih-sposobnostej-doshkolnika/
https://cnppm71.ru/setevoe-vzaimodejstvie-kak-resurs-razvitiya-tvorcheskih-sposobnostej-doshkolnika/
https://cnppm71.ru/setevoe-vzaimodejstvie-kak-resurs-razvitiya-tvorcheskih-sposobnostej-doshkolnika/
https://cnppm71.ru/osobennosti-formirovaniya-funkczionalnoj-matematicheskoj-gramotnosti/
https://cnppm71.ru/osobennosti-formirovaniya-funkczionalnoj-matematicheskoj-gramotnosti/
https://cnppm71.ru/osobennosti-formirovaniya-funkczionalnoj-matematicheskoj-gramotnosti/
https://cnppm71.ru/patrioticheskoe-vospitanie-formy-metody-perspektivy/
https://cnppm71.ru/patrioticheskoe-vospitanie-formy-metody-perspektivy/
https://cnppm71.ru/patrioticheskoe-vospitanie-formy-metody-perspektivy/


№ 
п/п 

Ф.И.О. педагога Тема выступления Название методического 
мероприятия 
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проведения  

Ссылка на интернет-ресурс 

 
Образцова Т.А., 
учитель начальных 
классов 
МБОУ ЦО № 36 

 
«Патриотическое воспитание 
младших школьников: 
формы, методы, перспективы 
(из опыта работы классного 
руководителя)» 

28  Абрамова Л. В., учитель 
русского языка и 
литературы  
МБОУ ЦО № 8 
 
Заводчикова О.А., учитель 
русского языка и 
литературы МБОУ «ЦО — 
гимназия № 11» 

«Итоги ОГЭ по русскому 
языку в 2021 году, анализ 
типичных ошибок» 
 
 
«Перспективы 
совершенствования 
подготовки к ОГЭ по 
русскому языку в 2021-2022 
учебном году» 

Семинар «Итоги ОГЭ по 
русскому языку в 2021 году. 
Перспективы 
совершенствования 
подготовки обучающихся к 
государственной итоговой 
аттестации по 
образовательным 
программам основного 
общего образования в 
форме основного 
государственного экзамена 
в 2022 году» 

26.01.2022 https://cnppm71.ru/onlajn-
seminar-itogi-oge-po-

russkomu-yazyku-v-2021-
godu-perspektivy-

sovershenstvovaniya-
podgotovki-obuchayushhihsya-

k-gosudarstvennoj-itogovoj-
attestaczii-po-obrazovatelnym-

programmam-osnovnogo/  

29 Сысоев А.А., заместитель 
директора МБОУ ЦО № 28 

«Рекомендации по 
подготовке «особенного» 
конкурсного урока» 

Установочный семинар  
«Секреты 
профессионального 
успеха» 

27.01.2022 https://cnppm71.ru/municzipalnyj-
konkurs-professional-2022-

ustanovochnyj-seminar/  

Полей Н. А., учитель 
истории и 
обществознания 
 МБОУ ЦО № 31 
 

«Основные аспекты 
подготовки конкурсных 
материалов» 

Балакина А. В., педагог-
организатор МБУДО 
«ГЦРиНТТ ДиЮ» 

 

Баканова Т. В., методист 
МБОУ ЦО № 31 

«Особенности участия в 
конкурсе в дистанционном 
формате» 

 

«Основные ошибки в 
оформлении конкурсных 
материалов. Методические 

https://cnppm71.ru/onlajn-seminar-itogi-oge-po-russkomu-yazyku-v-2021-godu-perspektivy-sovershenstvovaniya-podgotovki-obuchayushhihsya-k-gosudarstvennoj-itogovoj-attestaczii-po-obrazovatelnym-programmam-osnovnogo/
https://cnppm71.ru/onlajn-seminar-itogi-oge-po-russkomu-yazyku-v-2021-godu-perspektivy-sovershenstvovaniya-podgotovki-obuchayushhihsya-k-gosudarstvennoj-itogovoj-attestaczii-po-obrazovatelnym-programmam-osnovnogo/
https://cnppm71.ru/onlajn-seminar-itogi-oge-po-russkomu-yazyku-v-2021-godu-perspektivy-sovershenstvovaniya-podgotovki-obuchayushhihsya-k-gosudarstvennoj-itogovoj-attestaczii-po-obrazovatelnym-programmam-osnovnogo/
https://cnppm71.ru/onlajn-seminar-itogi-oge-po-russkomu-yazyku-v-2021-godu-perspektivy-sovershenstvovaniya-podgotovki-obuchayushhihsya-k-gosudarstvennoj-itogovoj-attestaczii-po-obrazovatelnym-programmam-osnovnogo/
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https://cnppm71.ru/onlajn-seminar-itogi-oge-po-russkomu-yazyku-v-2021-godu-perspektivy-sovershenstvovaniya-podgotovki-obuchayushhihsya-k-gosudarstvennoj-itogovoj-attestaczii-po-obrazovatelnym-programmam-osnovnogo/
https://cnppm71.ru/onlajn-seminar-itogi-oge-po-russkomu-yazyku-v-2021-godu-perspektivy-sovershenstvovaniya-podgotovki-obuchayushhihsya-k-gosudarstvennoj-itogovoj-attestaczii-po-obrazovatelnym-programmam-osnovnogo/
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мероприятия 

Дата 
проведения  
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рекомендации по подготовке 
к конкурсным испытаниям» 

32 Додонова И.Л., учитель 
начальных классов 
 МАОУ «Лицей № 1» 
 
 
 
 
 
Кеда Е.И., 
учитель начальных 
классов  
МБОУ ЦО № 58 
 
 
 
Булаев С.Н., 
учитель начальных 
классов  
МБОУ «ЦО № 34» 
 
 
 
 
Сорокина Ю.О., 
учитель начальных 
классов  
МБОУ «ЦО № 34» 

«Примерная рабочая 
программа начального 
общего образования 
предметов «Математика», 
«Русский язык» (применение 
в учебном процессе: форма 
наблюдения – дневник)» 
 
«Примерные рабочие 
программы начального 
общего образования 
(экспертная оценка – 
заполнение анкеты): 
предмет «Русский язык» 
 
Примерные рабочие 
программы начального 
общего образования 
(экспертная оценка – 
заполнение анкеты): 
 предмет «Литературное 
чтение» 
 
Примерные рабочие 
программы начального 
общего образования 
(экспертная оценка – 
заполнение анкеты): 
 предмет «Математика» 

Семинар - совещание по 
вопросам апробации 
Примерных рабочих 
программ по учебным 
предметам начального 
общего образования в 
2021-2022 учебном году 

27.01.2022 https://cnppm71.ru/35312-2/ 

https://cnppm71.ru/35312-2/


№ 
п/п 

Ф.И.О. педагога Тема выступления Название методического 
мероприятия 

Дата 
проведения  

Ссылка на интернет-ресурс 

33 Савчик Е.А., учитель 
химии МБОУ ЦО № 39 

«Формирование 
читательской грамотности 
обучающихся через развитие 
навыков критического 
мышления на уроках 
естественно-научного цикла» 

