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 25.10.2022 

  

 Руководителям муниципальных 

общеобразовательных учреждений  

 
О приглашении к участию в работе 

педагогической мастерской (третья встреча) 
 

 

Уважаемые руководители! 

 

В рамках реализации муниципальной дорожной карты по внедрению и 

реализации региональной целевой модели наставничества педагогических 

работников в образовательных организациях на территории г. Красноярска на 

период 2022 – 2024 гг. (Приказ главного управления образования администрации 

г. Красноярска от 23 мая 2022 г. № 253-п) информируем Вас о продолжении 

работы педагогической мастерской «Трудные вопросы в организации 

образовательного процесса» (далее – мероприятие).  

Третья встреча организована в формате мастер-классов и состоится  

3 ноября 2022 года в 11:00 ч. на базе МКУ КИМЦ (г. Красноярск,  

ул. Устиновича, 24А). 

Мастер – классы для учителей русского языка и литературы с 11:00 ч. до 

13:00 ч., ауд. 206: 

1. Мастер-класс «Психоаналитический подход в изучении произведений 

художественной литературы (смысловой анализ текста)». Модератор: 

Никифорова Оксана Анатольевна, учитель МАОУ Гимназия № 2;                

 2. Мастер-класс «Формирование читательской грамотности через анализ 

текста при написании сочинения в формате ЕГЭ». Модератор: Ковшер Оксана 

Александровна, учитель МБОУ Лицей № 8.  

Мастер-классы для учителей начальной школы с 11:00 ч. до 13:00 ч.,  

ауд. 207: 

1. Мастер-класс «Формирование функциональной  грамотности на 

уроках в начальной школе». Модератор: Громоздова Олеся Александровна, 

учитель МБОУ Прогимназия № 131; 
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2. Мастер-класс «Историческое просвещение обучающихся через 

преподавание учебных предметов в начальной школе». Модератор: Карымова 

Татьяна Викторовна, учитель МБОУ Прогимназия № 131.   

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/63566f41c769f10016ebf2f8/    

Просим Вас направить для участия молодых педагогов вашей 

образовательной организации.  

Контактные данные: Толмачева Ольга Владимировна, методист МКУ 

КИМЦ: тел. 89831668940, Протопопова Анна Павловна, методист МКУ КИМЦ: 

тел. 89620701489. 

Участникам мероприятия необходимо иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность (паспорт). 

  

 

 

И.о. директора                                                                                              Н.С. Агеева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Толмачева Ольга Владимировна, 89831668940 
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