
График проведения муниципальной Мастерской инновационного опыта 

№ ОО Статус Тема инновационной 

деятельности 

Форма, тема 

мероприятия 

Целевая аудитория Дата, 

время, 

место 

Продол

жи 

тельно

сть 

Эксперты 

ДОУ 51 МРЦ Формирование 

педагогических 

позиций школьников в 

рамках 

допрофессиональной 

подготовки 

Профессиональные пробы. 

Организация 

конструктивной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста 6-7 

лет в детском саду. 

Возраст обучающихся - 

учащиеся педагогической 

группы 10 классов МОУ 

СОШ № 28 имени А.А. 

Суркова 

Руководители 

педагоги, 

заинтересованные в 

популяризации 

профессии педагога 

и формировании у 

школьников 

профессионально 

важных мотивов, 

качеств, умений, 

необходимых для 

получения 

педагогической 

профессии 

13.11 в 

15:00 

1 час Семенова О.Ю, заместитель 

директора по НМР МУ ДПО 

ИОЦ, – руководитель группы, 

Маркова Е.Ю., старший 

воспитатель детского сада № 99, 

Виноградова М.Ю., заместитель 

директора по ВР СОШ № 28. 

 

СОШ № 17 МРЦ Организация 

здоровьеформирующего 

пространства школы 

для обеспечения 

физического 

совершенствования 

обучающихся 

Открытое спортивное 

мероприятие по теме 

"Турнир подвижных игр", 

возраст учащихся - 11-12 

лет 

педагоги, 

реализующие 

программы 

внеурочной 

деятельности ОО 

14.11  

в 14:00 

часов 

1 час Смирнова Ю.В, методист МУ 

ДПО ИОЦ – руководитель 

группы, 

Шведова Е.А., заместитель 

директора по УВР СОШ № 44, 

Комарова О.С., учитель 

физической культуры гимназии 

№ 8. 

ДОУ 99 МРЦ Инновационные 

практики развития 

познавательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования 

Педагогическая 

мастерская 

"Образовательный 

терренкур как средство 

развития детской 

инициативы, 

познавательной 

активности и 

самостоятельности детей 

педагоги 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

14.11 

в  13:00 

2 часа Смирнова Г.А., руководитель 

отдела МУ ДПО ИОЦ, – 

руководитель группы, 

Феофанова И.Б., старший 

воспитатель детского сада № 30, 

Ерастова В.Н., старший 

воспитатель детского сада № 107. 



дошкольного возраста" 

СОШ 3 МИП Формирование 

социального опыта 

учащихся и 

профилактика 

правонарушений через 

работу отряда "Юный 

друг полиции" 

Муниципальный Слет 

отрядов 

правоохранительной 

направленности (11-16 

лет) 

Заместители 

директора по ВР, 

кураторы отрядов 

правоохранительной 

направленности 

ЮДП  

15.11 

в 15:00 

3 часа Потапова О.А., методист МУ 

ДПО ИОЦ, – руководитель 

группы, 

Золотарёва Е.В., заместитель 

директора по ВР СОШ № 5; 

Демидова Ю.В., заместитель 

директора по УВР ООШ № 15. 

ДОУ 106 МИП Электронный 

библиогид в 

образовательной 

деятельности 

дошкольной 

организации в условиях 

реализации ФГОС 

Мастер-класс 

"Использование интернет-

сервиса Learningapps.org 

при ознакомлении детей 

старшего дошкольного 

возраста с художественной 

литературой 

старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

18.11  

в 9:30 

1 час Карастелина С.В., заместитель 

директора по ИТ МУ ДПО ИОЦ, 

– руководитель группы, 

Левицкая Н.А., заведующий 

детским садом № 109, 

Петрова Н.В., заместитель 

директора по УВР гимназии № 8. 

ДОУ 57 МИП Лего-конструирование 

и робототехника как 

средство 

познавательно-

исследовательской, 

конструктивной 

деятельности и 

технического 

творчества детей, 

направленное на 

достижение новых 

образовательных 

результатов в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования 

Открытое занятие кружка 

"Роботрек" "Аттракционы 

цветочного города", 

возраст обучающихся 6-7 

лет. Мастер-класс 

"Использование 

образовательного 

конструктора Перворобот 

LEGO Education WeDo в 

работе с дошкольниками". 

Мастер-класс "ЛогоРобот 

Пчелка (Be-bot)". 