Педагогическая мастерская 
«Формирование 
читательской грамотности 
обучающихся через 
развитие навыков 
критического мышления на 
уроках естественно-
научного цикла» 

11.02.2022 https://cnppm71.ru/formirovani
e-chitatelskoj-gramotnosti-
obuchayushhihsya-cherez-

razvitie-navykov-kriticheskogo-
myshleniya-na-urokah-

estestvenno-nauchnogo-czikla/ 
 

34 Татарникова В.В., 
учитель-логопед 
 МБОУ ЦО № 9  
 
 
 
 
Малахова Е.А., 
воспитатель 
компенсирующей группы 
МБОУ ЦО № 9  
 
 
Кузнецова О.А., 
воспитатель 
компенсирующей группы 
для детей с ФФНР МБОУ 
ЦО № 9   

«Специфика взаимосвязи 
логопеда и воспитателя по 
преодолению фонетико-
фонематического 
недоразвития речи (ФФНР) у 
старших дошкольников» 
 
«Особенности реализации 
логопедического режима в 
группе компенсирующей 
направленности для детей с 
ФФНР» 
 
«Организация 
сотрудничества с семьей как 
эффективной формой 
реализации коррекционно-
развивающих задач в 
условиях группы 
компенсирующей 
направленности» 
 

Педагогическая мастерская  
«Особенности работы 
воспитателей в группах 
компенсирующей 
направленности» 

17.02.2022 https://cnppm71.ru/osobennost
i-raboty-vospitatelej-v-gruppah-

kompensiruyushhej-
napravlennosti/  

35 Никольский Д.С., 
методист  
МБУДО «ЦДЮТ и ПВ» 

«Историко-культурная и 
краеведческая деятельность 
как средство воспитания 
патриотизма и 
нравственности 
подрастающего поколения 
 

Семинар «Современные 
подходы к организации 
работы по патриотическому 
воспитанию» 

25.02.2022 https://cnppm71.ru/sovremenn
ye-podhody-k-organizaczii-
raboty-po-patrioticheskomu-

vospitaniyu-v-kontekste-
realizaczii-federalnogo-
proekta-patrioticheskoe-

https://cnppm71.ru/formirovanie-chitatelskoj-gramotnosti-obuchayushhihsya-cherez-razvitie-navykov-kriticheskogo-myshleniya-na-urokah-estestvenno-nauchnogo-czikla/
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https://cnppm71.ru/formirovanie-chitatelskoj-gramotnosti-obuchayushhihsya-cherez-razvitie-navykov-kriticheskogo-myshleniya-na-urokah-estestvenno-nauchnogo-czikla/
https://cnppm71.ru/formirovanie-chitatelskoj-gramotnosti-obuchayushhihsya-cherez-razvitie-navykov-kriticheskogo-myshleniya-na-urokah-estestvenno-nauchnogo-czikla/
https://cnppm71.ru/formirovanie-chitatelskoj-gramotnosti-obuchayushhihsya-cherez-razvitie-navykov-kriticheskogo-myshleniya-na-urokah-estestvenno-nauchnogo-czikla/
https://cnppm71.ru/formirovanie-chitatelskoj-gramotnosti-obuchayushhihsya-cherez-razvitie-navykov-kriticheskogo-myshleniya-na-urokah-estestvenno-nauchnogo-czikla/
https://cnppm71.ru/osobennosti-raboty-vospitatelej-v-gruppah-kompensiruyushhej-napravlennosti/
https://cnppm71.ru/osobennosti-raboty-vospitatelej-v-gruppah-kompensiruyushhej-napravlennosti/
https://cnppm71.ru/osobennosti-raboty-vospitatelej-v-gruppah-kompensiruyushhej-napravlennosti/
https://cnppm71.ru/osobennosti-raboty-vospitatelej-v-gruppah-kompensiruyushhej-napravlennosti/
https://cnppm71.ru/sovremennye-podhody-k-organizaczii-raboty-po-patrioticheskomu-vospitaniyu-v-kontekste-realizaczii-federalnogo-proekta-patrioticheskoe-vospitanie-grazhdan-rossijskoj-federaczii/
https://cnppm71.ru/sovremennye-podhody-k-organizaczii-raboty-po-patrioticheskomu-vospitaniyu-v-kontekste-realizaczii-federalnogo-proekta-patrioticheskoe-vospitanie-grazhdan-rossijskoj-federaczii/
https://cnppm71.ru/sovremennye-podhody-k-organizaczii-raboty-po-patrioticheskomu-vospitaniyu-v-kontekste-realizaczii-federalnogo-proekta-patrioticheskoe-vospitanie-grazhdan-rossijskoj-federaczii/
https://cnppm71.ru/sovremennye-podhody-k-organizaczii-raboty-po-patrioticheskomu-vospitaniyu-v-kontekste-realizaczii-federalnogo-proekta-patrioticheskoe-vospitanie-grazhdan-rossijskoj-federaczii/
https://cnppm71.ru/sovremennye-podhody-k-organizaczii-raboty-po-patrioticheskomu-vospitaniyu-v-kontekste-realizaczii-federalnogo-proekta-patrioticheskoe-vospitanie-grazhdan-rossijskoj-federaczii/
https://cnppm71.ru/sovremennye-podhody-k-organizaczii-raboty-po-patrioticheskomu-vospitaniyu-v-kontekste-realizaczii-federalnogo-proekta-patrioticheskoe-vospitanie-grazhdan-rossijskoj-federaczii/


№ 
п/п 

Ф.И.О. педагога Тема выступления Название методического 
мероприятия 

Дата 
проведения  

Ссылка на интернет-ресурс 

Комиссаров К.А., 
педагог-организатор 
МБУДО «ЦДЮТ и ПВ» 

«Современные подходы к 
организации работы по 
патриотическому 
воспитанию подрастающего 
поколения посредством 
Поста №1» 

vospitanie-grazhdan-rossijskoj-
federaczii/ 

 

 
Тюрина Е.Н., заместитель 
директора по учебно-
воспитательной работе 
МБОУ ЦО № 8 
 

 
«Прошлое -  это инструмент 
будущего. Школьный музей 
как средство формирования 
патриотизма у подростков» 

Полякова Т.В., 
заместитель директора 
по воспитательной 
работе 
МБОУ «ЦО № 26» 
 
 

«Патриотическое воспитание 
как основа формирования 
личности социально 
ответственного и 
законопослушного 
гражданина Российской 
Федерации» 

36 Полей Н.А., учитель 
истории и 
обществознания 
 МБОУ ЦО № 31,   
руководитель 
профессионального 
сообщества классных 
руководителей 

«Всестороннее развитие 
личности как 
образовательная цель в 
условиях реализации 
обновленных ФГОС» 
 

Семинар 
«Содержание деятельности 
классного руководителя в 
условиях, обновленных 
ФГОС: нормативно-
правовой и 
организационно-
содержательный аспекты» 

