Приложение 3
к информационному письму
МОУ ДПО «УМЦ»
№ 8 от 22.01.2019
План проведения Студии педагогического мастерства
Тема: «Профессионально – личностное самоопределение педагога в условиях реализации
ФГОС – важнейшее условие творческого саморазвития».
Период проведения: 04.02.- 21.02.019 г.
№
Дата
Ф.И.О. , телефон,
Статус в
Предмет, форма
Краткая характеристика
Время
п/п
электронная почта
Ассоциации
мероприятия, класс, тема
обучающих аспектов
начала
мероприятия (в
мероприятий
соответствии с темой СПМ):
- теоретический,
- методический,
- технологический
1
2
3
4
5
6
7
МДОУ «Липицкий детский сад «Колосок»
1
06.02.2019
Полякова
Член
Познавательная и
Музыкальное
и 9.15
Нина Алефтиновна,
Ассоциации
художественнопознавательное
развитие
воспитатель
эстетическая
детей старшего дошкольного
8 915 292 64 81
образовательные области
возраста в процессе квестpolyakova_nina@list.ru
Интегрированная НОД в игры.
Жулдыбина
Член Совета
форме квест-игры с детьми Музыкально-дидактические
Юлия Владимировна,
Ассоциации
подготовительной к школе игры, игры познавательного
музыкальный руководитель
группы «Расколдуем чары характера.
8 903 098 24 22
Снежной королевы»
Технологии:
квест-игра,
Yulia.zhuldibina@yandex.ru
проблемное обучение, ИКТ,
2
06.02.2019
Тоньшева
Заместитель
Мастер-класс для педагогов Особенности
построения 9.50
Алла Николаевна,
председателя
«Моделирование НОД в непосредственной
воспитатель
Ассоциации
форме квест-игры»
образовательной деятельности
8 925 904 08 19
в
форме
квест-игры
с
tonsheva@mail.ru
использованием
игровых
методов,
проблемных

3

06.02.2019

Терехова Елена
Валентиновна, воспитатель
8 977 463 05 12
terexovaalena2012@yandex.ru

4

07.02.2019

5

07.02.2019

Горожанова Ирина
Евгеньевна
8.917. 536.18.16
Iriska010277@gmail.com
Могилевец Наталья
Владимировна
8 903 175 22 66
m-nataliv@mail.ru

6

07.02.2019

Член
Ассоциации

Мастер-класс для педагогов
«Особенности организации
квест-игры в
процессе
взаимодействия
с
педагогами»

МОУ «Данковская СОШ»
Член
Русский язык
Ассоциации
Урок в 7 классе
Тема: «Предлог как часть
речи».
Член
Математика
Ассоциации
Урок в форме деловой игры
во 2 классе
Тема:
"Выполнение
вычислений вида
50 - 24"

Мягкова
Член Совета
Наталья Викторовна
Ассоциации
8-985-169-11-90
natalja.myagckowa@yandex.r
u

ситуаций
и
интеграции
образовательных областей и
детских видов деятельности.
Технологии:
квест-игра,
проблемное
обучение
и
личностно-ориентированная,
ИКТ.
Методические аспекты
10.15
организации квест-игры как
для педагогов, так и для детей,
родителей в ДОУ с
применением практических
показов

Системно-деятельностный
подход на различных этапах
урока,
технология
критического мышления
Применение
наглядных,
частично-поисковых
и
практических методов.
Использование
интеграции
математики
с
другими
науками, элементов здоровьесберегающих
технологий,
создание ситуации успеха на
уроке.
Русский язык
Системно-деятельностный
Урок в 4 классе
подход на различных этапах
Тема:
«Правописание урока,
технология
падежных
окончаний проблемного диалога, ИКТ
прилагательных мужского
и
среднего
рода
в

9.30

МОУ
"Данковская
СОШ",
филиал
9.50

8.35

7

08.02.2019

8

08.02.2019

творительном
и
предложном падежах»
МОУ «Райсеменовская СОШ»
Ионов Сергей Викторович
Член
Физическая культура
8(965)2972864
Ассоциации
Мастер
класс
ionovsergei-5
Совершенствование
координационных
способностей на уроках
баскетбола в условиях
ограниченного
пространства
МДОУ «Большегрызловский детский сад «Рябинка»
Шульгинова Ольга
Член Совета
Представление
проекта
Геннадьевна,
Ассоциации
«История забытых вещей.
89263971342
Русские валенки»
ДОУ: 33 82 74
olya.shulginova@yandex.ru

