
Приложение  

к ИП № _____ 

от 26.12.22. 

 

Программа мероприятия «Методический калейдоскоп» 

 

Дата проведения: 9 января 2023г. 
 

Площадка № 1  Профессиональное развитие педагога 

Место проведения: МАОУ СШ № 157, ул. Петра Ломако, 4А 

Время проведения: 10.40. – 13.00. 

Ссылка на регистрацию: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1-

ra_gOARGLHr4uQVMiz9m0lhPEz2ierYFtdeCm5UmmNk4w/viewform?usp=sf_link 

 

Время 

проведения 

Содержание 

10.40.- 11.00. Регистрация участников 

11.00. – 13.00 Тренинг «Инструменты жизнестроительства» 

(В ходе тренинга участники познакомятся и опробуют на 

себе инструменты жизнестроительства - способы 

построения картины мира, постановки целей и рефлексии 

деятельности) 

Мастер-класс: "Марафон  классных часов 

#прео_в_жизни  в работе с обучающимися разных 

возрастов» 

Ольхова Юлия Владимировна, заместитель директора по 

УВР, 

Ворогушин Александр Владимирович, учитель истории, 

Лапшина Елизавета Павловна, педагог-организатор, 

Иванова Ольга Сергеевна, учитель истории. 

 

Площадка № 2  Наставничество. Бренд молодого педагога. 

Место проведения: МАОУ СШ № 6  с углубленным изучением  предметов 

художественно – эстетического цикла»,  

                                   ул. Семафорная 227а (корпус 1)  

Время проведения:  14.40.-16.30. 

Ссылка на регистрацию: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Mu8MelE6Dos1Hjx2598DzqA3Vu-

CiRGHcGaZwf6jY-c/edit#gid=0  

  

Время 

проведения 

Содержание 

14.40. – 15.00. Регистрация участников 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1-ra_gOARGLHr4uQVMiz9m0lhPEz2ierYFtdeCm5UmmNk4w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1-ra_gOARGLHr4uQVMiz9m0lhPEz2ierYFtdeCm5UmmNk4w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Mu8MelE6Dos1Hjx2598DzqA3Vu-CiRGHcGaZwf6jY-c/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Mu8MelE6Dos1Hjx2598DzqA3Vu-CiRGHcGaZwf6jY-c/edit#gid=0


15.00. – 16.30.  Фэйл-конференция «Ошибки классного руководителя. 

Пути преодоления» (эффективное взаимодействие в классном 

коллективе, профессиональные дефициты в работе с обучающимися и 

их родителями, противостояние манипуляциям) 

Грозенко Мария Сергеевна, заместитель директора по УВР 

 

Площадка № 3   Конструктивное взаимодействие педагогов с родителями 

Место проведения: МАОУ СШ № 156 имени Героя Советского Союза 

Ерофеева Г.П.,  ул . Светлова, 36 

Время проведения:  15.30.-17.50. 

Ссылка на регистрацию: https://forms.gle/h7vQEXyDr5NxvQsA6    

 

Время 

проведения 

Содержание 

15.30. – 16.00. Регистрация участников 

16.00. – 17.50. Семинар с элементами тренинга: «Как общаться с 

родителями, чтобы избежать конфликтов?»  
(На семинаре планируется обсуждение вопросов, связанных 

с напряженностью родителей, конфликтами в ОУ, 

отношением педагогов к ним и необходимых 

педагогических навыках совладания с конфликтами в ОУ. 

Семинар содержит информирование о конструктивных 

способах общения и решения конфликтных ситуаций, 

правилах посредничества в конфликте. 

Во время практической части будет разбор и проигрывание 

конкретных ситуации взаимодействия или конфликта с 

родителями, а также обсуждение полученных 

педагогических навыков, опыта взаимодействия с 

родителями, подведение итогов) 

Березина Наталья Валерьевна, педагог-психолог 

 

Площадка № 4     Формирование цифровой образовательной среды 

Место проведения: МАОУ СШ № 156 имени Героя Советского Союза 

Ерофеева Г.П.,  ул . Светлова, 36 

Время проведения:  15.30.-17.50. 