28.02.2022 https://cnppm71.ru/soderzhani
e-deyatelnosti-klassnogo-
rukovoditelya-v-usloviyah-

obnovlennyh-fgos-normativno-
pravovoj-i-organizaczionno-

soderzhatelnye-aspekty/ 
 

Блохина А.А., учитель 
русского языка и 
литературы  
МБОУ ЦО № 36 
 

«Организация 
воспитательного процесса 
классных руководителей с 
использованием цифровых 
образовательных ресурсов» 

37 Кузьмина Т.В., педагог-
психолог МБОУ ЦО № 58 

«Детская тревожность. 
Особенности работы с 
детьми разных возрастных 
групп» 
 

Супервизия 
«Психокоррекция 
детской агрессии и 
тревожности» 
 

04.03.2022 https://cnppm71.ru/superviziya-
psihokorrekcziya-detskoj-

agressii-i-trevozhnosti/ 

https://cnppm71.ru/sovremennye-podhody-k-organizaczii-raboty-po-patrioticheskomu-vospitaniyu-v-kontekste-realizaczii-federalnogo-proekta-patrioticheskoe-vospitanie-grazhdan-rossijskoj-federaczii/
https://cnppm71.ru/sovremennye-podhody-k-organizaczii-raboty-po-patrioticheskomu-vospitaniyu-v-kontekste-realizaczii-federalnogo-proekta-patrioticheskoe-vospitanie-grazhdan-rossijskoj-federaczii/
https://cnppm71.ru/soderzhanie-deyatelnosti-klassnogo-rukovoditelya-v-usloviyah-obnovlennyh-fgos-normativno-pravovoj-i-organizaczionno-soderzhatelnye-aspekty/
https://cnppm71.ru/soderzhanie-deyatelnosti-klassnogo-rukovoditelya-v-usloviyah-obnovlennyh-fgos-normativno-pravovoj-i-organizaczionno-soderzhatelnye-aspekty/
https://cnppm71.ru/soderzhanie-deyatelnosti-klassnogo-rukovoditelya-v-usloviyah-obnovlennyh-fgos-normativno-pravovoj-i-organizaczionno-soderzhatelnye-aspekty/
https://cnppm71.ru/soderzhanie-deyatelnosti-klassnogo-rukovoditelya-v-usloviyah-obnovlennyh-fgos-normativno-pravovoj-i-organizaczionno-soderzhatelnye-aspekty/
https://cnppm71.ru/soderzhanie-deyatelnosti-klassnogo-rukovoditelya-v-usloviyah-obnovlennyh-fgos-normativno-pravovoj-i-organizaczionno-soderzhatelnye-aspekty/
https://cnppm71.ru/soderzhanie-deyatelnosti-klassnogo-rukovoditelya-v-usloviyah-obnovlennyh-fgos-normativno-pravovoj-i-organizaczionno-soderzhatelnye-aspekty/
https://cnppm71.ru/superviziya-psihokorrekcziya-detskoj-agressii-i-trevozhnosti/
https://cnppm71.ru/superviziya-psihokorrekcziya-detskoj-agressii-i-trevozhnosti/
https://cnppm71.ru/superviziya-psihokorrekcziya-detskoj-agressii-i-trevozhnosti/


№ 
п/п 

Ф.И.О. педагога Тема выступления Название методического 
мероприятия 

Дата 
проведения  

Ссылка на интернет-ресурс 

Травкина И.В., педагог-
психолог МБОУ – лицей 
№ 2 имени Бориса 
Анатольевича 
Слободскова 

«Техники и упражнения в 
работе с подростками для 
управления настроением и 
преодоления тревоги и 
гнева» 

38 Чертова З. А., 
заместитель директора по 
дошкольной работе 
 МБОУ ЦО № 7 
 
 
Новикова И. В., 
инструктор по физической 
культуре 
МБОУ ЦО № 7 
 
 
Симонова С.А., 
воспитатель 
МБОУ ЦО № 7 
 
 
 
Жижонкова Н.В., 
воспитатель 
МБОУ ЦО № 7 
 
 
Копылова Наталья 
Владимировна, старший 
воспитатель  
МБОУ ЦО № 7 

«Условия реализации 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы в рамках проекта 
«Современные дети» 
 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Шахматы и 
дети» 
 
«Создание развивающей 
предметно-пространственной 
среды для реализации 
модуля «Шахматы и дети» в 
рамках проекта 
«Современные дети» 
 
Взаимодействие с семьями 
воспитанников в рамках 
реализации модуля 
«Шахматы и дети» 
 
Мониторинг освоения модуля 
«Шахматы и дети» 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы проекта 
«Современные дети» 
 

Педагогическая 
мастерская  «Обучение 
детей дошкольного 
возраста игре в шахматы в 
рамках реализации проекта 
“Современные дети”» 

10.03.2022 https://cnppm71.ru/obuchenie-
detej-doshkolnogo-vozrasta-
igre-v-shahmaty-v-ramkah-

realizaczii-proekta-
sovremennye-deti/  

39 Кузьмина Т.В., педагог-
психолог МБОУ ЦО № 58 
 

«Стратегии поведения в 
конфликтных ситуациях» 
 

Семинар-практикум 
«Конфликтное и деструктивное 
поведение обучающихся. 

18.03.2022 https://cnppm71.ru/konfliktnoe-
i-destruktivnoe-povedenie-

obuchayushhihsya-strategii-i-

https://cnppm71.ru/obuchenie-detej-doshkolnogo-vozrasta-igre-v-shahmaty-v-ramkah-realizaczii-proekta-sovremennye-deti/
https://cnppm71.ru/obuchenie-detej-doshkolnogo-vozrasta-igre-v-shahmaty-v-ramkah-realizaczii-proekta-sovremennye-deti/
https://cnppm71.ru/obuchenie-detej-doshkolnogo-vozrasta-igre-v-shahmaty-v-ramkah-realizaczii-proekta-sovremennye-deti/
https://cnppm71.ru/obuchenie-detej-doshkolnogo-vozrasta-igre-v-shahmaty-v-ramkah-realizaczii-proekta-sovremennye-deti/
https://cnppm71.ru/obuchenie-detej-doshkolnogo-vozrasta-igre-v-shahmaty-v-ramkah-realizaczii-proekta-sovremennye-deti/
https://cnppm71.ru/konfliktnoe-i-destruktivnoe-povedenie-obuchayushhihsya-strategii-i-taktiki-effektivnogo-povedeniya-pedagoga/
https://cnppm71.ru/konfliktnoe-i-destruktivnoe-povedenie-obuchayushhihsya-strategii-i-taktiki-effektivnogo-povedeniya-pedagoga/
https://cnppm71.ru/konfliktnoe-i-destruktivnoe-povedenie-obuchayushhihsya-strategii-i-taktiki-effektivnogo-povedeniya-pedagoga/


№ 
п/п 

Ф.И.О. педагога Тема выступления Название методического 
мероприятия 

Дата 
проведения  

Ссылка на интернет-ресурс 

Бондаренко Ольга 
Сергеевна, социальный 
педагог МБОУ ЦО № 8  

«Социально-педагогическая 
деятельность по 
профилактике 
деструктивного поведения 
подростков» 