Казакова Людмила
Владимировна

9

08.02.2019

Шульгинова Ольга
Геннадьевна,
Казакова Людмила
Владимировна,
Баранова Ольга
Викторовна

Член Совета
Ассоциации

Развлечение
«День валенка»,
Средняя группа

Представление технологий и 12.20
методик
развития
координационных
способностей
детей
в
условиях малого спортивного
зала. (6 класс)

Представление
методов 9.30
работы
над
проектом.
Организация
проектной
деятельности
с
детьми
средней
группы
с
использованием
игровых
методов,
художественного
творчества.
Технологии:
проектный
метод,
информационно
–
коммуникационная
технология.
Заключительное мероприятие 9.45
проекта «История забытых
вещей. Русские валенки».
Развлечение соединяет в себе
различные
виды
детской
деятельности
(игровую,
художественную,
двигательную). Технологии:
игровая, информационно –

10

08.02.2019

Шульгинова Ольга
Геннадьевна,
Казакова Людмила
Владимировна,
Баранова Ольга Викторовна

11

08.02.2019

Макарова Елена
Евгеньевна,
916-966-76-53,
maklenegen@mail.ru

коммуникационная,
личностно – ориентированная.
Член Совета
Мастер
–
класс
для Обогащение опыта педагогов 10.10
Ассоциации
педагогов
«Гламурный по технологии работы с
валенок – сувенир»
материалом – фетром с целью
применения в работе
с
детьми.
МБОУ «Пролетарская СОШ»
Воркшоп
(Workshop - Методика креативности, которая 15.00
Член
активный развивающий метод проводится в форме ролевой
Ассоциации
групповой работы)

12

08.02.2019

Колесникова Валентина
Павловна
8 964 778 37 55
kkkirsanova@yandex.ru

Член
Ассоциации

13

08.02.2019

Родина Елена Евгеньевна,
89161560229,
elenarodina1959@mail.ru

Член
Ассоциации

14

08.02.2019

Овечкина Валентина
Васильевна
89031000959
sapronka@mail.ru

Член
Ассоциации

«Использование
метода
Уолта
Диснея
для
профессиональноличностного
развития
педагога»
Математика
Урок в 6 классе
«Различные
приемы
эффективного урока при
подготовке к ОГЭ»
Мастер-класс
«Стереометрия. Различные
способы решения задач
ЕГЭ»
Мастер-класс в 10 классе
по технологии
Тема:
Практико
–
ориентированное
содержание современного
крока технологии

игры, в которой участники
рассматривают
поставленную
задачу с трёх точек зрения:
творческой, реалистичной и
критической

Решение различных задач 12.20
входящих в ОГЭ, с целью
подготовки к ГИА.
Решение
задач
разными 15.00
способами, выходящими за
рамки школьной программы
Методика
практико- 11.25
ориентированное обучение в
работе мастер-класса покажет
готовность уч-ся использовать
усвоенные знания, умения для
решения практических задач и
развития
творческого
потенциала учащихся.

МОУ «Куриловская гимназия»
Член
Математика.
Ассоциации
Урок – сказка в 5 классе
Тема:
«Обыкновенные
дроби».

15

14.02.2019

Воробьёва Галина
Николаевна, 89032772905,
vorobyevagn@yandex.ru

16

14.02.2019

Степанова Валентина
Анатольевна,
89688663216,
stepanvavalentina@rambler.r
u

Член
Ассоциации

17

14.02.2019

Кочнева Елена
Казимировна,
89057762928,
kochneva-73@mail.ru

Член
Ассоциации

Мастер-класс
для
педагогов:
«Развитие
исследовательской
деятельности обучающихся
на уроках географии».

Игровые технологии, ИКТ. 10.30
Фронтальная, индивидуальная
и
групповая
работа
обучающихся.