Ссылка на регистрацию:  https://forms.gle/QL1YPvFjMuyANMrQ8    

 

Время 

проведения 

Содержание 

15.30. – 16.00. Регистрация участников 

16.00. – 17.50. Семинар с элементами тренинга: «Смешанное обучение: 

модели и интернет ресурсы» 

  На семинаре будет представлен опыт проведения 

современных уроков с использованием технологии 

https://forms.gle/h7vQEXyDr5NxvQsA6
https://forms.gle/QL1YPvFjMuyANMrQ8


смешанного обучения на примере различных моделей и 

возможностей современных интернет-сервисов и 

интерактивных медиа платформ. Также, продемонстрируем 

применение технологий смешанного обучения на практико-

ориентированных уроках по модели «ротация станций». 

По итогу семинара участникам будет предоставлен пакет 

методических материалов. 

Денисова Анастасия Сергеевна, учитель английского 

языка 

Касьянова Екатерина Александровна, учитель 

географии 

 

Площадка № 5  ФГОС НОО и формирование функциональной 

грамотности младшего школьника 

Место проведения: онлайн , сайт издательства «Легион» www.legionr.ru.  

Время проведения: 18.00. – 18.40. 

Спикер: Жиренко Ольга Егоровна, кандидат педагогических наук,   победитель 

Национального конкурса "Лучшие учителя" (2006 г.), автор учебно-

методических пособий для НОО. 

 Ссылка на регистрацию https://www.legionr.ru/webinars/nachalnaya-

shkola/421015/  

 

Дата проведения:  10 января 2023г. 
 

Площадка №  6        Воспитание 

 

Место проведения: МАОУ СШ № 145, ул. 78 Добровольческой бригады, 1А 

Время проведения: 9.30-12.10 

Ссылка на регистрацию:   

  

Время Мероприятие 

9.30-9.45 Регистрация участников 

9.45-9.55 Установка на работу 

10.00-10.30 Мастер-класс6 «Фабрика социальной игрушки», Колесникова 

О.В. 

10.30-11.00 «Лонгрид – как инструмент классного руководителя», 

Требушевская Е.В. (участникам необходимо иметь аккаунт во 

ВКонтакте и возможность войти с телефона) 

11.00-11.30 «Классный воркшоп (ЗИНы в работе классного руководителя)» 

Яковлева И.Ф. 

11.30-12.00 «Событийность, как основа воспитательной работы»  

Зайцева Ю.Н. 

12.00-12.10 Рефлексия 

 

 

http://www.legionr.ru/
https://www.legionr.ru/webinars/nachalnaya-shkola/421015/
https://www.legionr.ru/webinars/nachalnaya-shkola/421015/


Площадка №  7  Коммуникативные игры в работе с обучающимися и 

учителями 

Место проведения: МАОУ СШ № 93 имени Г.Т. Побежимова,  

                                   ул. Устиновича, 24А (СП МКУ КИМЦ) 

Время проведения:  9.30. – 12.30. 

Ссылка на регистрацию:  

https://forms.yandex.ru/u/63a531ed84227ca2fd0dc68e/  

  

Время 

проведения 

Содержание 

 9.30. – 10.00. Регистрация участников 

 10.00. – 12.00.  Коммуникативная игра «Клан» (Игра направлена на 

работу с личностными ценностями, коммуникацию с 

элементами конфликтологии) 

12.00.- 12.30. Рефлексивный семинар 

 

Площадка № 8   

Место проведения: МАОУ Лицей № 1, ул.  

Время проведения:   

Ссылка на регистрацию: 

 

 

 Площадка № 9  Организация и содержание деятельности обучающихся в 

составе разновозрастных групп 

Место проведения: МАОУ Гимназия № 2, ул. Марковского, 36 

Время проведения: 13.00.- 16.00. 

Ссылка на регистрацию: https://forms.gle/KycwA2cQLDrWtDZb8  

  

Время 

проведения  

Мероприятие  

 

13.00    -  

13.15  

Регистрация участников 

13.15   -  

13.35  

Организация и содержание деятельности обучающихся в составе 

разновозрастных групп в МАОУ Гимназия №2  (Презентационная 

площадка, из опыта работы), заместитель директора по ВР Озорнина 

О.Е.. 

13.40  -  

14.10   

«Жизнь на микроуровне» (мастер  

–класс:  Организация работы в 

разновозрастной группе при 

изучении молекулярной 

биологии через моделирование 

(обучающиеся 8 и  10 классов),  

Садомова Е.Л. 

«Что наша жизнь – игра….» 

(педагогическая мастерская:  

Применение интеллектуальных 

игр  как фактор развития 

личности обучающихся),  

Моховиков Ю.А.  