Стратегии и тактики 
эффективного поведения 
педагога» 

taktiki-effektivnogo-
povedeniya-pedagoga/ 

40 Ашихмина Н.А., учитель 
начальных классов 
 МБОУ ЦО № 58  
 
Матющенко Я.В., учитель 
начальных классов  
МБОУ ЦО № 58  
 
 
Образцова Т.А., учитель 
начальных классов 
 МБОУ ЦО № 36 
 

«Формирование 
читательской грамотности 
младших школьников» 
 
«Интерактивные методы и 
приемы при формировании 
функциональной грамотности 
в начальной школе» 
 
«Развитие навыков 
коммуникации как условие 
успешной жизни в 
современном мире» 

Семинар «Формирование 
функциональной 
грамотности младших 
школьников через 
использование 
интерактивных методов 
обучения» 

22.03.2022 https://cnppm71.ru/seminar-
dlya-uchitelej-nachalnyh-

klassov-
obshheobrazovatelnyh-

organizaczij-po-formirovaniyu-
funkczionalnoj-gramotnosti/ 

 Глушкина М.В., 
педагог-психолог 
 МБУДО «Центр ППСС» 
 

«Буллинг: психолого-
педагогические причины и 
следствия» 
 

Семинар 
«Как избежать буллинга в 
школе? Как остановить 
буллинг? Пошаговое 
руководство для педагога» 

23.03.2022 https://cnppm71.ru/kak-
izbezhat-bullinga-v-shkole-kak-
ostanovit-bulling-poshagovoe-
rukovodstvo-dlya-pedagoga/ 

 Голиченко Е.В., методист 
МБУДО «Центр ППСС» 

«Буллинг в школе: алгоритм 
выявления и реагирования» 
 

41 Глушкина М.В., методист, 
педагог-психолог 
 МБУДО «Центр ППСС» 
 

Средства активизации 
межполушарного 
взаимодействия и 
стимулирования 
познавательной активности у 
детей младшего школьного 
возраста 
 

Семинар 
«Психолого-педагогические 
аспекты работы с детьми, 
испытывающими трудности 
в обучении. Как преодолеть 
риски учебной 
неуспешности» 

23.03.2022 https://cnppm71.ru/psihologo-
pedagogicheskie-aspekty-

raboty-s-detmi-
ispytyvayushhimi-trudnosti-v-
obuchenii-kak-preodolet-riski-

uchebnoj-neuspeshnosti/ 
 

Колмыкова Елизавета 
Александровна, педагог-
психолог МБОУ ЦО № 58 

«Тренинг эффективного 
обучения. Как научить 
ребенка учиться?» 

https://cnppm71.ru/konfliktnoe-i-destruktivnoe-povedenie-obuchayushhihsya-strategii-i-taktiki-effektivnogo-povedeniya-pedagoga/
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https://cnppm71.ru/seminar-dlya-uchitelej-nachalnyh-klassov-obshheobrazovatelnyh-organizaczij-po-formirovaniyu-funkczionalnoj-gramotnosti/
https://cnppm71.ru/seminar-dlya-uchitelej-nachalnyh-klassov-obshheobrazovatelnyh-organizaczij-po-formirovaniyu-funkczionalnoj-gramotnosti/
https://cnppm71.ru/seminar-dlya-uchitelej-nachalnyh-klassov-obshheobrazovatelnyh-organizaczij-po-formirovaniyu-funkczionalnoj-gramotnosti/
https://cnppm71.ru/seminar-dlya-uchitelej-nachalnyh-klassov-obshheobrazovatelnyh-organizaczij-po-formirovaniyu-funkczionalnoj-gramotnosti/
https://cnppm71.ru/kak-izbezhat-bullinga-v-shkole-kak-ostanovit-bulling-poshagovoe-rukovodstvo-dlya-pedagoga/
https://cnppm71.ru/kak-izbezhat-bullinga-v-shkole-kak-ostanovit-bulling-poshagovoe-rukovodstvo-dlya-pedagoga/
https://cnppm71.ru/kak-izbezhat-bullinga-v-shkole-kak-ostanovit-bulling-poshagovoe-rukovodstvo-dlya-pedagoga/
https://cnppm71.ru/kak-izbezhat-bullinga-v-shkole-kak-ostanovit-bulling-poshagovoe-rukovodstvo-dlya-pedagoga/
https://cnppm71.ru/psihologo-pedagogicheskie-aspekty-raboty-s-detmi-ispytyvayushhimi-trudnosti-v-obuchenii-kak-preodolet-riski-uchebnoj-neuspeshnosti/
https://cnppm71.ru/psihologo-pedagogicheskie-aspekty-raboty-s-detmi-ispytyvayushhimi-trudnosti-v-obuchenii-kak-preodolet-riski-uchebnoj-neuspeshnosti/
https://cnppm71.ru/psihologo-pedagogicheskie-aspekty-raboty-s-detmi-ispytyvayushhimi-trudnosti-v-obuchenii-kak-preodolet-riski-uchebnoj-neuspeshnosti/
https://cnppm71.ru/psihologo-pedagogicheskie-aspekty-raboty-s-detmi-ispytyvayushhimi-trudnosti-v-obuchenii-kak-preodolet-riski-uchebnoj-neuspeshnosti/
https://cnppm71.ru/psihologo-pedagogicheskie-aspekty-raboty-s-detmi-ispytyvayushhimi-trudnosti-v-obuchenii-kak-preodolet-riski-uchebnoj-neuspeshnosti/
https://cnppm71.ru/psihologo-pedagogicheskie-aspekty-raboty-s-detmi-ispytyvayushhimi-trudnosti-v-obuchenii-kak-preodolet-riski-uchebnoj-neuspeshnosti/
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42 Говорова А.Ю., учитель-
логопед МБОУ ЦО № 15 

«Нормативно-правовое 
обеспечение 
логопедического 
сопровождения детей в 
условиях дошкольной 
образовательной 
организации» 
 

Семинар-совещание 
«Нормативно-правовое 
обеспечение 
логопедического 
сопровождения детей в 
условиях  
образовательной  
организации. Проектная 
деятельность в работе 
учителя-логопеда» 

25.03.2022 https://cnppm71.ru/seminar-
soveshhanie-normativno-
pravovoe-obespechenie-

logopedicheskogo-
soprovozhdeniya-detej-v-
usloviyah-obrazovatelnoj-
organizaczii-proektnaya-

deyatelnost-v-rabote-uchitelya-
logopeda/ Гурьева Екатерина 

Михайловна, учитель-
логопед МБОУ ЦО № 44 

«Реализация проекта «Я 
говорю, читаю и пишу на 
русском языке» в рамках 
совместной коррекционно-
образовательной 
деятельности с детьми с 
ОВЗ под девизом «Мы 
вместе!» 