Решение
проблемных 11.35
ситуаций в группах;
Выявление
географических
закономерностей;
Анализ
размещения
природных компонентов.
Литература
Урок
ориентирован
на 11.35
Урок в 5 классе
формирование у учащихся не
Тема: "Дурное общество и только предметных, но и
дурные дела" ( по повести метапредметных, личностных
В. Г. Короленко "В дурном результатов: умения учиться,
обществе")
навыков
самостоятельной
работы, умения логически
мыслить, сравнивать, делать
выводы,
а
также
коммуникативные,
рефлексивные умения.
Использование
технологии
проблемного
диалога
способствует
эффективной
организации познавательной
деятельности обучающихся,
дает
возможность
организации
процесса
познания,
самостоятельной
деятельности
учащихся,
способствует
овладению

18

14.02.2019

Лазарева Владилена
Геннадьевна,
89057697926,
lvg2472@yandex.ru

Член
Ассоциации

19

14.02.2019

Игнатова Ангелина
Романовна
89031501096

Член
Ассоциации

учащимися
важнейшими
общеучебными
способами
работы:
-планированию
учебной
деятельности;
-организации своей учебной
деятельности;
-восприятия информации и
мыслительной деятельности;
-оценки
и
осмысления
результатов своих действий.
Методы:
проблемнопоисковые (побуждающий и
подводящий к диалогу), метод
самостоятельной работы с
текстом, наглядный метод
(презентация).
Приемы: диалог, комментированное
чтение,
выразительное
чтение,
фронтальный
опрос,
художественный
пересказ,
кластер, синквейн.
Русский язык
Методы:
проблемный, 10.30
Урок во 2 классе
частично-поисковый,
Тема:
«Многозначные объяснительно
–
слова»
иллюстративный, словесный,
практический.
Технологии: ИКТ, технология
проблемного обучения.
Экономика
На уроке при использовании 10.30
Урок – путешествие в 8 предметных, метапредметных
классе
УУД произойдет расширение

angignatova@gmail.com

Тема: «Экономика и ее представления об экономике,
роль в жизни общества».
как важнейшей сферы жизни
общества.
Обучение
экономической и финансовой
грамотности
способствуют
формированию
у
подрастающего
поколения
принципов ответственного и
грамотного
подхода
к
принятию
финансовых
решений,
содействуют
внедрению
преподавания
основ
финансовой
грамотности
в
образовательный процесс. В
связи
этим
задачи
современного
учителя
воспитывать
экономически
грамотного
и
активного
молодого человека. Задачи
урока: 1. Способствовать
дальнейшему формированию
знаний
обучающихся
о
развитии
экономики,
проверить уровень усвоения
материала в соответствии со
стандартом знаний по теме
«Экономическая
сфера
общества».
2.
Уметь
применять
знания
экономических понятий в
жизни, социализации
личности

учащихся, способствовать
воспитанию ответственности
за работу всей группы. 3.
Активизировать
изучение
учащимися
экономических
понятий и явлений в игровой
форме. (Урок-путешествие» в
страну
«Экономика»).
4.Способствовать
применению экономических
знаний в современной жизни.
20

14.02.2019

Макеева Олеся Николаевна,
lisenok1012@gmail.com,
8-916 8826297

21

22

14.02.2019

15.02.2019

Голубкина Наталия
Николаевна,
phlamir.denev@mail.ru,
8-9165173993

Деняева Мария Петровна,
8-916-463-30-84,

МДОУ «Дашковский детский сад «Колобок»
Член
Дискуссионная площадка.
Ассоциации
Тема: «Чему и как учить
современного
дошкольника.
Стратегия
будущего»
Член
Ассоциации

Социальнокоммуникативное развитие.
Мастер-класс для педагогов
«Современные методы и
приемы в развитии у
дошкольника
творческой
активности и приобщения
к театральной культуре»
Тема: «Введение ребенка в
мир Театра»

Создание
образовательной 9.30
неформальной педагогической
среды
для
обсуждения
актуальных
вопросов
по
обучению
и
воспитанию
ребенка-дошкольника
Мастер класс направлен на 10.15
повышение профессиональной
компетентности педагогов в
создании
благоприятных
условий
для
развития
творческих и театральных
способностей детей. Педагоги
познакомятся с технологией
изготовления
театральной
куклы и ее использованием в
театрализованной
деятельности .