14.15 - 14.45 Профориентационный проект 

«Дело своим рукам ты 

выбираешь сам».      (мастер-

«Кабы не было зимы!» (занятие в 

рамках курса внеурочной 

деятельности «Мир глазами 

https://forms.yandex.ru/u/63a531ed84227ca2fd0dc68e/
https://forms.gle/KycwA2cQLDrWtDZb8


класс: создание мультимедийной 

электронной книги),         

Пажильцева О.П.   

ребенка» (наставничество 

«Ученик –Ученик»), Пурсенко 

Г.В., (наставник), Гаврилова 

Р.В., (молодой специалист).  

14.50 – 15.20   «Будь в движении!»  

(педагогическая мастерская:  

Переход от РДШ к РДДМ: 

вовлечение детей в социально-

значимую  деятельность через 

использование медийных 

технологий), Агафонов К.Д. 

 

 

Академия школьного 

пространства  

(педагогическая мастерская:   

Применение инструментов 

критического мышления при 

реализации проектов по 

созданию пространственной 

среды школы обучающимися  

разновозрастных групп),  

Стаброва Н.А.  

15.25 – 16.00 Ситуация успеха (педагогическая мастерская: Организация деловой 

игры "Ситуация успеха". Поиск новых путей решения актуальных 

проблем воспитания школьников, через применение педагогики 

сотрудничества (Трудниченко Н.И., Смирнова С.В.) / Общая 

рефлексия  

 

Площадка № 10   Решение конфликтных ситуаций с помощью техники 

медиации 

Место проведения: МБОУ СШ 98, ул. Металлургов, 14 А 

Время проведения: 15.00. – 17.00. 

Ссылка на регистрацию:  https://forms.gle/DyNjaUFN9KD1b5sD6    

 

время мероприятие 

15.00. – 

15.10. 

Регистрация участников 

15.10 – 15.20 Установка на работу 

15.20 – 15.50 Лекция «Буллинг в школе. Отличие буллинга от конфликта»  

Пальчик Наталья Борисовна, Директор кризисного центра 

«Верба» 

15.50 – 16.10 Тренинг на сплочение коллектива,  

Бруслиновская Екатерина Викторовна, педагог-медиатор 

16.10 – 16.30 Лекция «Медиация в школе»  

Бруслиновская Екатерина Викторовна, педагог-медиатор 

16.30 – 17.00 Мастер-класс «Медиативная техника»  

Бруслиновская Екатерина Викторовна, педагог-медиатор 

 

Дата проведения:   19 января 2023г. 
 

Площадка  № 11  Педагогическая разведка по функциональной 

грамотности  

Место проведения: МБОУ Лицей № 10, ул. Карбышева,  1 

https://forms.gle/DyNjaUFN9KD1b5sD6


Время проведения: 14.40. – 17.00. 

Ссылка на регистрацию: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd87d9XoLQ7vfARI8Khnz4ATrw

WvoWk-rzA5qVGbcVh9fLCMw/viewform?usp=sf_link 

 

 

время  Секции  Краткое содержание Модератор\спикер   

15-00 – 

17-00 

Читательская 

грамотность 

Мозаика (участники 

собирают сведения по 

теме) 

Кейсы 

Учитель 

Степанова Татьяна 

Александровна 

15-00 – 

17-00 
Естественнонау

чная 

грамотность 

Мозаика (участники 

собирают сведения по 

теме) 

Кейсы 

Учитель 

Шерстнева Ольга 

Сергеевна 

15-00 – 

17-00 
Математическая 

грамотность 

Мозаика (участники 

собирают сведения по 

теме) 

Кейсы 

Учитель 

Николаева Валерия 

Александровна 

15-00 – 

17-00 
Финансовая 

грамотность 

Мозаика (участники 

собирают сведения по 

теме) 

Кейсы 

Учитель 

Мисюра Валерия 

Александровна 

15-00 – 

17-00 
Глобальные 

компетенции; 

 

Мозаика (участники 

собирают сведения по 

теме) 

Кейсы 

Учитель 

Вивчарук Алексей 

Николаевич 

15-00 – 

17-00 

Креативное 

мышление 

Мозаика (участники 

собирают сведения по 

теме) 

Кейсы 

Учитель Матюшкина 

Ксения Игоревна 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd87d9XoLQ7vfARI8Khnz4ATrwWvoWk-rzA5qVGbcVh9fLCMw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd87d9XoLQ7vfARI8Khnz4ATrwWvoWk-rzA5qVGbcVh9fLCMw/viewform?usp=sf_link