педагоги 

дошкольных 

организаций 

19.11 

в 9:30 

1 час 30 

минут 

Смирнова Г.А., руководитель 

отдела МУ ДПО ИОЦ, – 

руководитель группы, 

Син-фа Л.Ю., заведующий 

детским садом № 113, 

Смирнова С.В., старший 

воспитатель детского сада № 

106, 

Уварова Я.С., старший 

воспитатель детского сада № 

110. 

 



СОШ 28 МРЦ Формирование 

экологической 

культуры школьников 

на основе личной 

вовлеченности в 

социально значимую 

деятельность 

Мастер-класс "Будущее 

Рыбинского 

водохранилища", возраст 

обучающихся 14-15 лет 

педагоги, 

заинтересованные в 

развитии 

экологического 

воспитания и 

образования 

школьников 

19.11 

в 14:00 

1 час 20 

мин. 

Горшкова Н.Н., методист МУ 

ДПО ИОЦ, – руководитель 

группы, 

Карамышева И.А., заместитель 

директора по ВР гимназии № 8, 

Пьянкова О.В., заместитель 

директора по УВР СОШ № 6, 

Пелевина Л.Н., учитель 

биологии СОШ № 5. 

СОШ 28 МРЦ Формирование 

педагогических 

позиций школьников на 

этапе 

допрофессиональной 

подготовки 

Мастер-класс 

"Поведенческие реакции 

подростков в школе", 

возраст обучающихся 15-

16 лет 

педагоги, педагоги-

психологи ОО, 

заинтересованные в 

профилизации 

школьников на 

психолого-

педагогические 

специальности 

19.11 

в 14:00 

1 час 20 

мин. 

Семенова О.Ю, заместитель 

директора по НМР МУ ДПО 

ИОЦ, – руководитель группы, 

Осипова Н.М., заместитель 

директора по УВР СОШ № 5, 

Вершинин Е.В., директор СОШ 

№ 44. 

СОШ № 12 МРЦ Возрождение и 

развитие физкультурно-

спортивного комплекса 

ГТО в городском округе 

город Рыбинск 

Презентация. Отчет о 

деятельности МРЦ за 2019 

год 

учителя ФК школ 

города, 

администраторы и 

судьи мест 

тестирования ВФСК 

ГТО 

20.11 

в 14:00 

40 

минут 

Маллер О.Г., методист МУ ДПО 

ИОЦ, – руководитель группы, 

Булыгина Е.Л., заместитель 

директора по УВР СОШ № 20, 

Караченина Н.А.,  учитель 

физической культуры СОШ № 

17, руководитель ММО. 

СОШ № 12 МРЦ Региональный музейно-

профориентационный 

центр 

Образовательная квест-

игра «Движение к 

достижениям», 14-15 лет 

руководители, 

педагоги ОО 
20.11 

в 15:00 

1 час Иванова С.В., методист МУ ДПО 

ИОЦ, – руководитель группы, 

Осипова Н.М., заместитель 

директора по УВР СОШ № 5; 

Карасева П.В., руководитель 

отдела Центра туризма и 

экскурсий. 

СОШ 30 МИП Восстановительный 

подход как способ 

урегулирования 

семейных конфликтов 

Круг сообщества 

"Конфликт между 

родителями и детьми", 

возраст обучающихся - 16 

лет  

классные 

руководители, 

психологи, 

заместители 

директора по ВР 

20.11 

в 13:30 

1 час Смирнова Ю.В, методист МУ 

ДПО ИОЦ – руководитель 

группы, 

Чистова В.К., педагог-психолог 

СОШ № 5; 

Конюхова Н.Н., заместитель 



директора лицея № 2, 

руководитель ММО. 

ЦДЮТЭ, 

СОШ 6, 

СОШ 26, 

РКК 

МРЦ Обеспечение 

доступности 

качественных 

образовательных услуг 

для спортивно 

мотивированных и 

одаренных детей через 

межведомственную 

интеграцию субъектов 

муниципальной 

системы образования по 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Мастер-класс 

"Ориентирование в 

закрытом помещении", 

возраст обучающихся12-

18 лет 

учителя физической 

культуры, ОБЖ, 

географии, педагоги 

дополнительного 

образования 

объединений 

физкультурной и 

туристско-

краеведческой 

направленностей 

20.11 

в 15:00, 

ЦДЮТЭ 

Чкалова, 

25, к. 4 

1 час 30 

минут 

Потапова О.А., методист МУ 

ДПО ИОЦ, – руководитель 

группы, 

Языкова Ю.В., заместитель 

директора по УВР СОШ № 10, 

Минова С.Е., заместитель 

директора по УВР СОШ № 43. 