МДОУ «Детский сад «Колокольчик»
Член
Деревянная
мозаика, Формирование
Ассоциации
Мастер-класс для педагогов творческой

активной 13.00
деятельности

denyaeva.mariya@yandex.ru

23

21.02.2019

Удова О.В.
8-903-214-81-05
udova61@mail.ru

24

21.02.2019

Фролова О.Н.
8-903-569-70-56,
frolowa.olg2010@yandex.ru

Тема:
«Изготовление учащихся путем обучения
подарка к 23 февраля»
практическим навыкам работы
с природными материалами,
создание
творческого
потенциала
для
развития
личности ребенка.
МОУ «Дашковская СОШ»
Член
Информатика.
Теоретический
аспект: 15.00
Ассоциации
Мастер-класс «Облачные познакомить
с
наиболее
технологии
в
работе популярными
облачными
учителя»
сервисами.
Методический
аспект:
показать
возможность
и
целесообразность применения
облачных технологий.
Технологический
аспект:
изучить
на
практике
принципы
работы
с
«облаком».
Член
Русский язык и литература. Теоретический
аспект: 15.15
Ассоциации
Мастер-класс.
передача
опыта
по
«Методические
приёмы использованию
приёмов
активизации деятельности активизации
деятельности
старшеклассников
на обучающихся
на
уроках
уроках словесности»
русского языка и литературы.
Методический аспект: поиск
путей
совершенствования
классно-урочной
системы;
выбор методов обучения и
организации
деятельности
старшеклассников;
результативность,
эффективность уроков.

25

21.02.2019

Павлова О.А.
8-915-341-85-48
anatrock@yandex.ru

Член
Ассоциации

Начальные классы
Обобщение опыта работы
по теме: «Система работы
со словарными словами на
уроках русского языка».

26

21.02.2019

Тайматова А. И.
8-915-136-47-36
a.taimatova@inbox.ru

Член
Ассоциации

Начальные классы
Обобщение опыта работы
по теме: «Организация и
проведение
конкурса
проектов
в
начальных
классах»

Технологический
аспект:
лекция-беседа
с
использованием
компьютерной презентации.
Теоретический
аспект: 15.35
передача
опыта
по
использованию
системы
работы
по
запоминанию
словарных слов на уроках
русского языка.
Методический аспект:
пути
усвоения
слов
с
непроверяемыми написаниями
—
запоминание
их,
использование
системы
упражнений, которая позволит
в короткие сроки качественно
усвоить написание словарных
слов.
Технологический
аспект:
использование ИКТ
Теоретический
аспект: 15.50
передача
опыта
по
использованию
системы
работы по организации и
проведению
конкурсов
проектов
Методический аспект:
показать
возможность
и
целесообразность применения
проектов
во
внеурочной
деятельности.
Технологический
аспект:

27

28

29

21.02.2019

19.02.2019

19.02.2019

Усманова В.П.
8-916-609-19-13
valentina1068@yandex.ru

Дьяченко Галина Павловна
8 926 919 14 66
galapavlik@gmail.com

Коновалова Ольга
Анатольевна
8-915-498-13-69

Председатель
Ассоциации

Начальные классы,
мастер-класс
«Нестандартные
задания
для учащихся начальной
школы»

МДОУ «Детский сад «Улыбка»
Член
Мастер-класс для педагогов
Ассоциации
«Использование
филобутонистики
в
организации
совместной
профессиональной
деятельности воспитателя и
учителя – логопеда с
детьми
с нарушениями
речи»

использование ИКТ
Теоретический
аспект: 15.50
передача
опыта
по
использованию
нестандартных заданий на
уроках
и
внеурочной
деятельности.
Методический аспект:
показать
возможность
и
целесообразность применения
нестандартных заданий с
помощью
различных
методических приемов, форм
организации
учебной
деятельности.
Технологический
аспект:
использование ИКТ и кейстехнологий
Актуализация связи речевого 13.00.
развития и мышления детей
старшего
дошкольного
возраста с развитием мелкой
моторики рук.
- Нетрадиционный подход к
традиционным предметам.
- Игры с пуговицами.

МДОУ «Оболенский детский сад «Лесная сказка»
Член
Изобразительная
Повышение
13.45
Ассоциации
деятельность.
профессионального
Мероприятие
Мастер-класс для педагогов мастерства в изобразительной проводится на

«Рисуем деревья»

konovalovaolga1972@yande
x.ru

МОУ «Оболенская СОШ»
Член
Химия
Ассоциации
Урок в 10 классе
Тема:
«Установление
молекулярной формулы»

30

19.02.2019

Киселева Елена
Викторовна,
8(917)526-61-70
elenk-07@mail.ru

31

19.02.2019

Болдырева Е.А.,
8(963) 6102726
iolochka67@mail.ru

Член
Ассоциации
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19.02.2019

Калинникова Ольга
Алексеевна
8(915)267-36-45

Член
Ассоциации

деятельности,
базе МДОУ
обучение
различным «Улыбка»
техникам
изображения
деревьев в соответствии с
возрастными особенностями
воспитанников