43 Толстоухова С.Н., 
заместитель директора  
МБОУ ЦО № 39,  
Шерстнева О. В., 
заместитель директора  
МБОУ ЦО № 39 
 

«Алгоритм работы с 
учащимися, состоящими на 
профилактическом учете» 
 

 Круглый стол по вопросам 
организации вторичной 
профилактики, реализации 
планов индивидуальной 
профилактической работы 
и наставничества над 
несовершеннолетними, 
состоящими на 
профилактическом учете 

28.03.2022 https://cnppm71.ru/metodiches
koe-soprovozhdenie-

organizaczii-profilakticheskoj-
raboty-po-preduprezhdeniyu-
negativnyh-yavlenij-v-srede-

obuchayushhihsya/ 
 

Чекрыжова С. В., 
заместитель директора 
МБОУ ЦО № 44, 
Матвеева Г.И., 
социальный 
педагог МБОУ ЦО № 44 
 

«Профилактика 
деструктивных проявлений» 
 

Яковлева А.В., 
педагог-психолог 
МБОУ ЦО № 39 

«Клуб юного переговорщика 
как средство профилактики 
подростковых конфликтов» 

44 Смоликова Татьяна 
Владимировна,  
заведующий отделом 

«Программно-методическое 
обеспечение 
образовательного процесса в 

Семинар-совещание 
«Программно-
методическое обеспечение 

28.03.2022 https://cnppm71.ru/seminar-
soveshhanie-programmno-

metodicheskoe-obespechenie-

https://cnppm71.ru/seminar-soveshhanie-normativno-pravovoe-obespechenie-logopedicheskogo-soprovozhdeniya-detej-v-usloviyah-obrazovatelnoj-organizaczii-proektnaya-deyatelnost-v-rabote-uchitelya-logopeda/
https://cnppm71.ru/seminar-soveshhanie-normativno-pravovoe-obespechenie-logopedicheskogo-soprovozhdeniya-detej-v-usloviyah-obrazovatelnoj-organizaczii-proektnaya-deyatelnost-v-rabote-uchitelya-logopeda/
https://cnppm71.ru/seminar-soveshhanie-normativno-pravovoe-obespechenie-logopedicheskogo-soprovozhdeniya-detej-v-usloviyah-obrazovatelnoj-organizaczii-proektnaya-deyatelnost-v-rabote-uchitelya-logopeda/
https://cnppm71.ru/seminar-soveshhanie-normativno-pravovoe-obespechenie-logopedicheskogo-soprovozhdeniya-detej-v-usloviyah-obrazovatelnoj-organizaczii-proektnaya-deyatelnost-v-rabote-uchitelya-logopeda/
https://cnppm71.ru/seminar-soveshhanie-normativno-pravovoe-obespechenie-logopedicheskogo-soprovozhdeniya-detej-v-usloviyah-obrazovatelnoj-organizaczii-proektnaya-deyatelnost-v-rabote-uchitelya-logopeda/
https://cnppm71.ru/seminar-soveshhanie-normativno-pravovoe-obespechenie-logopedicheskogo-soprovozhdeniya-detej-v-usloviyah-obrazovatelnoj-organizaczii-proektnaya-deyatelnost-v-rabote-uchitelya-logopeda/
https://cnppm71.ru/seminar-soveshhanie-normativno-pravovoe-obespechenie-logopedicheskogo-soprovozhdeniya-detej-v-usloviyah-obrazovatelnoj-organizaczii-proektnaya-deyatelnost-v-rabote-uchitelya-logopeda/
https://cnppm71.ru/seminar-soveshhanie-normativno-pravovoe-obespechenie-logopedicheskogo-soprovozhdeniya-detej-v-usloviyah-obrazovatelnoj-organizaczii-proektnaya-deyatelnost-v-rabote-uchitelya-logopeda/
https://cnppm71.ru/seminar-soveshhanie-normativno-pravovoe-obespechenie-logopedicheskogo-soprovozhdeniya-detej-v-usloviyah-obrazovatelnoj-organizaczii-proektnaya-deyatelnost-v-rabote-uchitelya-logopeda/
https://cnppm71.ru/metodicheskoe-soprovozhdenie-organizaczii-profilakticheskoj-raboty-po-preduprezhdeniyu-negativnyh-yavlenij-v-srede-obuchayushhihsya/
https://cnppm71.ru/metodicheskoe-soprovozhdenie-organizaczii-profilakticheskoj-raboty-po-preduprezhdeniyu-negativnyh-yavlenij-v-srede-obuchayushhihsya/
https://cnppm71.ru/metodicheskoe-soprovozhdenie-organizaczii-profilakticheskoj-raboty-po-preduprezhdeniyu-negativnyh-yavlenij-v-srede-obuchayushhihsya/
https://cnppm71.ru/metodicheskoe-soprovozhdenie-organizaczii-profilakticheskoj-raboty-po-preduprezhdeniyu-negativnyh-yavlenij-v-srede-obuchayushhihsya/
https://cnppm71.ru/metodicheskoe-soprovozhdenie-organizaczii-profilakticheskoj-raboty-po-preduprezhdeniyu-negativnyh-yavlenij-v-srede-obuchayushhihsya/
https://cnppm71.ru/metodicheskoe-soprovozhdenie-organizaczii-profilakticheskoj-raboty-po-preduprezhdeniyu-negativnyh-yavlenij-v-srede-obuchayushhihsya/
https://cnppm71.ru/seminar-soveshhanie-programmno-metodicheskoe-obespechenie-obrazovatelnogo-proczessa-v-dopolnitelnom-obrazovanii-detej-razvitie-sistemy-dopolnitelnogo-obrazovaniya-v-kontekste-gosudarstvennoj-po/
https://cnppm71.ru/seminar-soveshhanie-programmno-metodicheskoe-obespechenie-obrazovatelnogo-proczessa-v-dopolnitelnom-obrazovanii-detej-razvitie-sistemy-dopolnitelnogo-obrazovaniya-v-kontekste-gosudarstvennoj-po/
https://cnppm71.ru/seminar-soveshhanie-programmno-metodicheskoe-obespechenie-obrazovatelnogo-proczessa-v-dopolnitelnom-obrazovanii-detej-razvitie-sistemy-dopolnitelnogo-obrazovaniya-v-kontekste-gosudarstvennoj-po/
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инновационно-
методической 
деятельности МБУДО 
«ГЦР и НТТДиЮ» 
 

дополнительном 
образовании детей» 
 

образовательного процесса 
в дополнительном 
образовании детей. 
Развитие системы 
дополнительного 
образования в контексте 
государственной политики. 
Новый профессиональный 
стандарт педагога 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых» 

obrazovatelnogo-proczessa-v-
dopolnitelnom-obrazovanii-

detej-razvitie-sistemy-
dopolnitelnogo-obrazovaniya-
v-kontekste-gosudarstvennoj-

po/ 
 

Самарина Ольга 
Петровна, заместитель 
директора МБУДО «ДДТ» 
 

«Особенности программно-
методического 
сопровождения 
профессиональной 
деятельности педагогов 
дополнительного 
образования в МБУДО 
«ДДТ» 

45 Данилова Н.В., 
руководитель 
профессионального 
сообщества учителей 
физики, учитель физики 
МБОУ ЦО № 34 
 
 
Подписнова М.А., учитель 
физики МБОУ ЦО №16 

«Особенности разработки 
рабочей программы по 
физике в соответствии с 
обновленным ФГОС ООО. 
Опыт участия в апробации 
примерной рабочей 
программы по физике» 
 
