
График проведения практических занятий с педагогами, учащимися в рамках 

Муниципальной мастерской инновационного опыта 

 

Дата, время ОО Форма 

практического 

мероприятия 

Тема Категория 

приглашенных 

педагогических, 

руководящих кадров 

17 ноября в 

14.00 

 Лицей № 2  Проектная 

лаборатория 

(для педагогов) 

 Тьюторское 

сопровождение 

индивидуальных 

образовательных 

программ 

старшеклассников 

 Учителя старшей 

школы; зам. 

директора, 

курирующие 

старшую школу 

17 ноября 

в 14.00-14.30 

на базе ДОУ 

№ 52 

 Детский сад 

№ 52,  

ООШ № 15 

 Мастер – класс  Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

участников 

образовательного 

процесса через 

использование 

экобукваря 

«Разноцветное 

слово 

«Здравствуйте!»» 

 Воспитатели 

детских садов, 

учителя начальных 

классов  

19 ноября в 

14.15 

 МОУ СОШ 

№ 28 

 Мастер-класс   «Экоурок «Вода»  Учителя биологии, 

экологии, географии 

Мастер-класс «Скажем мусору 

нет!» 

Учителя начальных 

классов 

 Мастер-класс «Организация 

внеурочного занятия 

экологической 

тематики» 

Учителя начальных 

классов 

Мастер-класс «Использование 

УМК 

«Экологические 

капельки» на уроках 

математики» 

Учителя математики 

24 ноября в 

14.00-14.30, 

15.20-15.35 –

занятие для 

дошкольников 

 МОУ СОШ 

№ 29 

 Занятие в рамках 

внеурочной 

деятельности 

Театральный 

костюм «Снежная 

королева» 

 Учителя, педагоги  

доп. образования 

 Занятия в рамках 

внеурочной 

деятельности 

Занятия 

театральной 

студии 

«Кнопочки» 

Работа над 

сценическими 

образами героев 

 Учителя, педагоги  

доп. образования 

Занятия театральной 

студии «Кнопочки» 



сказки «Снежная 

королева» 

Организованная 

образовательная 

деятельность в 1 

младшей группе 

(2-3г) 

 Развитие речи 

через 

театрализацию. 

Воспитатели  

детского сада, 

педагоги  доп. 

образования 

Организованная 

образовательная 

деятельность в 1 

младшей группе (2-

3г)  

23 ноября 

14.30-15.00 

МОУ СОШ № 

36 

 Тренинговое 

занятие 

 

Понятие 

"конфликт".  

 

 Руководители 

школьных служб 

примирения, 

кураторы ШСП, 

школьные 

психологи. 

23 ноября 

14.20-15.20 

МОУ СОШ № 

44 

Занятие 

внеурочной 

деятельности в 6-х 

классах 

Реализация 

междисциплинарной 

программы 

внеурочной 

деятельности 

«Информационное 

общество» 

Учителя 

математики, 

информатики, 

истории, 

обществознания 

Мастер-класс «Психология 

здоровья 

школьников» 

Классные 

руководители, 

учителя внеурочной 

деятельности 

24 ноября 

15.15-16.00 

ДОУ 22  3 Мастер-класса 

 

 1. Работа с 

одарёнными детьми 

по развитию 

математических 

способностей    

2. Развитие 

инициативности в 

общении, 

уверенности и 

самостоятельности у 

детей с признаками 

одарённости 

3. Развитие 

творческих 

способностей детей 

5-7 лет с 

признаками 

одарённости 

посредствам 

техники рисования 

песком на стекле 

Send - art  

 Все желающие (но 

не более 25 чел., не 

считая экспертов – 

из-за вместимости 

аудитории) 

20 ноября в 

15.00 

 

ДОУ № 31  Сценарий 

образовательной 

деятельности по 

 "Мой родной 

город" 

 старшие 

воспитатели, 

воспитатели 



 

 

 

 

 

 

 

формированию  

первичных  

представлений  о  

малой  родине в 

подготовительной 

группе  

 

16 ноября в 

15.45-16.15 

ДОУ 109  Лаборатория-

практикум для 

родителей 

 Мы любим играть!  Воспитатели, 

старшие 

воспитатели, 

заведующие 