ДОУ № 22 МИП Информационно-

образовательная среда 

как ресурс 

профессионального 

развития педагога в 

условиях введения 

профессионального 

стандарта "Педагог" 

Мастер-класс "Ступеньки 

к мастерству" 

педагоги 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

21.11 

в 10:00 

1 час Карастелина С.В., заместитель 

директора по ИТ МУ ДПО ИОЦ, 

– руководитель группы, 

Кузнецова Н.В., старший 

воспитатель детского сада № 73, 

Шемякина Т.А., заведующий 

детским садом № 99. 

СОШ № 32 МРЦ Реализация 

профильного обучения 

на основе 

индивидуальных 

учебных планов в 

рамках образовательной 

сети 

Презентация модели 

реализации программ 

углубленного уровня 

изучения предметов в 

сетевой форме 

"Реализация 

образовательных 

программ в сетевой форме: 

управленческие решения и 

образовательная практика" 

административные 

команды ОО 
21.11 

в 14:00 

1 час 40 

минут 

Семенова О.Ю, заместитель 

директора по НМР МУ ДПО 

ИОЦ, – руководитель группы, 

Карастелина С.В., заместитель 

директора по ИТ МУ ДПО ИОЦ, 

Григорьева И.В., заместитель 

директора по УВР лицея № 2,  

Смирнова Н.В.., заместитель 

директора по УВР гимназии № 8. 

Центр 

Солнечный 

МИП Новые способы 

повышения 

эффективности 

Семинар 

"Внутриорганизационная 

(внутриформенная) 

педагогические 

работники 

организаций 

22.11 

в 11:00 

2 часа Шувалова С.О., директор МУ 

ДПО ИОЦ, – руководитель 

группы, 



оказания платных 

образовательных услуг 

система оценки качества 

образования как ресурс 

развития образовательной 

организации" 

дополнительного 

образования 

Косолобова Н.В., директор 

Центра туризма и экскурсий, 

Баранова О.А., заместитель 

директора Центра технического 

творчества, 

Ежова Е.А., заместитель 

директора по НМР Центра 

«Молодые таланты». 

Лицей № 2 МРЦ Эффективные практики 

реализации ФГОС на 

всех уровнях 

образования 

Устная презентация 

основных направлений 

деятельности МРЦ, 

мастер-класс, фрагмент 

занятия 
руководители ОО, 

учителя начальных 

классов, учителя 

истории и 

обществознания 

22.11 

в 13:30 

1 час 30 

минут 

Живанская Н.Л., руководитель 

отдела МУ ДПО ИОЦ, – 

руководитель группы, 

Абросимова И.К., заместитель 

директора по УВР СОШ № 1, 

Благовещенская Е.В., 

заместитель директора по УВР 

СОШ № 36. 

СОШ № 20 МРЦ Школа - центр 

физической культуры и 

спорта 

Публичная презентация 

достижений в 

продвижении 

инновационных продуктов 

и практик 

учителя физической 

культуры, педагоги 

дополнительного 

образования, 

специалисты, 

которых волнует 

проблема 

сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся 

22.11 

в 14:00 

1 час 15 

минут 

Потапова О.А., методист МУ 

ДПО ИОЦ, – руководитель 

группы, 

Казукова Н.В., учитель 

физической культуры СОШ № 6, 

руководитель ММО, 

Зверев В.Н.,  учитель 

физической культуры СОШ № 

28. 

ДОУ № 

112 

МИП Разработка  и апробация 

внутренней системы 

оценки качества 

образования 

дошкольной 

организации детский 

сад № 112 

Брифинг, мастер-классы, 

возраст детей, которые 

задействованы в мастер-

классах 5-7 лет, тема 

"Программа реализации 

внетренней системы 

оценки качества 

образования в дошкольной 

организации (ВСОКОДО)" 

руководители, 

воспитатели и 

специалисты детских 

садов 

25.11 

в 9:30 

2 часа Шувалова С.О., директор МУ 

ДПО ИОЦ, – руководитель 

группы, 
Смирнова Г.А., руководитель 

отдела МУ ДПО ИОЦ, 

Жукова Ю.Е., старший 

воспитатель детского сада № 22. 

 