«Каким должен быть 
современный урок физики. 
Обзор информационных 
ресурсов в помощь учителю» 

Практико-ориентированный 
семинар «Изменения и 
новые требования к 
рабочей программе по 
физике. Особенности 
разработки рабочей 
программы в соответствии 
с обновленным ФГОС 
ООО» 

29.03.2022 https://cnppm71.ru/izmeneniya
-i-novye-trebovaniya-k-

rabochej-programme-po-fizike-
osobennosti-razrabotki-
rabochej-programmy-v-

sootvetstvii-s-obnovlennym-
fgos-ooo/ 

 

https://cnppm71.ru/seminar-soveshhanie-programmno-metodicheskoe-obespechenie-obrazovatelnogo-proczessa-v-dopolnitelnom-obrazovanii-detej-razvitie-sistemy-dopolnitelnogo-obrazovaniya-v-kontekste-gosudarstvennoj-po/
https://cnppm71.ru/seminar-soveshhanie-programmno-metodicheskoe-obespechenie-obrazovatelnogo-proczessa-v-dopolnitelnom-obrazovanii-detej-razvitie-sistemy-dopolnitelnogo-obrazovaniya-v-kontekste-gosudarstvennoj-po/
https://cnppm71.ru/seminar-soveshhanie-programmno-metodicheskoe-obespechenie-obrazovatelnogo-proczessa-v-dopolnitelnom-obrazovanii-detej-razvitie-sistemy-dopolnitelnogo-obrazovaniya-v-kontekste-gosudarstvennoj-po/
https://cnppm71.ru/seminar-soveshhanie-programmno-metodicheskoe-obespechenie-obrazovatelnogo-proczessa-v-dopolnitelnom-obrazovanii-detej-razvitie-sistemy-dopolnitelnogo-obrazovaniya-v-kontekste-gosudarstvennoj-po/
https://cnppm71.ru/seminar-soveshhanie-programmno-metodicheskoe-obespechenie-obrazovatelnogo-proczessa-v-dopolnitelnom-obrazovanii-detej-razvitie-sistemy-dopolnitelnogo-obrazovaniya-v-kontekste-gosudarstvennoj-po/
https://cnppm71.ru/seminar-soveshhanie-programmno-metodicheskoe-obespechenie-obrazovatelnogo-proczessa-v-dopolnitelnom-obrazovanii-detej-razvitie-sistemy-dopolnitelnogo-obrazovaniya-v-kontekste-gosudarstvennoj-po/
https://cnppm71.ru/izmeneniya-i-novye-trebovaniya-k-rabochej-programme-po-fizike-osobennosti-razrabotki-rabochej-programmy-v-sootvetstvii-s-obnovlennym-fgos-ooo/
https://cnppm71.ru/izmeneniya-i-novye-trebovaniya-k-rabochej-programme-po-fizike-osobennosti-razrabotki-rabochej-programmy-v-sootvetstvii-s-obnovlennym-fgos-ooo/
https://cnppm71.ru/izmeneniya-i-novye-trebovaniya-k-rabochej-programme-po-fizike-osobennosti-razrabotki-rabochej-programmy-v-sootvetstvii-s-obnovlennym-fgos-ooo/
https://cnppm71.ru/izmeneniya-i-novye-trebovaniya-k-rabochej-programme-po-fizike-osobennosti-razrabotki-rabochej-programmy-v-sootvetstvii-s-obnovlennym-fgos-ooo/
https://cnppm71.ru/izmeneniya-i-novye-trebovaniya-k-rabochej-programme-po-fizike-osobennosti-razrabotki-rabochej-programmy-v-sootvetstvii-s-obnovlennym-fgos-ooo/
https://cnppm71.ru/izmeneniya-i-novye-trebovaniya-k-rabochej-programme-po-fizike-osobennosti-razrabotki-rabochej-programmy-v-sootvetstvii-s-obnovlennym-fgos-ooo/
https://cnppm71.ru/izmeneniya-i-novye-trebovaniya-k-rabochej-programme-po-fizike-osobennosti-razrabotki-rabochej-programmy-v-sootvetstvii-s-obnovlennym-fgos-ooo/
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46 Инякин П.С.ч, учитель 
русского языка и 
литературы  
МБОУ ЦО № 31 
 
Филинова Н.А., учитель 
русского языка и 
литературы  
МБОУ ЦО № 25 
 
 
Мунтян Нинель 
Валерьевна, учитель 
русского языка и 
литературы МБОУ «СШ 
№ 16 – Центр 
образования р.п. 
Первомайский» 

«Приемы формирования 
читательской грамотности на 
уроках русского языка» 
 
 
«Формирование 
читательской грамотности 
школьников на уроках 
русского языка и литературы. 
Из опыта работы» 
 
«Формирование 
читательской грамотности 
школьников на уроках 
русского языка и 
литературы» 

Семинар «Формирование 
читательской грамотности 
на уроках русского языка и 
литературы» 

29.03.2022 https://cnppm71.ru/seminar-
formirovanie-chitatelskoj-
gramotnosti-na-urokah-

russkogo-yazyka-i-literatury-v-
formate-videokonferenczii-na-

platforme-sferum/  

47 Углова Марина 
Анатольевна, 
учитель информатики и 
ИКТ МБОУ ЦО № 4 
 
Юричева Ольга Юрьевна, 
учитель информатики и 
ИКТ МБОУ ЦО № 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ушничков Олег 
Александрович, учитель 
информатики и ИКТ 

«Особенности контрольно-
измерительных материалов в 
2022 году по информатике и 
ИКТ с учетом ФГОСОО» 
 
«Методические приемы и 
технологии, рекомендуемые 
для гарантированного 
достижения поставленных 
целей разными группами 
обучающихся при 
выполнении ОГЭ по 
информатике (переход 
минимального порога, 
получение балла не ниже 
«4», получение оценки «5»)» 
 
«Технология выполнения 
заданий повышенной 
сложности по информатике и 

Педагогический семинар 
«Особенности проведения 
государственной итоговой 
аттестации по 
образовательным 
программам основного 
общего образования в 
форме основного 
государственного экзамена 
по информатике и ИКТ в 
2022 году 
 
 
 
 
 

05.04.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cnppm71.ru/osobennost
i-provedeniya-

gosudarstvennoj-itogovoj-
attestaczii-po-obrazovatelnym-

programmam-osnovnogo-
obshhego-obrazovaniya-v-

forme-osnovnogo-
gosudarstvennogo-ekzamena-

po-informatike-i-ikt-v-2022-
godu/ 
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МБОУ «Центр 
образования – гимназия 
№ 1», ведущий эксперт 
региональной 
предметной комиссии по 
проверке ответов 
участников ГИА -9 по 
информатике и ИКТ 

ИКТ. Новое в системе 
оценивания ОГЭ по 
информатике и ИКТ в 2022 
году» 
 

48 Сафонова Н.А., педагог 
дополнительного 
образования МБУДО 
«ДДТ» 