Методика
развития
у 08.20
учащихся навыков решения
задач
на
выведение
молекулярной
формулы
органического вещества в
зависимости
от
разных
исходных данных
- элементы групповой работы,
проблемного обучения
Биология
Формирование у учащихся не 10.15
Урок в 7 классе
только предметных, но и
Тема: «Класс Птицы"
метапредметных, личностных
результатов: умения учиться,
навыков
самостоятельной
работы, умения логически
мыслить, сравнивать, делать
выводы,
а
также
коммуникативные,
рефлексивные умения.
Использование
технологии
групповой
работы,
проблемного
обучения
и
игровой технологий
Литература.
Методическая
цель: 10.15
Урок в 6 классе
проектирование
урока
с
«Тема служения людям в учётом требований ФГОС.

kalinnikovaoa@mail.ru
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19.02.2019

Харбих Т.С.,
8(925)718-88-50,
stratat@yandex.ru

34

20.02.2019

Осокина Людмила
Владиславовна,
8(926)855-50-90,
ocokina68@gmail.com

рассказе
А.И.Куприна Средства
реализации
«Чудесный доктор»,
методической
цели:
совместное
целеполагание,
планирование деятельности на
уроке, проблемный анализ
рассказа.
Методы:диалогический,пробл
емнопоисковый,объяснительноиллюстративный.
Член
Геометрия
Теоретический: урок решения 12.15
Ассоциации
Урок в 7 классе
задач
«Теорема о соотношении Методологический:
урок
между сторонами и углами закрепления новых знаний
треугольника»
Технологический: применение
элементов технологии УДЕ и
социгровой технологии
МОУ «Большегрызловская СОШ»
Член
Мастер-класс по
Теоретический
аспект: 10.30
Ассоциации
изобразительной
Экологическое искусство –
деятельности для педагогов как
активная
форма
Тема: «Развитие творческих творческой деятельности на
способностей личности
уроках искусства. Знакомство
средствами экоискусства»
с
гончарным
кругом,
керамикой.
Методический аспект:
Объяснительнодемонстративный; частичнопоисковый; групповая форма
работы.
Технологический аспект:
Создание панно с элементами
мозаики на глиняной основе с
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20.02.2019

Новожилова Наталья
Викторовна,
8(929)580-10-80,
novogilovanv@mail.ru
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21.02.2019
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21.02.2019

38

21.02.2019

Балахнина Татьяна
Николаевна,
8-916-602-67-62,
batanika10@mail.ru
Буевич Елена
Владимировна,
8-916-855-73-82,
elenabuevich71@gmail.com
Медведева Елена
Владимировна,
8-916-820-36-40,
medvedeva1964@mail.ru

39

21.02.2019

Юдина Галина
Анатольевна,
8-916-856-66-21,
YUGA.73@mail.ru

Член
Ассоциации

Экология
Внеурочное занятие в 7
классе
Тема: «Вперёд в будущее»

МОУ «Липицкая СОШ»
Член
География
Ассоциации
Урок в 7 классе
Тема:
«Географическое
положение Антарктиды»
Член
Английский язык
Ассоциации
Урок в 5 классе
Тема: «Урок самоконтроля
по модулю 6»
Член
Русский язык
Ассоциации
Урок в 7 классе
Тема: «Производные и
непроизводные предлоги»
Член
Ассоциации

Русский язык
Урок в 4 классе
Тема: «Склонение
прилагательных»

использованием
природных
форм.
Теоретический
аспект: 11.25
Экологические
проблемы
Подмосковья.
Методический аспект:
Объяснительнодемонстративный; частичнопоисковый; групповая форма
работы, творческие проекты.
Технологический аспект:
Создание
проекта
по
раздельному сбору мусора.

Системно-деятельностный
подход на различных этапах
урока,
технология
адаптивного обучения
Технология
адаптивного
обучения, коммуникативный
подход
к
обучению,
Сингапурская система
Технология
адаптивного
обучения, активные методы
обучения
(Сингапурская
система),
технология
критического мышления
Технология
адаптивного
обучения, активные методы
имен обучения
(Сингапурская
система)

08.20

13.10

11.15

10.20