«Культурно-языковая 
адаптация детей-мигрантов в 
рамках реализации 
дополнительной 
образовательной программы 
"Содружество" (социально-
гуманитарная 
направленность» 

Педагогическая мастерская 
«Эффективные практики из 
опыта работы педагогов 
дополнительного 
образования, реализующих 
дополнительные 
общеобразовательные 
общеразвивающие 
программы социально-
гуманитарной 
направленности» 

07.04.2022 https://cnppm71.ru/effektivnye-
praktiki-iz-opyta-raboty-

pedagogov-dopolnitelnogo-
obrazovaniya-realizuyushhih-

dopolnitelnye-
obshheobrazovatelnye-
obshherazvivayushhie-
programmy-soczialno-

gumanitarnoj-napravlennosti/ 

Жигулина И.В., педагог 
дополнительного 
образования, педагог-
организатор 
МБУДО «ГЦРиНТТ ДиЮ», 
руководитель 
профессионального 
сообщества педагогов 
дополнительного 
образования 

«Воспитание молодых 
интеллектуалов в условиях 
клуба интеллектуального 
развития «Феникс» 
 

https://cnppm71.ru/effektivnye-praktiki-iz-opyta-raboty-pedagogov-dopolnitelnogo-obrazovaniya-realizuyushhih-dopolnitelnye-obshheobrazovatelnye-obshherazvivayushhie-programmy-soczialno-gumanitarnoj-napravlennosti/
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https://cnppm71.ru/effektivnye-praktiki-iz-opyta-raboty-pedagogov-dopolnitelnogo-obrazovaniya-realizuyushhih-dopolnitelnye-obshheobrazovatelnye-obshherazvivayushhie-programmy-soczialno-gumanitarnoj-napravlennosti/
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49 Жудина О.В., методист  
МБОУ ЦО № 8 
 
 
Савицкая А.В., учитель 
МБОУ ЦО № 8 
 
 
 
Мельник Н.С., педагог-
психолог  
МБОУ ЦО № 8 

«Особенности построения 
образовательного процесса 
при обучении детей с РАС» 
 
«Реализация различных 
видов адаптированных 
программ на территории 
ресурсного пространства» 
 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся 
с РАС в образовательном 
учреждении» 

Педагогическая мастерская 
«Воспитание и обучение 
детей с расстройством 
аутистического спектра: 
современные технологии 
работы» 

14.04.2022 https://cnppm71.ru/vospitanie-
i-obuchenie-detej-s-

rasstrojstvom-autisticheskogo-
spektra-sovremennye-

tehnologii-raboty/ 

50 Гурова Ю.Н., учитель 
химии и биологии  
МБОУ ЦО № 17 
 
Евграшкина Т.Н. учитель 
химии и биологии  
МБОУ ЦО № 8 
 
 
Мелякова О.А, учитель 
географии  
МБОУ ЦО № 35 

«Системно-деятельностный 
подход в реализации ФГОС» 
 
 
«Организации и реализации 
системно-деятельностного 
подхода на уроках химии и 
биологии (из опыта работы)» 
 
«Возможностях применения 
системно-деятельностного 
подхода на уроках 
географии» 

Практико-ориентированный 
семинар «Системно-
деятельностный подход как 
ключевая педагогическая 
задача: создание условий, 
инициирующих действие 
обучающегося» 
 

22.04.2022  https://cnppm71.ru/sistemno-
deyatelnostnyj-podhod-kak-

klyuchevaya-
pedagogicheskaya-zadacha-

sozdanie-uslovij-
inicziiruyushhih-dejstvie-

obuchayushhegosya/ 
 

51 Лосева Е.В., учитель 
информатики МБОУ-
лицея №2 имени Бориса 
Анатольевича 
Слободскова 

«Путь в мир IT-профессий» Круглый стол 
«Профориентация для 
подростков. Выбираем 
современную IT — 
специальность» 

25.04.2022 https://cnppm71.ru/proforientac
ziya-dlya-podrostkov-vybiraem-
sovremennuyu-it-speczialnost/ 
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52 Филатова А. В., 
воспитатель МБДОУ ЦРР 
- детский сад № 5 «Мир 
детства» 
 
 
Козлова Е.М., воспитатель 
МБДОУ ЦРР - детский сад 
№ 5 «Мир детства» 
 
 
 
 
Баранова Надежда 
Константиновна, 
воспитатель МБДОУ 
Центр развития ребенка - 
детский сад № 5 «Мир 
детства» 

«Краеведение в проекте 
«Современные дети» как 
средство воспитания детей 
старшего дошкольного 
возраста» 
 
«Познавательное и 
социальное коммуникативное 
развитие дошкольников 
через обучение игре в 
шахматы в рамках проекта 
«Современные дети» 
 
«Воспитание познавательной 
и социально-
коммуникативной активности 
детей дошкольного возраста 
посредством краеведения в 
проекте «Современные дети» 

Педагогическая мастерская 
«Эффективные методики 
социально-
коммуникативного и 
познавательного развития 
детей дошкольного 
возраста» (в рамках 
реализации пилотного 
проекта «Современные 
дети»)  

25.04.2022 https://cnppm71.ru/effektivnye-
metodiki-soczialno-

kommunikativnogo-i-
poznavatelnogo-razvitiya-detej-

doshkolnogo-vozrasta/  

53 Зверькова Н.А., учитель 
начальных классов 
 МБОУ ЦО № 8 
 

«Нестандартные способы 
сотрудничества классного 
руководителя с 
обучающимися и их 
родителями» 
 

Cеминар  
«Нетрадиционные формы 
сотрудничества классного 
руководителя с 
обучающимися и 
родителями» 

27.04.2022 https://cnppm71.ru/netradiczio
nnye-formy-sotrudnichestva-
klassnogo-rukovoditelya-s-

obuchayushhimisya-i-
roditelyami/ 

Инякин П.С., 
учитель русского языка и 
литературы  
МБОУ ЦО № 31 

«Применение методики 
«Кейс-сессия» на 
родительском собрании» 
 

Минеева Е.Н., 
педагог-организатор, 
учитель математики 
МБОУ «ЦО № 47» 

«Социальное 
проектирование как форма 
активного взаимодействия 
семьи и школы» 
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54 Абрамова Л. В., учитель 
русского языка и 
литературы 
МБОУ ЦО № 8 
 
 
 
Завадская Н. В., учитель 
русского языка и 
литературы 
МАОУ «Лицей № 1» 
 
Лактюхина А.В., учитель 
русского языка и 
литературы 
МАОУ «Лицей № 1» 

«Типичные ошибки в работах 
выпускников 9 класса по 
русскому языку. Особенности 
контрольно-измерительных 
материалов ЕГЭ по русскому 
языку в 2022 г.» 
 
«Секреты подготовки 
учащихся к успешной сдаче 
ОГЭ по русскому языку» 
 
 
«Приемы подготовки 
учащихся к сдаче ЕГЭ по 
русскому языку» 

Семинар  «Эффективные 
методы и приемы по 
подготовке обучающихся к 
ГИА по русскому языку и 
литературе» 

27.04.2022 https://cnppm71.ru/effektivnye-
metody-i-priemy-po-

podgotovke-
obuchayushhihsya-k-gia-po-
russkomu-yazyku-i-literature/  

55 Макарова М.А., учитель 
русского языка и 
литературы МКОУ 
«Заокская СОШ им. Героя 
России Сергея Бурнаева» 
 
Мезенцева В.В., учитель 
русского языка и 
литературы МКОУ 
«Страховская СОШ им. 
В.Д. Поленова» 
 
Матвеева Ольга 
Васильевна, учитель 
русского языка и 
литературы МКОУ 
«Бутиковская СОШ» 

«Основные подходы к оценке 
читательской грамотности 
обучающихся 5 – 9 классов» 
 
 
 
«Теоретические и 
практические вопросы 
оценивания читательской 
грамотности» 
 
«Формирование 
читательской грамотности на 
уроках русского языка и 
литературы» 

Семинар «Педагогические 
приемы и способы 
формирования 
читательской грамотности 
обучающихся» 

28.04.2022 https://cnppm71.ru/pedagogich
eskie-priemy-i-sposoby-

formirovaniya-chitatelskoj-
gramotnosti-

obuchayushhihsya/  
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56 Лебедева Н.А., 
руководитель Центра 
«Точка роста», учитель 
математики и 
информатики МБОУ ЦО 
№ 49 

«Организация проектно-
исследовательской 
деятельности обучающихся 
как способ повышения 
мотивации к обучению» 

Творческая мастерская 
«Калейдоскоп проектов в 
Центре “Точка роста”» (из 
опыта работы Центра 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей 
«Точка роста» на базе 
МБОУ ЦО № 49) 

29.04.2022 https://cnppm71.ru/kalejdoskop
-proektov-v-czentre-tochka-

rosta/ 
 

57 Пацукова Л. В., 
заместитель директора 
МБОУ ЦО № 20 
 
 
 
 
 
 
Скурятина М. Л., 
заместитель директора 
МБОУ – лицея № 2 имени 
Бориса Анатольевича 
Слободскова 
 
 
 
 
Козлова Татьяна 
Юрьевна, методист 
МБОУ ЦО № 8 

«Управление 
профессиональным 
развитием педагогов на 
основе компетентностных 
дефицитов, выявленных по 
итогам процедур 
профессионального 
диагностирования» 
 
«Вовлечение учителей в 
систему наставничества, как 
один из 
внутриучрежденческих 
механизмов управления 
профессиональным 
развитием молодых 
педагогов» 
 
«Формирование командного 
стиля управления как 
условие профессионального 
развития педагогических 
кадров» 

Управленческая 
мастерская «Управление 
профессиональным 
развитием педагога как 
условие повышения 
качества образования» 
 

05.05.2022 
 

https://cnppm71.ru/upravlenie-
professionalnym-razvitiem-

pedagoga-kak-uslovie-
povysheniya-kachestva-

obrazovaniya/ 
 

58 Кириллова Е.Н., 
методист МБУДО «Центр 
ППСС» 
 

«Профилактика негативных 
явлений в детской и 
подростковой среде» 

Семинар-практикум 
«Профилактика негативных 
явлений в детской и 
подростковой среде» 

13.05.2022 https://cnppm71.ru/profilaktika-
negativnyh-yavlenij-v-detskoj-i-

podrostkovoj-srede/ 
 

Окорокова А.В., учитель 
английского языка 
МБОУ ЦО № 2 

«Профилактика агрессии у 
детей раннего подросткового 
возраста» 

https://cnppm71.ru/kalejdoskop-proektov-v-czentre-tochka-rosta/
https://cnppm71.ru/kalejdoskop-proektov-v-czentre-tochka-rosta/
https://cnppm71.ru/kalejdoskop-proektov-v-czentre-tochka-rosta/
https://cnppm71.ru/upravlenie-professionalnym-razvitiem-pedagoga-kak-uslovie-povysheniya-kachestva-obrazovaniya/
https://cnppm71.ru/upravlenie-professionalnym-razvitiem-pedagoga-kak-uslovie-povysheniya-kachestva-obrazovaniya/
https://cnppm71.ru/upravlenie-professionalnym-razvitiem-pedagoga-kak-uslovie-povysheniya-kachestva-obrazovaniya/
https://cnppm71.ru/upravlenie-professionalnym-razvitiem-pedagoga-kak-uslovie-povysheniya-kachestva-obrazovaniya/
https://cnppm71.ru/upravlenie-professionalnym-razvitiem-pedagoga-kak-uslovie-povysheniya-kachestva-obrazovaniya/
https://cnppm71.ru/profilaktika-negativnyh-yavlenij-v-detskoj-i-podrostkovoj-srede/
https://cnppm71.ru/profilaktika-negativnyh-yavlenij-v-detskoj-i-podrostkovoj-srede/
https://cnppm71.ru/profilaktika-negativnyh-yavlenij-v-detskoj-i-podrostkovoj-srede/


№ 
п/п 

Ф.И.О. педагога Тема выступления Название методического 
мероприятия 

Дата 
проведения  

Ссылка на интернет-ресурс 

Астафьева Т.И., 
заместитель директора 
МБУДО «ЦДЮТ и ПВ» 

«Вовлечение подростков в 
спортивно-туристическую и 
социально значимую 
деятельность как средство 
профилактики негативных 
проявлений» 

59 Платонова Л.И., педагог 
дополнительного 
образования 
 МБУДО  «ДДТ» 

«Начальное техническое 
моделирование как средство 
интеллектуального и 
творческого развития 
детей младшего 
школьного возраста» 
 

Педагогическая мастерская 
«Эффективные практики из 
опыта работы педагогов 
дополнительного 
образования, реализующих 
дополнительные 
общеобразовательные 
общеразвивающие 
программы технической 
направленности» 

17.05.2022 https://cnppm71.ru/effektivnye-
praktiki-iz-opyta-raboty-

pedagogov-dopolnitelnogo-
obrazovaniya-realizuyushhih-

dopolnitelnye-
obshheobrazovatelnye-
obshherazvivayushhie-

programmy-tehnicheskoj-
napravlennosti/ 

Шмелев В.Е., педагог 
дополнительного 
образования  
МБУДО «ГЦРиНТТ ДиЮ», 
к.т.н., доцент 

«Создание образовательной 
среды для формирования 
исследовательских и 
конструкторских навыков 
обучающихся в условиях 
МБУДО "ГЦРиНТТДиЮ"» 

60 Гаврилина С. Н., учитель 
ОБЖ МБОУ ЦО № 20, 
руководитель 
профессионального 
сообщества учителей 
и/или преподавателей-
организаторов ОБЖ 

«Реализация требований 
обновленных ФГОС ООО в 
работе учителя ОБЖ» 

Семинар  
«Актуальные проблемы 
преподавания ОБЖ в  
условиях реализации 
требований ФГОС ООО» 

24.05.2022 https://cnppm71.ru/aktualnye-
problemy-prepodavaniya-obzh-

v-usloviyah-realizaczii-
trebovanij-fgos-ooo/ 
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